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Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.1992 № 210
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 апреля 1992 г. N 210
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Министерства экологии и
природных
ресурсов
Российской Федерации:
государственное управление в области гидрометеорологического
обеспечения народного хозяйства и мониторинга окружающей среды;
контроль за соблюдением установленных требований по всем видам
работ в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и
реализацией (продажей, передачей, обменом) результатов этих работ,
выполняемых предприятиями, организациями и учреждениями независимо
от их ведомственной принадлежности.
2. Установить, что финансирование расходов на ведение работ по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляется за
счет
ассигнований,
выделяемых
из
республиканского
бюджета
Российской
Федерации.
Соответствующие
ассигнования
предусматриваются в республиканском бюджете Российской Федерации
отдельной строкой.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации в
количестве 260 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий) и фонд оплаты труда на I квартал 1992 г. в сумме 1544,5
тыс. рублей.
4. Разрешить
Комитету по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Министерства экологии и
природных
ресурсов
Российской Федерации иметь 4 заместителя председателя Комитета, в
том числе одного первого, и коллегию в количестве 7 человек.
5. Предоставить
право
председателю
Комитета
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации утверждать в
пределах численности работников и фонда оплаты труда структуры,
штатное расписание центрального аппарата, назначать на должность и
освобождать от должности в установленном порядке его работников.
Установить, что
руководители
территориальных
органов
управления,
предприятий,
организаций
и
учреждений
отрасли
назначаются на должность и освобождаются от должности председателем
Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации по
согласованию с органами исполнительной власти республик в составе
Российской Федерации, краев и областей.
6. Закрепить за Комитетом по гидрометеорологии и мониторингу
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окружающей
среды
Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации служебные
помещения,
занимаемые
бывшим
Комитетом гидрометеорологии СССР, по адресу: г. Москва, пер.
Павлика Морозова, дома 7/12, 8 и 12.
7. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с Министерством юстиции
Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в месячный
срок утвердить Положение о Комитете по
гидрометеорологии
и
мониторингу окружающей среды Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

02.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.1992 № 211
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 апреля 1992 г. N 211
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.07.96 г. N 911
О частичном изменении постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 91
"О введении экспортного тарифа на отдельные
товары, вывозимые с территории Российской
Федерации"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.12.94 г. N 1321)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.94 г. N 1321)
2. Министерству внешних
экономических
связей
Российской
Федерации
и
Государственному таможенному комитету Российской
Федерации разработать и утвердить порядок освобождения от взимания
экспортных пошлин товаров, поставляемых на экспорт для переработки
в качестве давальческого сырья, а также материалов, поставляемых
для строительства комплектных объектов, сооружаемых за рубежом по
международным обязательствам Российской Федерации.
Государственному таможенному комитету Российской Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
и
Центральным
банком
Российской
Федерации
в
недельный срок
опубликовать необходимые дополнения к инструкции
"О
порядке
начисления и взимания таможенной пошлины на отдельные товары,
вывозимые с территории Российской Федерации".
3. Признать утратившим силу с 1 мая 1992 г. постановление
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1992 г. "О
дополнении постановления Правительства Российской Федерации от 31
декабря 1991 г. N 91".
Первый заместитель
Председателя Правительства
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Российской Федерации

Е. Гайдар

02.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.1992 № 212
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 апреля 1992 г. N 212
г. Москва
Вопросы Российского республиканского
сельскохозяйственного банка
В целях
совершенствования кредитно-расчетного обслуживания
предприятий и организаций агропромышленного комплекса, крестьянских
(фермерских)
хозяйств
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
Российского
республиканского
сельскохозяйственного банка о выполнении им на всей территории
Российской
Федерации
функций агента Правительства Российской
Федерации по финансированию и кредитованию республиканских
и
региональных программ развития сельского хозяйства, промышленности
по переработке сельскохозяйственного сырья и других мероприятий,
направленных на улучшение продовольственного обеспечения населения.
2. Направить в уставный фонд Российского республиканского
сельскохозяйственного
банка
в
качестве
доли
Правительства
Российской Федерации находящиеся на балансе банка государственные
средства бывшего Агропромбанка СССР в сумме 2176 млн. рублей.
Установить, что Государственный комитет Российской Федерации
по управлению государственным имуществом осуществляет полномочия
собственника в отношении указанных средств.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

02.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.1992 № 213
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 апреля 1992 г. N 213
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 01.02.2005 г. N 49
Вопросы Комитета по высшей школе Министерства
науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 24.06.92 г. N 1128-р)
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по высшей школе Министерства науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации проведение
единой государственной политики в области высшего и послевузовского
профессионального образования.
2. Установить, что Комитет по высшей школе Министерства науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации:
организует проведение аттестации и аккредитации высших учебных
заведений вне зависимости от их ведомственной подчиненности и форм
собственности;
разрабатывает и утверждает нормативные акты в области высшего
и
послевузовского
профессионального
образования, организации
вузовской науки, обязательные для
применения
на
территории
Российской Федерации.
Нормативные и методические документы по вопросам высшего и
послевузовского
профессионального
образования,
издаваемые
министерствами и ведомствами
Российской
Федерации,
подлежат
согласованию с Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации.
3. Принять предложение Комитета по высшей школе Министерства
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации о
создании фонда стабилизации и развития высшего образования России,
формируемого за счет добровольных отчислений предприятий, учебных
заведений и других организаций.
4. Разрешить Комитету по высшей школе Министерства науки,
высшей школы и технической политики Российской Федерации иметь 4
заместителей Председателя Комитета, в том числе одного первого, и
коллегию в составе 15 человек. (В
редакции
Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24.06.92 г. N 1128-р)
5. Установить, что численность работников и фонд оплаты труда
Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации определяются Министром
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации в
пределах установленных Правительством Российской Федерации этому
Министерству численности центрального аппарата и фонда оплаты
труда. Предоставить право Председателю Комитета по высшей школе
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации утверждать штатное расписание центрального
аппарата
Комитета.
6. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации по согласованию с Министерством юстиции
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации
в месячный срок утвердить Положение о Комитете по высшей школе
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

02.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.1992 № 214
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 апреля 1992 г. N 214
г. Москва
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Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.05.94 г. N 466
О Координационной комиссии по вопросам
вероисповеданий при Правительстве
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать
Координационную
комиссию
по
вопросам
вероисповеданий при Правительстве Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Координационной комиссии
по вопросам вероисповеданий и ее персональный состав.
3. Создать
в
Отделе
культуры
и
образования Аппарата
Правительства Российской Федерации сектор, возложив на него функции
рабочего
аппарата
Координационной
комиссии
по
вопросам
вероисповеданий.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 1992 г.
N 214
С О С Т А В
Координационной комиссии по вопросам вероисповеданий
при Правительстве Российской Федерации
Шохин А. Н.

- заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
председатель Комиссии

Гусев А. Б.

- заместитель генерального директора
агентства "Восстановление"

Гусейнов А. А.

- заведующий отделом Института
философии Российской академии наук

Днепров Э. Д.

- Министр образования Российской
Федерации

Житенев С. Ю.

- заведующий Отделом культуры и
образования Аппарата Правительства
Российской Федерации, заместитель
председателя Комиссии по оргвопросам

Кара-Мурза А. А.

- советник Правительства Российской
Федерации

Ковалев С. А.

- Председатель Комитета по правам
человека Верховного Совета
Российской Федерации

Корнев В. И.

- главный специалист Института
востоковедения Российской академии
наук

Круглов А. С.

- Председатель Государственного
таможенного комитета Российской
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Федерации
Кудрявцев А. И.

- начальник Отдела регистрации
религиозных объединений Министерства
юстиции Российской Федерации

Лихачев Д. С.

- академик Российской академии наук,
председатель Российского
международного фонда культуры

Малашенко А. В.

- заведующий отделом Института
востоковедения Российской академии
наук

Нерознак В. П.

- заместитель председателя
Российского международного фонда
культуры

Овчинников В. Г.

- старший научный сотрудник Института
всеобщей истории Российской
академии наук

Памфилова Э. А.

- Министр социальной защиты населения
Российской Федерации

Пихоя Р. Г.

- Председатель Комитета по делам
архивов при Правительстве Российской
Федерации

Поленов Ф. Д.

- Председатель Комитета по культуре
Верховного Совета Российской
Федерации

Полосин В. С.

- Председатель Комитета по свободе
совести, вероисповеданиям,
благотворительности и милосердию
Верховного Совета Российской
Федерации

Попцов О. М.

- Председатель Всероссийской
государственной телевизионной и
радиовещательной компании

Раушенбах Б. В.

- академик Российской академии наук

Родионов С. П.

- первый заместитель Министра печати
и информации Российской Федерации

Рыбаков Р. Б.

- заместитель директора Института
востоковедения Российской академии
наук

Сидоров Е. Ю.

- Министр культуры Российской
Федерации

Смирнов Р. М.

- заместитель Председателя Комиссии
Совета Национальностей Верховного
Совета Российской Федерации по
культурному и природному наследию
народов Российской Федерации

Соловьев Э. Ю.

- главный научный сотрудник Института
философии Российской академии наук

11

Станкевич С. Б.

- Государственный советник Российской
Федерации, заместитель председателя
Комиссии

Сычкин В. И.

- заместитель Председателя
Государственного комитета
Российской Федерации по управлению
государственным имуществом

Угаров Ю. Я.

- ответственный секретарь Комиссии

Хорос В. Г.

- заведующий отделом Института
мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук

Шелов-Коведяев Ф. В. - первый заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации
Шмидт С. О.

- председатель Археографической
комиссии Российской академии наук

Ядов В. А.

- директор Института социологии
Российской академии наук
____________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 1992 г.
N 214
П О Л О Ж Е Н И Е
о Координационной комиссии по вопросам вероисповеданий
при Правительстве Российской Федерации
1. Координационная комиссия по вопросам вероисповеданий при
Правительстве Российской Федерации (далее - Комиссия) образована в
целях урегулирования вопросов, связанных
с
деятельностью
и
насущными
потребностями
религиозных
организаций и требующих
согласованного
решения
государственных
органов
Российской
Федерации, исходя из принципов равенства между всеми религиями и
вероисповеданиями, укрепления взаимопонимания и терпимости между
ними.
2. В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3. В задачи Комиссии входят:
координация деятельности государственных органов Российской
Федерации в целях формирования единой политики в области отношений
государства и религиозных организаций;
подготовка по поручению Правительства Российской Федерации
предложений
о разработке нормативных актов, информационных и
аналитических материалов по вопросам, входящим в
компетенцию
Комиссии;
оказание религиозным организациям содействия в
достижении
договоренности с органами государственного управления по вопросам,
входящим в их компетенцию;
представление в Правительство Российской Федерации заключений
о возможности передач религиозным организациям культовых зданий,
имущества, религиозных печатных и рукописных памятников и иных
объектов, имеющих культурно-историческую ценность.
4. Комиссия работает в тесном контакте с религиозными центрами
и объединениями, общественными организациями и фондами, научными
учреждениями и привлекает по договоренности с ними к работе над
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конкретными вопросами представителей соответствующих организаций.
5. Комиссия имеет право запрашивать и получать от органов
государственного управления, учреждений и организаций информацию по
профилю ее деятельности, а также привлекать на договорной основе к
своей работе экспертов и консультантов.
6. По итогам деятельности Комиссии и для определения основных
направлений ее дальнейшей работы Комиссия
ежегодно
проводит
пленарное заседание с приглашением глав церквей и руководителей
религиозных организаций Российской Федерации.
7. Подготовку
материалов
и
предложений
для обсуждения
Комиссией осуществляет ответственный
секретарь
заведующий
сектором Отдела культуры и образования Аппарата Правительства
Российской Федерации.
8. Порядок работы Комиссии определяется ее председателем.
____________
03.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.04.1992 № 216
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 апреля 1992 г. N 216
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 26.01.2007 г. N 50
О порядке взимания регистрационного сбора при
регистрации средств массовой информации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 08.06.93 г. N 541; постановлений
Правительства Российской Федерации от 05.08.2000 г. N 584;
от 20.03.2002 г. N 171)
В соответствии с Законом Российской Федерации "О средствах
массовой
информации"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о
порядке взимания регистрационного сбора при регистрации средств
массовой информации.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
РСФСР от 27 июля 1990 года N 266 "О порядке регистрации средств
массовой информации в РСФСР" (СП РСФСР, 1990 г., N 19, ст. 140).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 апреля 1992 г.
N 216
П О Л О Ж Е Н И Е
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о порядке взимания регистрационного сбора при
регистрации средств массовой информации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 08.06.93 г. N 541; постановлений
Правительства Российской Федерации от 05.08.2000 г. N 584;
от 20.03.2002 г. N 171)
1. Регистрационный сбор за выдачу свидетельства о регистрации
средства
массовой
информации (далее - регистрационный сбор)
уплачивается учредителем (соучредителями) или лицом, действующим по
его уполномочию.
Оплата регистрационного сбора должна быть
произведена
к
моменту подачи заявления о регистрации средства массовой информации
и подтверждена платежным документом.
2. При регистрации средств массовой информации в зависимости
от
органа,
производящего
регистрацию,
регистрационный сбор
взимается в следующих размерах:
Министерство
Российской
Федерации по делам
печати,
телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций

территориальные органы
Министерства
Российской Федерации
по делами печати,
телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций

периодические
печатные издания

10 минимальных окладов оплаты труда в
Российской Федерации

5 минимальных окладов
оплаты труда в Российской Федерации

информационные
агентства

12 минимальных окладов
оплаты труда в Российской Федерации

6 минимальных окладов оплаты труда в
Российской Федерации

радио-, теле-,
15 минимальных окла7,5 минимальных оклавидео-, кинодов оплаты труда в
дов оплаты труда в
хроникальные
Российской Федерации
Российской Федерации"
программы,
распространение массовой
информации в
иных формах
(Часть
в
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 08.06.93 г. N 541;
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 05.08.2000 г. N 584)
Для средств массовой информации, специализирующихся на выпуске
продукции рекламного характера, регистрационный сбор повышается в 5
раз, а для средств массовой информации эротического характера - в
10 раз.
Для средств массовой информации, специализирующихся на выпуске
продукции
для
детей
и
подростков,
инвалидов,
а
также
образовательного
и
культурно-просветительного
назначения,
регистрационный сбор понижается в 10 раз.
Если учредителем (соучредителем) средства массовой информации
является иностранное юридическое лицо, либо средство массовой
информации
создано
с
участием
иностранных
инвестиций,
регистрационный
сбор
взимается в размере 500 долларов США.
(Дополнен
Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 08.06.93 г. N 541)
3. При перерегистрации средства массовой информации в связи со
сменой учредителя, изменением состава соучредителей, а
равно
названия,
языка,
формы
распространения массовой информации,
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территории распространения его продукции регистрационный
сбор
уплачивается в тех же размерах, как и при регистрации.
Если в ранее выданное свидетельство о регистрации вносятся
уточнения,
не
предусмотренные
статьей 11 Закона Российской
Федерации
"О
средствах
массовой
информации",
то
прежнее
свидетельство о регистрации аннулируется, а взамен выдается новое с
уплатой 5 тыс. рублей в качестве регистрационного сбора.
(В
редакции Постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 08.06.93 г. N 541)
При утрате (потере, уничтожении и в других случаях) выдается
новое свидетельство о регистрации с отметкой "Дубликат". При этом
регистрационный сбор взимается в размере 50 процентов.
4. В случае отказа в регистрации, а
равно
отказа
от
регистрации заявитель имеет право на возврат регистрационного сбора
в течение трех месяцев, начиная с указанной в уведомлении даты
поступления заявления о регистрации. Основанием для возврата денег
по месту уплаты регистрационного сбора является документ о его
уплате,
на
котором
по
просьбе заявителя делается отметка
регистрирующего органа "Регистрация не произведена".
При признании свидетельства о регистрации недействительным в
случаях, предусмотренных статьей 15 Закона Российской Федерации "О
средствах массовой информации", регистрационный сбор возврату не
подлежит.
5. Суммы сборов за регистрацию средств массовой информации,
взимаемые в соответствии с настоящим Положением, зачисляются:
при регистрации в Министерстве Российской Федерации по делам
печати,
телерадиовещания
и
средств массовых коммуникаций в
республиканский
бюджет
Российской Федерации - 60 процентов,
регистрирующему органу - 40 процентов; (В
редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 05.08.2000 г. N 584)
при регистрации в соответствующих территориальных органах
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания
и
средств
массовых коммуникаций в бюджеты
республик
в составе Российской Федерации или бюджеты краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга по месту регистрации
средств массовой информации - 60 процентов, регистрирующему органу
- 40 процентов. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 05.08.2000 г. N 584)
Порядок
использования средств от уплаты регистрационного
сбора,
зачисляемых
на лицевые счета для учета операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, открытые Министерству Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и
его территориальным органам в территориальных органах федерального
казначейства, определяется указанным Министерством по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации. (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 20.03.2002 г. N 171)
6. Регистрационный сбор уплачивается в кредитное учреждение
двумя разными поручениями на соответствующие счета бюджета и
регистрирующего органа - за наличный расчет либо за безналичный перечислением средств со счета налогоплательщика.
Платежные поручения на перечисление средств по безналичному
расчету и квитанции бланка о приеме денег в уплату регистрационного
сбора приобщаются к заявлениям учредителей о регистрации средств
массовой информации и хранятся в делах учреждений, осуществляющих
регистрацию.
7. Проверка правильности взимания
регистрационного
сбора
проводится органами Государственной налоговой службы Российской
Федерации.
_____________
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05.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.04.1992 № 217
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 апреля 1992 г. N 217
г. Москва
О признании утратившими силу решений Правительства
Российской Федерации по вопросам классификации
автомобильных дорог общего пользования
В связи с постановлениями Правительства РСФСР от 24 декабря
1991 г. N 61 "О классификации автомобильных дорог в РСФСР" и от 24
декабря 1991 г. N 62 "Об утверждении перечней федеральных дорог в
РСФСР" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу решения Правительства Российской
Федерации согласно прилагаемому перечню.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 апреля 1992 г.
N 217
П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу решений Правительства
Российской Федерации
1. Постановление Совета Министров РСФСР от 26 сентября 1980 г.
N 459 "Вопросы классификации автомобильных дорог РСФСР".
2. Постановление Совета Министров РСФСР от 28 января 1981 г.
N 58
"О
показателях
для
определения
автомобильных
дорог
республиканского, областного и местного
значения
и
порядке
утверждения и изменения перечней автомобильных дорог (СП РСФСР,
1981 г., N 7, ст. 43).
3. Постановление Совета Министров РСФСР от 4 мая 1983 г. N 212
"Об утверждении перечня автомобильных дорог РСФСР республиканского
значения".
4. Постановление Совета Министров РСФСР от 20 июня 1985 г.
N 261 "Об
утверждении
протяженности
автомобильных
дорог
общегосударственного значения в пределах РСФСР".
5. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 30 января 1986 г.
N 115-р.
6. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 25 августа 1989 г.
N 739-р.
7. Пункт 2 распоряжения Совета Министров РСФСР от 12 июля
1990 г. N 838-р.
____________
05.04.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
05.04.1992 № 218
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 апреля 1992 г. N 218
г. Москва
Об отмене постановления Совета Министров РСФСР
от 24 августа 1991 г. N 444 "Вопросы
Российско-североамериканской государственно-акционерной
компании "РосКанА"
Во исполнение постановления Президиума Верховного Совета РСФСР
от
30
сентября
1991 г. Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Отменить постановление Совета Министров РСФСР от 24 августа
1991
г.
N
444
"Вопросы
Российско-североамериканской
государственно-акционерной компании "РосКанА".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

05.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.1992 № 221
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 апреля 1992 г. N 221
г. Москва
О механизме торгово-экономического сотрудничества
Российской Федерации с государствами - участниками
СНГ в 1992 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28
января 1992 г. N 55 "О некоторых вопросах торгово-экономического
сотрудничества Российской Федерации с государствами - членами СНГ"
и
в
целях
реализации
подписанных
Российской
Федерацией
межгосударственных и межправительственных соглашений по вопросам
торгово-экономического сотрудничества государств - участников СНГ в
1992 году Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что предприятия, объединения и организации
Российской Федерации:
используют рубль как единую денежную единицу для взаимных
расчетов с контрагентами, расположенными на территориях других
государств - участников СНГ;
осуществляют поставки
продукции
в
другие государства участники СНГ по свободным рыночными ценам. По отдельным важнейшим
согласованным с государствами - участниками СНГ видам продукции,
поставляемой в рамках межправительственных соглашений, а также на
продукцию
предприятий-монополистов
возможно
установление
регулируемых цен.
2. Министерствам и ведомствам Российской Федерации, органам
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
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краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и
Санкт-Петербурга;
оказывать предприятиям, объединениям и организациям содействие
в осуществлении поставок продукции в государства - участники СНГ в
соответствии с межправительственными соглашениями;
принимать меры к сохранению
и
развитию
кооперированных
отраслевых и межотраслевых связей с предприятиями государств участников СНГ, по согласованным с ними предельным уровням тарифов;
обеспечивать беспрепятственный транзит грузов, поставляемых в
другие государства - участники СНГ, по согласованным с ними
предельным уровнем тарифов.
3. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству внешних экономических связей Российской
Федерации,
Министерству
экономики
Российской
Федерации,
Государственному
таможенному
комитету
Российской
Федерации
согласовать на двусторонней основе с соответствующими полномочными
органами управления государств - участников СНГ перечень товаров,
подлежащих квотированию и лицензированию для поставок в государства
- участники СНГ по межправительственным соглашениям, и принять
необходимые меры по реализации достигнутых договоренностей.
4. Государственному таможенному комитету Российской Федерации
принять меры по обеспечению выполнения Соглашения о принципах
таможенной
политики,
подписанного 13 марта 1992 г. главами
правительств государств - участников СНГ.
5. Министерству
внешних
экономических
связей Российской
Федерации рассматривать вопросы о реэкспорте государствами
участниками СНГ товаров, произведенных в Российской Федерации,
подлежащих квотированию и лицензированию, и принимать по этим
вопросам
необходимые
решения
в соответствии со статьей 10
Соглашения о регулировании взаимоотношений государств Содружества в
области
торгово-экономического
сотрудничества
в
1992 году,
подписанного главами государств - участников СНГ 14 февраля 1992 г.
В случае реэкспорта таких товаров без принятия положительного
решения вносить Правительству Российской Федерации предложения о
мерах по ограничению вывоза товаров на территорию государства,
допустившего реэкспорт, а также о компенсации ущерба от реэкспорта.
6. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации, Государственному комитету Российской
Федерации
по экономическому сотрудничеству с государствами членами Содружества, Министерству внешних экономических связей
Российской Федерации совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами Российской Федерации на основе информации Центрального
банка
Российской Федерации ежемесячно анализировать состояние
расчетов и платежных балансов Российской Федерации с государствами
участниками
СНГ.
При необходимости вносить Правительству
Российской
Федерации
предложения
о
мерах
по
обеспечению
сбалансированности
взаимных
платежей
или
об
оформлении
государственных кредитов.
7. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации и Министерству экономики Российской Федерации рассмотреть
совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по
статистике вопрос о
внесении
в
действующую
статистическую
отчетность изменений, обеспечивающих полный и достоверный учет
взаимных
поставок
между
Российской
Федерацией
и
другими
государствами - участниками СНГ.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

02.04.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
05.04.1992 № 222
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 апреля 1992 г. N 222
г. Москва
О внесении дополнения в приложение N 2
к Порядку материально-технического обеспечения
народного хозяйства РСФСР в 1992 году
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Включить в приложение N 2 к Порядку материально-технического
обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году, утвержденному
постановлением Совета Министров РСФСР от 23 октября 1991 г. N 558,
в раздел "Легкая промышленность" следующую продукцию:
нитки хлопчатобумажные
млн. условн. катушек
нитки шелковые
тонн
ватин
млн. метров
вата медицинская
гигроскопическая
тонн
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

05.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.04.1992 № 223
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 апреля 1992 г. N 223
г. Москва
Об упорядочении оплаты труда офицеров, прапорщиков
и военнослужащих сверхсрочной службы, занятых
на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали (БАМа) и сооружении железнодорожной
линии Беркакит - Томмот - Якутск
В целях упорядочения оплаты труда офицеров, прапорщиков и
военнослужащих сверхсрочной службы, занятых
на
строительстве
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа) и сооружении
железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск, Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить для воинских частей железнодорожных
войск,
занятых на строительстве БАМа и сооружении железнодорожной линии
Беркакит - Томмот - Якутск, районный коэффициент в размере 1,7.
Указанный районный коэффициент начисляется к должностному окладу
офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы.
2. Предоставить
право Главному управлению железнодорожных
войск
выплачивать
единовременное
пособие
каждому
офицеру,
прапорщику и военнослужащему сверхсрочной службы при переводе их на
строительство БАМа и сооружение железнодорожной линии Беркакит Томмот - Якутск в размере двух окладов с учетом оклада по воинскому
званию, а на каждого переезжающего члена семьи - в размере 50
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процентов от указанного пособия.
3. Расходы,
связанные
с
осуществлением
предусмотренных
настоящим постановлением мероприятий, производятся в пределах сметы
железнодорожных войск.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

06.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.04.1992 № 224
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 апреля 1992 г. N 224
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 23.08.93 г. N 835
Вопросы Комитета по профессиональному образованию
Министерства образования Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
марта 1992 г. N 254 "О Комитете по профессиональному образованию
Министерства
образования
Российской
Федерации" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по профессиональному
образованию
Министерства образования Российской Федерации:
проведение единой
государственной
политики
в
области
профессионально-технического и среднего специального образования,
прогнозирование их развития;
научно-методическое обеспечение
и
государственную
оценку
качества подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
рабочих кадров и специалистов, определение требований и порядка
проведения аттестации и аккредитации профессиональных и средних
специальных учебных заведений;
обеспечение руководства и координации деятельности органов
управления этими образовательными учреждениями;
формирование и проведение технической политики в
области
проектирования, строительства и материально-технического оснащения,
финансирование профессиональной школы;
реализацию международных программ в области профессионального
образования.
2. В
связи
с
созданием
Комитета по профессиональному
образованию Министерства образования Российской Федерации увеличить
установленные постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991
г. N 79 "Вопросы Министерства образования РСФСР" численность
работников
центрального
аппарата
Министерства
образования
Российской Федерации на 20 единиц и фонд оплаты труда на 105
тыс. рублей в расчете на квартал.
3. Предельная численность работников и фонд оплаты труда
Комитета по профессиональному образованию Министерства образования
Российской
Федерации
устанавливаются
Министром
образования
Российской Федерации исходя их предельной численности и фонда
оплаты труда, утвержденных Министерству.
4. Предоставить
право
Председателю
Комитета
по
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профессиональному образованию Министерства образования Российской
Федерации утверждать структуру и штатное расписание центрального
аппарата Комитета.
5. Разрешать
Комитету
по
профессиональному
образованию
Министерства
образования
Российской
Федерации
иметь
трех
заместителей Председателя Комитета, включая одного первого, и
коллегию в количестве 7 человек.
6. Министерству образования Российской Федерации в месячный
срок разработать по согласованию с заинтересованными министерствами
и ведомствами и утвердить Положение о Комитете по профессиональному
образованию Министерства образования Российской Федерации.
7. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом
обеспечить
Комитет
по
профессиональному образованию Министерства образования Российской
Федерации необходимыми служебными помещениями с имуществом.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

06.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.04.1992 № 225
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 апреля 1992 г. N 225
г. Москва
Вопросы Российской Академии образования
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
пралагаемый
состав
действительных
членов-учредителей Российской Академии образования.
Предоставить право
действительным
членам-учредителям
Российской Академии образования решать вопрос об избрании из своего
состава Президента - организатора этой Академии.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства РСФСР от 26 декабря 1991 г. N 70
"Об утверждении
действительных
членов-учредителей
Российской
Академии образования";
пункт
8
постановления Правительства РСФСР от 19 декабря
1991 г. N 58 "О создании Российской Академии образования".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 апреля 1992 г.
N 225
С О С Т А В
действительных членов-учредителей
Российской Академии образования
БАДАЛЯН ЛЕВОН ОГАНЕСОВИЧ
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БОРДОВСКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
БРУШЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
БЫКОВ РОЛАН АНТОНОВИЧ
ГЕРШУНСКИЙ БОРИС СЕМЕНОВИЧ
ГОЛЬДАНСКИЙ ВИТАЛИЙ ИОСИФОВИЧ
ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТРОСОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
ПЕТРОВСКИЙ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОДУФАЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЩАДРИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
ЩЕТИНИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
____________
07.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.04.1992 № 226
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 апреля 1992 г. N 226
г. Москва
Об экспорте энергоносителей для закупки продовольствия,
ядохимикатов, медицинских препаратов и оборудования
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20
февраля
1992
г.
N
165
"О мерах по стабилизации работы
промышленности Российской Федерации в 1992 году", распоряжений
Совета Министров РСФСР от 2 января 1991 г. N 20-р, от 4 июля 1991
г. N 562-р и от 27 июля 1991 г. N 686-р, распоряжений Правительства
Российской Федерации от 22 января 1992 г. N 128-р и от 30 января
1992 г. N 189-р, поручений Правительства Российской Федерации от 4
декабря 1991 г. N ЕГ-5-40902 и от 21 января 1992 г. N ЕГ-5-02388, а
также кредитных соглашений и
в
целях
обеспечения
закупки
продовольствия, ядохимикатов, медицинских препаратов и оборудования
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
выделить ресурсы и обеспечить поставку на экспорт в 1992 году по
заключенным до принятия настоящего постановления контрактам через
концерн "Роснефтепродукт" до 11,5 млн.
тонн
нефтепродуктов,
Всесоюзное внешнеторговое объединение "Союзнефтеэкспорт" до 23
млн.тонн нефти и межгосударственное акционерное общество "Газпром"
до
5,7 млрд.куб.метров природного газа, для чего установить
экспортные
квоты
нефтепродуктов,
нефти,
природного
газа
предприятиям-изготовителям в объемах, обеспечивающих выполнение
целевых программ и решений Правительства Российской Федерации.
Установить, что
направления
экспортных
поставок
нефтепродуктов, нефти и природного газа по целевым программам и
решениям Правительства Российской Федерации определяют Министерство
внешнеэкономических связей Российской
Федерации,
Министерство
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерство
экономики Российской Федерации совместно с Министерством топлива и
энергетики
Российской Федерации через генеральных поставщиков
энергетических ресурсов.
2. Министерству
внешнеэкономических
связей
Российской
Федерации выдать в установленном порядке названным организациям по
их заявкам лицензии на экспорт энергетических ресурсов в пределах
квот, установленных Министерству топлива и энергетики Российской
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Федерации.
3. В связи с опережающим ходом поставок продовольственных и
других
товаров
разрешить,
в
виде
исключения,
концерну
"Роснефтепродукт",
Всесоюзному
внешнеторговому
объединению
"Союзнефтеэкспорт",
межгосударственному
акционерному
обществу
"Газпром" оставлять 38 процентов валютной выручки от поставок
нефти, нефтепродуктов и газа на счетах иностранных поставщиков в
счет погашения ранее предоставленных кредитов, оплаты закупаемых
продовольствия,
пестицидов и других ядохимикатов, медицинских
препаратов, оборудования, а также оплаты транспортных расходов и
комиссий.
Установить, что 50 процентов валютной выручки зачисляются на
текущие валютные счета нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий, 2 процента направляются в валютные фонды республик в
составе Российской Федерации, краев и областей и 10 процентов
продаются по рыночному курсу рубля Центральному банку Российской
Федерации для формирования стабилизационного валютного фонда.
4. Министерству финансов Российской
Федерации
возместить
поставщикам нефти, нефтепродуктов и природного газа из средств
бюджета Российской Федерации рублевый эквивалент валютной выручки,
централизуемой в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления,
включая валютную выручку, направляемую на погашение кредитов, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря
1991 г. N 335. При этом иметь в виду безусловную оплату экспортной
пошлины за все объемы экспортируемых энергоресурсов.
Контроль за расходованием указанных средств, включая комиссию,
возложить на Центральный банк Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации и Министерство внешнеэкономических
связей Российской Федерации. Информацию об использовании валютных
средств, получаемых от экспорта нефтепродуктов, нефти и природного
газа
в
количестве,
предусмотренном
в пункте 1 настоящего
постановления, представлять ежеквартально Валютно-экономическому
совету при Председателе Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

06.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.04.1992 № 227
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 1992 г. N 227
г. Москва
Об определении пообъектного состава федеральной
собственности в строительстве, промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунальном
хозяйстве
В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-I "О
разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
и
муниципальную собственность" и распоряжением Президента Российской
Федерации от 18 марта 1992 г. N 114-рп "Об утверждении Положения об
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определении пообъектного состава федеральной, государственной и
муниципальной
собственности
и
порядке
оформления
прав
собственности"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Поручить Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
и
Государственному
комитету
Российской Федерации по управлению
государственным
имуществом
определить
пообъектный
состав
федеральной
собственности
в
строительстве,
промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

08.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.04.1992 № 228
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 1992 г. N 228
г. Москва
О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией
автомототранспорта в Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 281; постановлений
Правительства Российской Федерации от 20.11.95 г. N 1130;
от 31.07.98 г. N 866; от 31.07.98 г. N 880; от 24.07.99 г. N 856;
от 08.05.2002 г. N 302; от 26.01.2007 г. N 50;
от 06.10.2011 г. N 824)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить право Министерству внутренних дел Российской
Федерации:
разрабатывать
и
утверждать
образцы
государственных
регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных
средств,
водительских удостоверений, талонов к ним и другой
специальной продукции, необходимой для допуска автомототранспорта
и водителей к участию в дорожном движении; (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 31.07.98 г. N 866)
абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 20.11.95 г. N 1130)
закреплять
серии
государственных регистрационных знаков,
водительских и регистрационных документов на автомототранспорт. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 31.07.98 г. N 866)
2. Разрешить "территориальным органам Министерства внутренних
дел Российской Федерации на региональном уровне заключать договоры
с предприятиями, учреждениями и организациями, на изготовление
государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации
транспортных средств, водительских удостоверений, талонов к ним и
другой
специальной
продукциии,
необходимой
для
допуска
автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении. (В
редакции
постановлений
Правительства
Российской
Федерации
от 31.07.98 г. N 866;
от 08.05.2002 г. N 302;
от 06.10.2011 г. N 824)
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3. Установить,
что
органы
внутренних
дел приобретают
указанную
в
пункте 1
настоящего
постановления продукцию у
предприятий, учреждений и организаций - изготовителей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 06.10.2011 г. N 824)
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.10.2011 г. N 824)
5. Настоящее постановление вводится в действие с 15 апреля
1992 года.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

08.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.04.1992 № 229
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 1992 г. N 229
г. Москва
Вопросы Российской академии сельскохозяйственных наук
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30
января 1992 г. N 84 "О Российской академии сельскохозяйственных
наук" и в целях создания необходимых условий для работы научных
коллективов
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить Российской академии сельскохозяйственных наук:
численность действительных членов (академиков) - 145 человек,
членов-корреспондентов - 125 человек, состав президиума - 19
человек,
в
том
числе: Президент, первый вице-президент, 5
вице-президентов, главный ученый секретарь, 11 членов президиума;
количество работников центрального аппарата - 220 человек (без
персонала по охране и обслуживанию зданий).
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации, Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации предусматривать выделение Российской
академии сельскохозяйственных наук отдельной строкой:
ассигнований для финансирования фундаментальных и важнейших
прикладных научных исследований по проблемам агропромышленного
комплекса и научно-технических программ;
капитальных вложений
на
строительство
объектов
научно-производственного назначения и социальной сферы;
материально-технических ресурсов
по
централизованно
регулируемой номенклатуре продукции.
(Пункт
утратил
силу
в
части
выделения
материально-технических ресурсов - Постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
3. Передать
в
собственность
Российской
академии
сельскохозяйственных наук занимаемые ею
здания
по
Большому
Харитоньевскому переулку, дом 21/6 и строение 4 со складским
помещением, а также по улице Кржижановского, дом 15, корпус 2.
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4. Приравнять Российскую академию сельскохозяйственных наук,
ее учреждения, организации и предприятия по условиям социальной
защиты и оплате труда к Российской академии наук, ее учреждениям,
организациям и предприятиям.
5. Установить,
что
работники
Российской
академии
сельскохозяйственных
наук
пользуются
услугами
лечебно-оздоровительных
учреждений
в порядке и на условиях,
действующих для министерств и ведомств Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

08.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.04.1992 № 230
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 1992 г. N 230
г. Москва
Вопросы Государственной налоговой службы
Российской Федерации
(В редакции Распоряжения Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 03.11.93 г. N 1950-р; Постановления Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 04.11.93 г. N 1117; Постановления Правительства Российской
Федерации от 29.06.2000 г. N 484)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31
декабря 1991 г. N 340 "О Государственной
налоговой
службе
Российской Федерации" и в целях повышения уровня финансового,
материально-технического,
транспортного
и
социально-бытового
обеспечения
деятельности
Государственной
налоговой
службы
Российской
Федерации
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству финансов Российской Федерации и Министерству
экономики Российской Федерации предусматривать в республиканском
бюджете Российской Федерации отдельной строкой ассигнования на
содержание органов Государственной налоговой службы Российской
Федерации исходя их необходимого увеличения численности работников
и объемов капитальных вложений.
Установить на 1992 год общую численность работников органов
Государственной налоговой службы Российской Федерации в количестве
до 100 тыс.человек, в том числе центрального аппарата - 510 человек
(без персонала по охране и обслуживанию зданий).
Разрешить
Государственной
налоговой
службе
Российской
Федерации иметь 9 заместителей руководителя службы (в том числе
двух первых) и коллегию в составе 16 человек. (В
редакции
Распоряжения Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 03.11.93 г. N 1950-р;
Постановления
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 04.11.93 г. N 1117)
Установить Государственной
налоговой
службе
Российской
Федерации фонд оплаты труда на I квартал 1992 г. в сумме 813039
тыс. рублей, в том чилсе для центрального аппарата - 5124 тыс.
рублей
2. Валютно-экономическому
совету
при
Председателе
Правительства Российской Федерации включить в перечень проектов,
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осуществляемых
в
счет
технической
помощи
Европейского
экономического сообщества, создание информационно-вычислительной
сети
Государственной налоговой службы Российской Федерации и
предусмотреть для этих целей в 1992 году закупку
импортного
оборудования на сумму до 20 млн. долларов США.
3. Предусмотреть на 1992 год Государственной налоговой службе
Российской Федерации выделение целевым назначением ассигнований на
строительство объектов непроизводственного назначения, приобретение
вычислительной и копировально-множительной техники, оборудования и
инвентаря, а также капитальный ремонт служебных помещений.
Министерству финансов
Российской
Федерации,
Министерству
экономики Российской
Федерации
и
Министерству
торговли
и
материальных
ресурсов Российской Федерации определить порядок
выделения финансовых и материальных ресурсов на указанные цели.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации предусмотреть выделение Государственной налоговой службе
Российской
Федерации
материально-технических
ресурсов
в
соответствии с
Порядком
материально-технического
обеспечения
народного хозяйства РСФСР в 1992 году, утвержденным постановлением
Совета Министров РСФСР от 23 октября 1991 г. N 558.
5. Рекомендовать
Республиканскому
инновационному
фонду
оказывать содействие Государственной налоговой службе Российской
Федерации в оснащении ее органов техникой и оборудованием.
6. Правительствам республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга:
выделять государственным
налоговым
инспекциям
служебные
помещения из расчета не менее 10 кв. метров на одного работника;
оказывать помощь
государственным
налоговым
инспекциям в
создании и укреплении их материально-технической базы, подготовке
кадров и укомплектовании штатов квалифицированными специалистами;
обеспечивать выделение жилой площади и улучшение жилищных
условий работников Государственной налоговой службы Российской
Федерации, установку в их квартирах телефонов, предоставление мест
в дошкольных учреждениях.
7. Министерству связи Российской Федерации по представлении
Государственной налоговой службой Российской Федерации необходимых
расчетов обеспечить телефонизацию Государственной налоговой службы
Российской Федерации и государственных налоговых инспекций по
республикам в составе Российской Федерации, краям,
областям,
автономным образованиям, районам, городам и районам в городах.
8. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации определить нормы и порядок продовольственного обеспечения
работников Государственной налоговой службы Российской Федерации
исходя из постановления Совета Министров РСФСР от 12 октября 1991
г. N 530
"О
продовольственном
обеспечении
лиц
рядового,
начальствующего состава и других контингентов органов внутренних
дел РСФСР".
9. Предоставить работникам Государственной налоговой службы
Российской Федерации по предъявлении служебных и командировочных
удостоверений право внеочередного приобретения билетов на все виды
транспорта, а также получения мест в гостиницах.
10. Установить для служебных разъездов работников центрального
аппарата Государственной налоговой службы Российской Федерации
лимит служебных легковых автомобилей в количестве 9 единиц.
Лимит количества служебных автомобилей для государственных
налоговых инспекций по республикам в составе Российской Федерации,
краям, областям, автономным образованиям, городам, районам
и
районам в городах устанавливается Руководителем Государственной
налоговой службы Российской Федерации.
Расходы на служебные командировки работников Государственной
налоговой
службы
Российской
Федерации
не
лимитируются
и
производятся в пределах ассигнований на ее содержание.
11. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
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Федерации от 29.06.2000 г. N 484)
12. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.06.2000 г. N 484)
13. Министерству
образования
Российской
Федерации
и
Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации ввести с 1992/93 учебного года в учебные планы и
программы для школьного, профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования курс по основам налогового
законодательства.
14. Для издания инструкций, методических указаний и других
нормативных
документов
разрешить при органах государственной
налоговой службы создавать соответствующие информационные центры.
Министерству печати и информации Российской Федерации оказать
помощь Государственной налоговой службе Российской Федерации в
использовании полиграфической базы издательств Министерства.
Б. ЕЛЬЦИН
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 апреля 1992 г.
N 230
О П И С А Н И Е
формы одежды, табель обмундирования и нормы его
выдачи для работников органов Государственной
налоговой службы Российской Федерации, которым
присвоены классные чины
(Утратило
силу
- Постановление
Федерации от 29.06.2000 г. N 484)

Правительства

Российской

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 апреля 1992 г.
N 230
О П И С А Н И Е
знаков различия для работников органов
Государственной налоговой службы Российской
Федерации, которым присвоены классные чины
(Утратило
силу
- Постановление
Федерации от 29.06.2000 г. N 484)

Правительства

Российской

____________
08.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 231
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 231
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г. Москва
О мерах по поддержке в 1992 году предприятий
текстильной и легкой промышленности
В целях
обеспечения государственной поддержки предприятий
текстильной и легкой промышленности
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации:
обеспечить завершение работы по заключению
договоров
на
поставку предприятиям текстильной и легкой промышленности сырьевых
и материальных ресурсов из государств-участников СНГ в соответствии
с
межправительственными
соглашениями
о торгово-экономическом
сотрудничестве и установить контроль за их выполнением;
совместно с Министерством промышленности Российской Федерации,
Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, другими
министерствами и ведомствами организовать в двухнедельный срок
выезды специалистов в регионы Российской Федерации для решения
вопросов обеспечения встречных поставок продукции и товаров за
хлопок-волокно.
2. Министерству
сельского
хозяйства Российской Федерации
совместно с Министерством торговли
и
материальных
ресурсов
Российской Федерации, органами исполнительной власти республик в
составе Российской Федерации, краев и областей принять необходимые
меры к заключению в месячный срок хозяйственных договоров на
поставку для республиканских государственных нужд предприятиям
текстильной
и
легкой
промышленности
шерсти
натуральной,
льноволокна, кожевенного и пушно-мехового сырья.
3. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
промышленности Российской Федерации, Министерству
торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации решить вопрос о
продолжении в текущем году строительства объектов по производству
полиэфирного
волокна в курском и башкирском производственных
объединениях "Химволокно", имея в виду
обеспечить
их
ввод
соответственно в 1993 и 1994 годах.
4. Министерству экономики Российской Федерации предусмотреть в
1992 году выделение средств на закупку сырья и материалов для
производства товаров легкой промышленности в сумме 857
млн.
долларов
США,
товаров
культурно-бытового
и
хозяйственного
назначения - 1 млрд. долларов США за счет привлечения иностранных
кредитов и других ресурсов.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 232
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 232
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 12.04.93 г. N 303
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О выплате единовременного денежного пособия
семьям, переселяющимся в сельскую местность
для организации крестьянских (фермерских)
хозяйств
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что семьям, переселяющимся в сельскую местность
для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, единовременное
денежное пособие на хозяйственное обзаведение выплачивается за счет
средств фонда "Российский Фермер" в размере 75 тыс. рублей на главу
семьи и 15 тыс. рублей на члена семьи с последующей индексацией.
Выплата пособия в указанных размерах производиться со 2 января
1992 г.
2. Признать утратившим силу пункт 13 постановления Совета
Министров РСФСР от 4 января 1991 г. N 9 "О поддержке развития
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, их ассоциаций, союзов и
кооперативов" (СП РСФСР, 1991 г. N 7, ст. 105).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 233
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 233
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Российского космического агентства при
Правительстве Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 25.03.93 г. N 250)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Российское космическое
агентство
при
Правительстве
Российской
Федерации
является
органом
государственного
управления,
разрабатывающим
и
реализующим
государственную
политику
России
в
области
исследований и
использования
космического
пространства,
Агентство
является
правопреемником упраздненного Министерства общего машиностроения
СССР в части реализации международных договоров и соглашений по
космосу и использования научно-технического задела по космической
технике.
2. Министерству промышленности Российской Федерации передать в
установленном порядке по состоянию на 1 января 1992 г. в ведение
Российского космического агентства при Правительстве Российской
Федерации
Центральный
научно-исследовательский
институт
машиностроения,
Научно-исследовательский
институт
тепловых
процессов, предприятие "Агат" и Научно-исследовательский институт
химического машиностроения.
3. Утвердить предельную численность работников центрального
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аппарата
Российского космического агентства при Правительстве
Российской Федерации в количестве 220 единиц, в том числе до 10
военнослужащих
(без
персонала
по
эксплуатации,
охране
и
обслуживанию зданий и помещений), и фонд оплаты труда в расчете на
квартал в сумме 1276 тыс. рублей.
4. Распространить
на
работников
центрального
аппарата
Российского космического агентства при Правительстве Российской
Федерации условия оплаты труда, установленные для
работников
министерств
и
государственных комитетов Российской Федерации
постановлением Совета Министров РСФСР от 19 августа 1991 г. N 436.
Военнослужащие, прикомандированные к Агентству, содержатся на
условиях и в порядке, определенных действующим законодательством.
Финансирование деятельности центрального аппарата Агентства
осуществляется за счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного
управления, предусмотренных в республиканском
бюджете Российской Федерации.
5. Установить,
что
работники
Российского
космического
агентства при Правительстве Российской Федерации пользуются бытовым
обслуживанием
и
услугами Лечебно-оздоровительного объединения
Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с
порядком и на условиях, действующих для комитетов и других органов
государственного управления при Правительстве Российской Федерации,
финансируемых из республиканского бюджета Российской Федерации.
6. Разрешить
Российскому
космическому
агентству
при
Правительстве
Российской Федерации иметь четырех заместителей
Генерального директора, в том числе одного первого, и коллегию в
количестве 11 человек.
7. Предоставить
Генеральному
директору
Российского
космического агентства при Правительстве Российской Федерации право
утверждать структуру и штатное расписание центрального аппарата
Агентства в пределах установленных Агентству предельной численности
работников и фонда оплаты труда.
8. Министерству промышленности Российской Федерации выделить в
установленном порядке Российскому космическому
агентству
при
Правительстве Российской Федерации для его размещения здание на
Миусской площади, дом 3 (левая башня), с необходимым оборудованием
и имуществом, рабочей площадью 2570 кв. метров.
9. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации и
Министерству финансов Российской
Федерации
при
формировании
республиканского
бюджета
Российской Федерации предусматривать
целевое финансирование
государственной
космической
программы
Российской Федерации.
10. (Утратил
силу
Постановление
Совета Министров Правительства Российской Федерации от 25.03.93 г. N 250)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 1992 г.
N 233
ПОЛОЖЕНИЕ
о Российском космическом агентстве при Правительстве
Российской Федерации
(Утратило
силу
Постановление
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 25.03.93 г. N 250)
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-

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 234
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 234
г. Москва
О создании национального парка "Мещера"
Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации во Владимирской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
В целях сохранения уникальных природных комплексов Мещерской
низменности на территории Владимирской области, использования их в
природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложения
органов
исполнительной
власти
Владимирской
области,
согласованные
с
заинетесованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации:
а)
о создании национального парка "Мещера" Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации во Владимирской
области общей площадью 118758 гектаров; (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990)
б)
о
предоставлении национальному парку "Мещера" 52327
гектаров
земель
Уршельского и 19897 гектаров - Курловского
леспромхозов; (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
в) о включении в состав национального парка "Мещера":
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
40483 гектара земель колхозов Гусь-Хрустального района, в том
числе колхоза "Путь к коммунизму" - 5545 гектаров,
колхоза
"Большевик" имени Горшкова - 8554 гектара, колхоза "Память Ленина"
- 4088 гектаров, колхоза "Перовский" - 3663 гектара, колхоза "40
лет Октября" - 18633 гектара;
1638 гектаров земель торфопредприятия "Тасин Бор" и 2298
гектаров торфопредприятия "Мезиновское";
852 гектара земель Уршельского поселкового совета и 1263
гектара госземзапаса, в том числе 120 гектаров акватории озера
"Святое" в границах Владимирской области.
Предприятия и организации, земли которых включаются в состав
национального
парка
"Мещера" осуществляют по согласованию с
государственными
органами, в ведении которых находится парк,
хозяйственную
деятельность,
не
противоречащую
задачам
национального парка. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990)
2.
Администрации
Владимирской
области
совместно
с
Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить
границы
национального
парка "Мещера" и создать вокруг него
охранную зону с ограниченным режимом природопользования.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
3. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации и администрации
Владимирской
области
с
участием
заинтересованных министерств и ведомств осуществить в 1991-1993
годах организационно-технические мероприятия, связанные с созданием
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национального природного пака "Мещера".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 235
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 235
г. Москва
О создании национального парка
"Мещерский" Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации в
Рязанской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
В целях сохранения уникальных природных комплексов Мещерской
низменности на территории Рязанской области, использования их в
природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложения органов исполнительной власти Рязанской
области, согласованные
с
заинетесованными
министерствами
и
ведомствами Российской Федерации:
о создании на территории Рязанской области национального
парка
"Мещерский" Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации общей площадью 103014 гектаров; (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
о
предоставлении
национальному
парку "Мещерский" 48606
гектаров
земель
государственного
лесного фонда (Криушинский
лесокомбинат - 3200 гектаров, Солотчинский лесокомбинат - 10369
гектаров, Клепиковский лесхоз - 32518 гектаров, Тумский лесхоз 2519 гектаров); (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
о включении в состав национального парка "Мещерский" 47311
гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в
Клепиковском
районе
совхозов
"Белозерский - 7516 гектаров,
"Макеевский"
- 16398 гектаров, "Тюковский" - 16453 гектара,
"Мещерский"
1000 гектаров, "Бусаевский" - 2000 гектаров,
"Северный" - 387 гектаров, СПТУ-12 - 2015 гектаров, в Рязанском
районе
колхоза "Свой труд" - 1542 гектара, а также земель
торфопредприятия
"Ненашкинское"
1097
гектаров
и прочих
организаций - 6000 гектаров. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990)
Предприятия и организации, земли которых включаются в состав
национального парка "Мещерский" осуществляют по согласованию с
государственными
органами, в ведении которых находится парк,
хозяйственную деятельность, не противоречащую целям и задачам
национального парка. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990)
2. Администрации Рязанской области совместно с Мнистерством
экологии и природных ресурсов Российской Федерации и другими
заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить границы
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национального парка "Мещерский" и создать вокруг него охранную
зону с ограниченным режимом природопользования. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
3. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации
и
администрации
Рязанской
области
с
участием
заинтересованных министерств и ведомств осуществить в 1992-1993
годах организационно-технические мероприятия, связанные с созданием
национального
природного
пака
"Мещерский", предусмотрев при
разработке проекта парка оптимальное сочетание на территории парка
задач
охраны природы, хозяйственной деятельности и интересов
местного населения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 236
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 236
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.10.2002 г. N 778
О Российском научном центре "Курчатовский институт"
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21
ноября
1991
года N 230
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Российском научном центре
"Курчатовский институт".
2. Назначить
Президентом
Российского
научного
центра
"Курчатовский институт" академика Велихова Евгения Павловича.
3. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации осуществлять начиная с 1992 года целевое
базовое финансирование Центра отдельной строкой за счет средств
республиканского бюджета Российской Федерации.
4. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации осуществлять начиная с 1993 года:
- ежегодное выделение централизованных капитальных вложений на
развитие науки и социальной сферы отдельной строкой по Российскому
научному центру "Курчатовский институт";
- ежегодное
выделение
Российскому
научному
центру
"Курчатовский институт" иностранной валюты целевым назначением на
приобретение
оборудования,
иностранной
периодической
научно-технической
литературы
и на обеспечение международных
соглашений о научно-техническом сотрудничестве.
5. (Утратил
силу
Постановление
Совета Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
6. Сохранить на 1992 год существующий порядок обеспечения
Российского
научного
центра
"Курчатовский
институт"

34

продовольственными,
промышленными
и
материально-техническими
ресурсами.
7. Поручить Министерству торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации после определения состава государственных нужд
и общего порядка обеспечения их материальными ресурсами установить
порядок материально-технического обеспечения Центра на период после
1992 года.
8. Сохранить
в
Российском
научном центре "Курчатовский
институт" льготы и компенсации за работу во вредных и особо вредных
условиях труда (льготное пенсионное обеспечение, оплата труда,
дополнительный
отпуск,
сокращенный
рабочий
день,
лечебно-профилактическое питание и т. д.), установленные ранее
решениями директивных органов управления СССР и действующие в
Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова.
9. Предоставить Российскому научному центру
"Курчатовский
институт" право самостоятельно принимать решения о выезде делегаций
и
специалистов
в
краткосрочные
и
длительные
зарубежные
командировки,
оформлять
через
Министерство
иностранных дел
Российской Федерации загранпаспорта и
разрешительные
записи,
непосредственно
обращаться
в
иностранные
дипломатические и
консульские представительства для получения иностранных въездных
виз, а также осуществлять через Министерство иностранных дел
Российской Федерации визовую
поддержку
приглашаемым
Центром
иностранным делегациям и специалистам.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 1992 г.
N 236
П О Л О Ж Е Н И Е
о Российском научном центре "Курчатовский институт"
1. Статус Центра
1.1. Российский научный центр "Курчатовский институт" (далее
Центр)
является
государственной
научно-исследовательской
организацией.
Центр
состоит
из
юридических
лиц
(научно-исследовательских институтов и предприятий, обеспечивающих
научные исследования), и сам является юридическим лицом. Центр в
своей деятельности руководствуется действующим законодательством и
данным Положением.
1.2. Имущество Центра является федеральной собственностью,
закреплено за ним на праве полного хозяйственного ведения, пределы
осуществления которого определяются
Правительством
Российской
Федерации. Имущество Центра может быть приватизировано только по
решению Правительства Российской Федерации.
1.3. Российскому
научному
центру "Курчатовский институт"
делегированы в отношении предприятий, входящих в состав Центра,
права заключения контрактов с руководителями и утверждения уставов
указанных предприятий.
1.4. Земельные
участки,
закрепленные
за
предприятиями,
входящими в состав Центра, а также отведенные им для капитального
строительства
установленном порядке, закрепляются (переходят) за
Российским научным центром "Курчатовский институт".
Земельные
участки,
предоставленные
Институту
атомной
энергии им.
И. В. Курчатова и другим предприятиям, входящим в состав Центра, в
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бессрочное
пользование
для
организации подсобного сельского
хозяйства и других целей, в ходе перерегистрации землепользователей
закрепляются за Российским научным центром "Курчатовский институт"
в бессрочное (постоянное) пользование.
1.5. Российский
научный
центр
"Курчатовский
институт",
образованный на базе ордена Ленина и ордена Октябрьской революции
Института
атомной
энергии
имени И. В. Курчатова, является
правопреемником последнего.
2. Основные цели и направления деятельности Центра
2.1 Основная цель деятельности Центра - получение
новых
научных знаний в широкой области естественных наук и использование
их в интересах народного хозяйства и обороны страны, а также
участие в подготовке научных кадров.
Предметом деятельности Центра является комплексное решение
научных
проблем безопасного и экологически чистого получения
энергии, в первую очередь на базе ядерных реакций деления и
синтеза,
проведение фундаментальных физических исследований и
разработок в этих и смежных областях по следующим
основным
направлениям:
2.1.1 Разработка концепций развития научно-технических основ
атомной энергетики, включая вопросы безопасности, фундаментальные и
поисковые исследования в данной области, научное руководство и
обеспечение разработки, сооружения атомных станций, ядерных силовых
установок, исследовательских и испытательных реакторов, а также
научное сопровождение их эксплуатации.
2.1.2 Создание
и
развитие
научно-технических
основ
термоядерной энергетики, фундаментальные и поисковые исследования в
этой области.
2.1.3 Фундаментальные исследования в области ядерной физики
низких и средних энергий, физики элементарных частиц.
2.1.4 Фундаментальные и прикладные исследования в области
физики
твердого
тела,
сверхпроводимости,
тонких
пленок,
радиационного
материаловедения,
технологии
ядерных
и новых
материалов.
2.1.5 Фундаментальные и прикладные исследования в области
молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической
физики, физики и химии плазмы, безопасности новых технологий,
элементной базы микроэлектроники, информатики и электроники.
2.1.6 Исследования
и
разработки
экологически
чистых и
ресурсосберегающих энерготехнологий, в частности атомно-водородной
энергетики.
2.1.7 Участие в педагогической деятельности и
подготовке
научных кадров в качестве базовой организации ведущих физических,
физико-технических и химических ВУЗов России (МФТИ, МГУ, МИФИ, МАИ,
МХТИ и др.).
2.1.8 Проведение комплексной экспертизы
научно-технических
направлений,
крупных
проектов
и
предложений
в
области
государственной научно-технической политики в перечисленных выше и
смежных областях науки и техники, консультационные услуги.
2.2 Социальное развитие Центра осуществляется в целях создания
максимально
благоприятных
условий
для реализации творческих
способностей сотрудников и их высокоэффективного труда
путем
улучшения производственных условий в Центре, условий быта и отдыха
сотрудников и членов их семей.
3. Функции Центра
В обеспечение перечисленных целей
Центр
осуществляет
в
соответствии
с
действующим
законодательством следующие виды
деятельности:
3.1 Организует
и
проводит
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
проектно-технологические
работы
в
указанных в разделе 2.1 областях.
3.2 Осуществляет
непрерывное
развитие
и
техническое
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перевооружение
экспериментально-стендовой,
информационно-вычислительной базы, опытного производства, объектов
инженерной и социальной инфраструктуры Центра.
3.3 Участвует в различных конференциях, симпозиумах, семинарах
и иных мероприятиях по обмену научной информацией, результатами и
опытом работы, а также организует их сам.
3.4 Организует и осуществляет международное научно-техническое
и экономическое сотрудничество во всех его формах в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Положением.
3.5 Издает научные, информационные, рекламные и коммерческие
материалы, в том числе и для других организаций.
3.6 Повышает профессиональный уровень работников, привлекает
их к управлению Центром.
3.7 Содействует реализации программ в области образования,
медицины, здравоохранения, культуры, благотворительных программ.
3.8 Производит товары народного потребления
и
продукцию
народно-хозяйственного назначения.
3.9 Осуществляет транспортировку (в том числе в зарубежные
страны и из них) радиоактивных и иных материалов, изделий и
изотопов, используя собственные и арендуемые транспортные средства.
3.10 Центр может осуществлять любые другие виды деятельности,
если они не запрещены действующим законодательством и отвечают или
способствуют
достижению
целей,
предусмотренных
настоящим
Положением.
4. Структура Центра
4.1 Российский
научный
центр
"Курчатовский
институт"
самостоятельно формирует свою организационную структуру. Структура
Центра утверждается его высшим органом управления.
4.2 Основу
структуры
Центра составляют входящие в него
научно-исследовательские институты, решающие его основные задачи.
Кроме
них
в
состав
Центра
входят научно-производственные
предприятия и предприятия, обеспечивающие научные исследования, а
также исполнительная дирекция Центра с функциональными службами
управления и объектами соцкультбыта.
4.3 В состав Центра могут входить государственные, а также
иные организации, предприятия и учреждения, если их цели
и
направления
деятельности
совпадают с целями и направлениями
деятельности Центра или способствуют их реализации.
4.4 для
вхождения
в состав Российского научного центра
"Курчатовский институт" необходимо:
1. Обращение предприятия.
2. Согласие
на
это
собственника
его
имущества
(или
уполномоченного им органа).
3. Решение высшего органа управления Центра. Вхождение в
состав Центра оформляется договором вхождения, заключаемым между
Центром и предприятием.
Выход предприятий из состава Центра возможен лишь с согласия
Правления Центра.
4.5 Кроме предприятий, входящих в структуру Центра, в него
могут входить предприятия и организации на правах ассоциированных
членов. Права и обязанности ассоциированных членов определяются
договорами вхождения в Центр.
4.6 Взаимодействие юридических лиц, входящих в состав Центра,
с Центром и между собой строится, как правило, на договорной
основе. При этом предприятия, обеспечивающие научные исследования,
заключают
в
первоочередном
порядке
договоры
с
научно-исследовательскими институтами Центра в объемах, не менее
предусмотренных в их учредительных
договорах
или
договорах
вхождения в Центр. Незатребованную научными институтами Центра
часть мощностей они могут использовать для заключения договоров с
внешними заказчиками.
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5. Управление Центром
5.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с данным
Положением на основе сочетания принципов самоуправления и прав
собственника по хозяйственному использованию своего имущества.
Высшим органом управления Центра является Правление.
5.2 Правление Центра:
определяет общие
направления
научно-технического,
экономического и социального развития Центра;
решает принципиальные вопросы распоряжения имуществом Центра в
пределах данных ему полномочий;
определяет порядок распределения средств,
поступающих
из
государственного бюджета и других источников;
определяет порядок распределения чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Центра;
принимает решение о выпуске ценных бумаг, а также о покупке
ценных бумаг других предприятий и организаций;
утверждает структуру Центра;
решает вопросы вхождения в состав Центра других предприятий и
организаций;
решает вопросы вхождения Центра в ассоциации и объединения и
выхода из них;
принимает решения,
касающиеся
основных
вопросов
внешнеэкономической деятельности Центра;
утверждает положение о фонде Президента Центра.
Порядок принятия решений
Правлением
Центра
определяется
регламентом его работы, принимаемым простым большинством членов
Правления.
5.3 В состав Правления входят:
Президент Центра, назначаемый главой исполнительной власти
Российской Федерации.
Председатели высших
органов
управления
научно-исследовательских институтов, входящих в состав Центра.
Руководители научно-производственных
предприятий
и
предприятий, обеспечивающих научную деятельность Центра (из числа
входящих в Центр) - по решению Президента Центра.
Вице-президент Центра, назначаемый по предложению Правления
Президентом Центра.
5.4 Председателем
Правления
является
Президент
Центра,
заместителем
председателя
Вице-президент.
Президент
и
Вице-президент Центра не могут возглавлять входящие в состав Центра
институты и предприятия.
5.5 Президент Центра:
отвечает перед государством за всю деятельность Центра и
непосредственно руководит этой деятельностью,
организует выполнение решений Правления,
решает любые вопросы, кроме отнесенных настоящим Положением к
компетенции Правления,
в исключительных
случаях
Президент
Центра
имеет право
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления,
с последующим утверждением этих решений на Правлении, в случае
несогласия с решением Правлением Президент Центра имеет право
накладывать "вето" на это решение. После повторного совместного
рассмотрения данного вопроса право окончательного решения остается
за Президентом Центра.
5.6 Для организации исполнения решений Правления и Президента
Президент Центра назначает руководителя исполнительной дирекции
Центра, который формирует состав исполнительной дирекции и ее
функциональных служб. Состав исполнительной дирекции утверждается
Президентом Центра. Члены исполнительной
дирекции
не
могут
возглавлять входящие в состав Центра институты и предприятия.
Права и обязанности исполнительного директора определяются в
заключаемом между ним и Президентом Центра контракте в соответствии
с законодательством России.
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5.7 Вмешательство
Правления
в оперативно-распорядительную
деятельность исполнительной дирекции не допускается.
5.8 Ученый Совет Центра.
5.8.1 Ученый Совет Центра является совещательным органом при
Президенте и Правлении Российского научного центра "Курчатовский
институт".
5.8.2 Ученый
Совет
в
соответствии
со
своим основным
назначением готовит предложения по стратегии развития основных
научных
направлений
деятельности
Центра, определению единой
научно-технической политики по всему комплексу исследовательских
работ Центра и осуществляет:
прогнозирование развития
науки
и
техники
в
областях,
соответствующих деятельности Центра,
экспертизу проводимых и намечаемых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ с оценкой их качественного уровня,
подведение итогов Курчатовского конкурса научных работ,
выдвижение научных работ и авторских коллективов на премии
Российской академии наук, а также другие премии в области науки и
техники,
присуждение ученых званий профессора и старшего
научного
сотрудника по представлению ученых советов институтов Центра,
присуждение звания почетного доктора Российского
научного
центра "Курчатовский институт" (Доктор Хонорис Цауса) выдающимся
ученым, не являющимся сотрудниками Центра (в
том
числе
и
зарубежным), получившим мировое признание, по представлению ученых
советов институтов Центра, членов Ученого Совета Центра,
выработку рекомендаций
по использованию "Фонда Президента
Центра".
5.8.3 При Ученом Совете существуют специализированные советы
по защите докторских и кандидатских диссертаций.
5.8.4 Ученый
Совет
действует
на
основе
Положения,
утверждаемого Президентом Центра.
6. Финансирование Центра
6.1 Финансовые средства формируются за счет:
средств республиканского
бюджета
Российской
Федерации,
поступлений от хозяйственной деятельности Центра и входящих в него
предприятий и организаций (в том числе за счет отчислений от
коммерческих
предприятий,
созданных
с
участием
Центра),
благотворительных взносов и пожертвований предприятий, организаций,
фондов и частных лиц, в том числе иностранных, других источников.
6.1.1 Базовое финансирование Центра осуществляется отдельной
строкой в
республиканском
бюджете
Российской
Федерации
и
направляется
по
решению
Правления
Центра
на инициативные
фундаментальные
и
поисковые
исследования,
на
содержание
экспериментально-стендовой базы объектов, обеспечивающих безопасное
функционирование Центра, объектов соцкультбыта, администрации и
функциональных служб Центра.
Выделение централизованных капитальных вложений на развитие
научной
базы и социальной сферы Центра осуществляется также
отдельной строкой.
6.1.2 Финансирование
по
общегосударственным и отраслевым
научно-техническим программам может направляться как в Центр, так и
непосредственно в институты, входящие в состав Центра.
6.2 Доходы,
получаемые
от
эксплуатации
государственной
собственности, от продажи либо сдачи в аренду имущества, облагаются
налогами в соответствии с действующим в настоящее время порядком.
Остающаяся часть доходов направляется на развитие Центра.
6.3 По решению Правления Центра за счет отчислений от средств
юридических лиц, входящих в состав Центра, формируется "Фонд
Президента Центра". Порядок формирования фонда, направления и
порядок его использования определяются положением о фонде.
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7. Взаимодействие с государственными органами управления
и общественными организациями
7.1 Взаимоотношения
Центра
с
государственными
органами
управления и местного самоуправления, общественными организациями
строятся в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
7.2 Территория
Центра
является
санитарно-защитной зоной
радиационно опасных объектов, поэтому на ней в соответствии с
законом не допускается проведение митингов, демонстраций, а также
забастовок.
8. Права и обязанности Центра
8.1 Центр имеет право:
на добровольных началах объединяться с другими организациями,
предприятиями, иностранными
фирмами
в
союзы,
хозяйственные
ассоциации, концерны и другие объединения в целях совместного
проведения исследований и разработок, совместного выпуска продукции
и предоставления услуг, координации деятельности, представления
общих интересов в соответствующих государственных и иных органах, а
также в международных организациях;
создавать филиалы, представительства, отделения
и
другие
обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных
счетов и утверждать Уставы или положения о них, а также уставы
государственных предприятий, подведомственных Центру, заключать
контракты с директорами этих предприятий;
осуществлять прямой
доступ
к
информационным
банкам
и
международным системам информационной связи;
самостоятельно принимать
решения
о
выезде
делегаций и
специалистов в краткосрочные и длительные зарубежные командировки;
оформлять через МИД РФ загранпаспорта и разрешительные записи,
непосредственно обращаться
в
иностранные
дипломатические
и
консульские представительства для получения иностранных выездных
виз, а также осуществлять через МИД
РФ
визовую
поддержку
приглашаемым Центром иностранным делегациям и специалистам;
осуществлять продажу и покупку валютных средств по договорным
ценам;
самостоятельно формировать и
подавать
в
государственные
планирующие органы предложения по объемам базового финансирования и
капитальных
вложений,
а
также
по
централизованному
материально-техническому снабжению;
осуществлять деятельность в сфере образования, выступать в
качестве учредителя высших учебных заведений.
8.2 Центр обязан:
обеспечивать высокий
уровень
научных
исследований
и
разработок, реализацию в них перспективных требований к качеству
продукции (работ, услуг), прогрессивные базовые и принципиально
новые технологии, активно содействовать их широкому применению в
народном хозяйстве;
принимать участие в формировании государственной политики в
области науки и техники по своим направлениям деятельности;
вносить на рассмотрение Президента и Правительства России
прогнозы и рекомендации по развитию ядерной энергетики и энергетики
России, рекомендации по вопросам развития науки,
техники
и
образования в области точных наук;
выполнять функции
государственной
экспертизы
по
этим
направлениям деятельности;
обеспечивать сохранение,
поддержание
и
обновление
научно-технической
базы,
техническое
перевооружение основных
фондов;
обеспечивать приоритетное исполнение государственных заказов;
обеспечивать социальную защиту членов трудового коллектива;
обеспечивать сохранение
государственной
тайны,
режим
секретности, специальной, радиационной и физической безопасности
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проводимых им работ, сохранность технологической и коммерческой
информации;
обеспечивать мобилизационную
готовность
Центра
и
функционирование системы его гражданской обороны в соответствии с
требованиями законов и нормативных актов Российской Федерации.
9. Другие положения
9.1 Реорганизация
и
ликвидация
Центра
производится
в
соответствии
с
законами
Российской
Федерации
по
решению
Правительства России.
9.2 Настоящее Положение может
изменяться
и
дополняться
Правлением Центра. Все изменения и дополнения вступают в силу после
утверждения их Правительством Российской Федерации.
____________
09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 237
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 237
г. Москва
О порядке утверждения списков работ (профессий и
должностей), с учетом выполнения которых пенсия
устанавливается при пониженном пенсионном возрасте
В соответствии со статьей 12 Закона РСФСР "О государственных
пенсиях
в РСФСР" и Закона Российской Федерации "О внесении
изменений и дополнений в статьи 8 и 12
Закона
РСФСР
"О
государственных пенсиях в РСФСР" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Установить, что списки работ (профессий и должностей), с
учетом выполнения которых пенсия устанавливается при пониженном
пенсионном
возрасте, утверждаются постановлением Правительства
Российской Федерации по представлению
Министерства
труда
и
занятости населения Российской Федерации и Министерства социальной
защиты населения Российской Федерации по согласованию с Пенсионным
фондом Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.04.1992 № 238
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 апреля 1992 г. N 238
г. Москва
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Об организации работы по получению
информации по торговле
В целях получения информации, характеризующей деятельность
торговых предприятий и состояние потребительского рынка в условиях
осуществления экономической реформы в торговле, появления новых
организационных
структур,
Правительство
Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Правительствам республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
обеспечить
представление:
государственной статистической отчетности
по
торговле
в
сводном виде в территориальныые органы Государственного комитета
Российской Федерации по статистике и Министерству торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации;
промышленными предприятиями
независимо
от
их
форм
собственности и подчиненности в установленном порядке данных о
поставке товаров народного потребления в торговлю.
2. Принять к сведению, что Государственный комитет Российской
Федерации по статистике совместно с Министерством торговли и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации определит состав
государственной
статистической
отчетности
по
торговле
и
общественному питанию, имея в виду ее сокращение и упрощение.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

11.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.04.1992 № 239
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 апреля 1992 г. N 239
г. Москва
Об отнесении районов Республики Горный Алтай
к местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера, и установлении коэффициентов
В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями
жизни
населения
отдаленных
районов Республики Горный Алтай
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Отнести Кош-Агачский и Улаганский районы Республики Горный
Алтай к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
2. Установить в Кош-Агачском и Улаганском районах Республики
Горный Алтай:
единый районный коэффициент в размере 1,4;
коэффициент к заработной плате за работу в безводной местности
в размере 1,3 и коэффициенты за работу в высокогорных районах на
высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря в размере 1,2 и на
высоте свыше 2000 метров - 1,3.
3. Расходы, связанные с проведением предусмотренных настоящим
постановлением
мероприятий,
производятся
за
счет
средств
предприятий, организаций, учреждений и бюджета Республики Горный
Алтай.
4. Включить указанные в настоящем постановлении территории
Республики Горный Алтай в Перечень районов Крайнего Севера и
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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).
5. Ввести настоящее постановление в действие с 1 апреля
1992 г.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

09.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.04.1992 № 240
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 апреля 1992 г. N 240
г. Москва
Об Организационном комитете для рассмотрения вопросов и
подготовки предложений, связанных с образованием немецкого
национального округа в Волгоградской области, немецкого
национального района в Саратовской области и восстановлением
государственности российских немцев
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21
февраля 1992 г. N 231 "О неотложных мерах по
реабилитации
российских
немцев"
образовать
Организационный
комитет
для
рассмотрения вопросов и подготовки предложений,
связанных
с
образованием
немецкого
национального
округа в Волгоградской
области, немецкого национального района в Саратовской области и
восстановлением
государственности
российских немцев (далее Оргкомитет), включив в него рабочие группы по Волгоградской и
Саратовской областям в составе согласно приложению.
2. Администрациям
Волгоградской
и
Саратовской
областей
обеспечить финансирование рабочих групп Оргкомитета, выделить для
них необходимые служебные помещения, средства связи с транспорт.
3. Комиссии Правительства Российской Федерации по проблемам
российских немцев, Государственному комитету Российской Федерации
по национальной политике, министерствам и ведомствам Российской
Федерации оказывать необходимое содействие в работе Оргкомитета.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 1992 г.
N 240
С О С Т А В
Организационного комитета для рассмотрения вопросов и
подготовки предложений, связанных с образованием немецкого
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национального округа в Волгоградской области, немецкого
национального района в Саратовской области и восстановлением
государственности российских немцев
Председатель Оргкомитета
Серяков
Владимир Ефимович

- первый заместитель Председателя
Госкомнаца России
Заместители председателя

Белых
Юрий Васильевич

- исполняющий обязанности Главы
администрации Саратовской области

Шабунин
Иван Петрович

- Глава администрации Волгоградской
области
Члены Оргкомитета

Алакоз
Валерий Владимирович

- первый заместитель Председателя
Роскомзема

Кулаков
Владимир Матвеевич

- начальник отдела народонаселения
и занятости Минэкономики России

Матюшов
Геннадий Николаевич

- заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Межурицкий
Виктор Васильевич

- начальник отдела межгосударственных
бюджетных отношений Минфина России

Нехай
Аскер Махмудович

- заместитель Министра торговли и
материальных ресурсов Российской
Федерации

Смирнов
Александр Иванович

- заместитель Председателя
Госкомсотрудничества России

Фальк
Петр Петрович

- заместитель Председателя Госкомнаца
России

Фокин
Юрий Евгеньевич

- начальник 2-го Европейского управления
МИДа России, Посол Российской Федерации

Рабочая группа Оргкомитета по Волгоградской области
Беспалов
Виктор Николаевич

- заместитель председателя Волгоградского
областного Совета народных депутатов

Вебер
Владимир Викторович

- секретарь волгоградского
областного общества "Возрождение"

Егин
Анатолий Иванович

- заместитель Главы администрации
Волгоградской области

Качурин
Юрий Михайлович

- Глава администрации Палласовского
района Волгоградской области

Лещев
Анатолий Васильевич

- начальник юридической службы
администрации Волгоградской области

Левчук
Василий Петрович

- заместитель председателя областного
комитета по земельной реформе
Волгоградской области
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Петерс
Михаил Корнеевич

- сопредседатель волгоградского
областного общества "Возрождение"

Савельева
Лидия Ивановна

- депутат областного Совета
Волгоградской области

Сизоненко
Анатолий Павлович

- заместитель председателя областного
комитета по сельскому хозяйству
Волгоградской области

Суппес
Александр Яковлевич

- сопредседатель волгоградского
областного общества "Возрождение"

Чеванин
Валерий Степанович

- Глава администрации Камышинского
района Волгоградской области

Фаренбрух
Александр Егорович

- президент акционерного общества
"Росдойч", г. Волжск Волгоградской
области

Шмидт
Виктор Александрович

- генеральный директор немецкого
коммерческого центра "Митра",
г. Камышин Волгоградской области

Рабочая группа Оргкомитета по Саратовской области
Бухгаммер
Александр Андреевич

- директор совхоза N 23 "Бурный"
Энгельсского района Саратовской области

Вестов
Федор Алексеевич

- заместитель председателя общества
"Хаймат", г. Саратов

Гаар
Юрий Адольфович

- председатель общества "Хаймат",
г. Саратов

Данн
Виктор Эвальдович

- член Совета по реабилитации немцев
бывшего СССР

Карл
Артур Генрихович

- председатель саратовского областного
общества "Возрождение"

Кузьмин
Иван Георгиевич

- начальник отдела администрации
Саратовской области

Лейман
Николай Леонтьевич

- генеральный директор ассоциации
"Надежда", г. Саратов

Маурер
Яков Генрихович

- член Совета по реабилитации немцев
бывшего СССР

Осипов
Владимир Ефимович

- советник представителя Президента
Российской Федерации в Саратовской
области

Петерс
Борис Давыдович

- член Совета по реабилитации немцев
бывшего СССР

Прокопчук
Владимир Михайлович

- заместитель председателя областного
комитета по земельной реформе и земельным
ресурсам Саратовской области

Прохорова
Нина Николаевна

- главный специалист по межнациональным
отношениям администрации Саратовской

45

области
Хрущев
Анатолий Алексеевич

- Глава администрации Энгельсского
района Саратовской области
____________

13.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.04.1992 № 241
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 апреля 1992 г. N 241
г. Москва
О создании Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В целях
научного
обеспечения
государственной культурной
политики и региональных программ по сохранению и использованию
национального наследия в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране
всемирного культурного
и
природного
наследия
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Создать
Российский
научно-исследовательский
институт
культурного и природного наследия Министерства культуры и туризма
Российской Федерации на базе Центрального института повышения
квалификации
руководящих
и творческих работников культуры и
Научно-методического совета по охране
памятников
истории
и
культуры.
2. Назначить
директором-организатором
Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и природного
наследия Министерства культуры и туризма Российской Федерации
Веденина Юрия Александровича.
3. Министерству культуры и туризма Российской
Федерации:
утвердить
в
месячный
срок
устав
Российского
научно-исследовательского института
культурного
и
природного
наследия, а также определить его штатную численность в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных Министерству;
образовать ликвидационную комиссию для рассмотрения и решения
в установленном порядке
вопросов,
связанных
с
ликвидацией
Центрального
института
повышения
квалификации руководящих и
творческих работников культуры и Научно-методического совета по
охране памятников истории и культуры, а также передачи имущества
указанных учреждений вновь создаваемому институту.
4. (Утратил
силу
Постановление
Совета Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

13.04.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
08.04.1992 № 242
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 1992 г. N 242
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Министерства финансов Российской Федерации
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17.08.92 г. N 1493-р; распоряжений Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15.03.93 г. N 432-р;
от 28.04.93 г. N 732-р; от 09.06.93 г. N 1021-р; Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.02.95 г. N 98)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19
февраля 1992 г. N 156 "Об образовании Министерства экономики
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98)
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98)
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98)
4. Разрешить Министерству финансов Российской Федерации иметь
двенадцать заместителей Министра и коллегию в составе 27 человек.
Установить, что в состав коллегии входят Министр и его заместители
по должности, а также руководители ведущих управлений и отделов,
крупные
ученые
и
специалисты.
Члены коллегии Министерства
утверждаются
Правительством Российской Федерации.
(В
редакции
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 17.08.92 г. N 1493-р;
распоряжений
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 15.03.93 г. N 432-р;
от 09.06.93 г. N 1021-р)
5. Установить, что заместители Министра финансов Российской
Федерации, начальники управлений, отделов и их заместители и
приравненные к ним работники Министерства пользуются услугами
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации
Президента
Российской Федерации в соответствии с порядком и на условиях,
действующих для министерств Российской Федерации.
Сохранить за работниками бывших Министерства финансов СССР,
Министерства финансов РСФСР, Министерства экономики и финансов
Российской Федерации, пользующимися услугами лечебных учреждений
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации
Президента
Российской
Федерации,
существующие
условия
медицинского
обслуживания на время их работы в Министерстве финансов Российской
Федерации и Комитетах при этом Министерстве.
6. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98)
7. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98)
8. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.02.95 г. N 98)
9. Закрепить за Министерством финансов Российской Федерации
служебные помещения бывшего Министерства финансов СССР, Комитетом
по иностранным инвестициям - занимаемые им в настоящее время
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помещения. (Утратил
силу
в
части
Комитета
по иностранным
инвестициям - Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.02.95 г. N 98)
10. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с Министерством юстиции Российской Федерации в 3-месячный срок
представить в Правительство Российской Федерации проект Положения о
Министерстве, а также предложения по перечню
организаций
и
учреждений, передаваемых в ведение Министерства.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

08.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.04.1992 № 243
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 апреля 1992 г. N 243
г. Москва
Вопросы Российской академии управления
С целью
обеспечения
деятельности
Российской
академии
управления, являющейся ведущим в Российской Федерации учебным и
научно-методическим
центром,
частью
государственной
системы
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификайии кадров
государственной службы и осуществляющей обучение работников органов
государственной
власти и управления, Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству финансов Российской Федерации осуществлять
финансирование Российской академии управления за счет средств
республиканского бюджета Российской Федерации отдельной строкой.
2. Предоставить
Российской
академии
управления
право
самостоятельно определять структуру, штаты, численность, условия и
размеры оплаты труда работников, размеры стипендий аспирантам и
докторантам
в
пределах ассигнований, выделяемых Академии из
республиканского бюджета Российской Федерации.
3. Установить
Российской
академии управления численность
профессорско-преподавательского
состава
из
расчета
один
преподаватель на трех слушателей и аспирантов при вечерней и
заочной формах обучения.
4. Сохранять за слушателями Российской академии управления
среднюю заработную плату и должность по основному месту работы, а
также условия материально-бытового и медицинского обслуживания на
время их обучения с отрывом от работы.
5. Установить, что работники Российской академии управления
пользуются услугами лечебно-оздоровительных учреждений в порядке и
на условиях, действующих для работников министерств Российской
Федерации.
6. Хозяйственному
управлению
Администрации
Президента
Российской Федерации:
решить вопросы
материально-технического
и
транспортного
обеспечения Российской академии управления;
выделить в 1992-1993 гг. 400 кв. метров жилой площади для
привлекаемых к работе в Российской академии управления иногородних
специалистов.
Первый заместитель
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Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

12.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.04.1992 № 244
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 апреля 1992 г. N 244
г. Москва
Общественный совет по
гуманитарному образованию при
Правительстве Российской
Федерации именовать
Координационным советом по
гуманитарному образованию при
Правительстве Российской
Федерации - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 23.10.92 г. N 813
О развитии гуманитарного образования
в Российской Федерации
В целях
создания и развития новой системы гуманитарного
образования в
России
Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать при Правительстве Российской Федерации Общественный
совет по гуманитарному образованию, утвердив его состав согласно
приложению.
Определить, что главной задачей Общественного совета является
разработка стратегии развития гуманитарного образования в России.
2. Общественному
совету по гуманитарному образованию при
Правительстве Российской Федерации с участием заинтересованных
министерств и ведомств в месячный срок разработать и представить
для утверждения в Правительство Российской
Федерации
проект
положения о Совете.
3. Создать при Министерстве науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации и Министерстве образования Российской
Федерации
республиканские
центры
гуманитарного
образования.
Установить,
что
основными
задачами
этих
центров являются
определение нового содержания гуманитарного образования, разработка
программ базовых дисциплин гуманитарного профиля, создание нового
поколения учебной, учебно-методическй и справочно-информационной
литературы, организация подготовки и пререподготовки преподавателей
гуманитарных наук, оказание научно-методической помощи учебным
заведениям.
4. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации
и
Министерству
образования Российской
Федерации в месячный срок разработать и утвердить положения о
республиканских центрах гуманитарного образования.
5. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации, Министерству образования Российской Федерации
и Министерству культуры и туризма Российской Федерации совместно с
Общественным советом по гуманитарному образованию при Правительстве
Российской Федерации, Российской академией наук и
Российской
академией образования разработать программу научных исследований,
обеспечивающую создание и развитие новой системы гуманитарного
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образования.
6. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации
и
Министерству
образования Российской
Федерации
создать
при
гуманитарных
факультетах
ведущих
университетов и педагогических вузов России специальные отделения и
факультеты по переподготовке преподавателей гуманитарных дисциплин.
7. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации организовать на базе институтов повышения
квалификации
преподавателей
общественных наук высших учебных
заведений при Московском,
Санкт-Петербургском,
Новосибирском,
Ростовском и Уральском государственных университетах институты по
переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных
и
социальных
наук
с
сохранением
порядка
финансирования,
установленного для институтов повышения квалификации.
8. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
выделение Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации
и
Министерству
образования Российской
Федерации ассигнований из республиканского бюджета
Российской
Федерации
для
финансирования
подготовки
и
переподготовки
преподавателей гуманитарных наук, проведения научных исследований в
этой
области и создания нового поколения учебно-методической
литературы.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Г. Бурбулис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 апреля 1992 г.
N 244
С О С Т А В
Общественного совета по гуманитарному образованию
при Правительстве Российской Федерации
РАУШЕНБАХ Борис
Викторович

- заведующий кафедрой Московского
физико-технического института,
академик Российской академии наук,
председатель Совета

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей
Михайлович

- заведующий кафедрой Московского
государственного университета имени
М. В. Ломоносова, академик Российской
академии сельскохозяйственных наук,
заместитель председателя Совета

АДАМОВИЧ Александр
Михайлович

- писатель, директор Научноисследовательского института
киноискусства, член-корреспондент
Академии наук Республики Беларусь

АФАНАСЬЕВ Юрий
Николаевич

- редактор Российского государственного
гуманитарного университета

БОРДОВСКИЙ Геннадий
Алексеевич

- редактор Российского государственного
педагогического университета

БРУШЛИНСКИЙ Андрей
Владимирович

- директор Института психологии
Российской академии наук,
членкорреспондент Российской академии
наук
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ВЕРБИЦКАЯ Людмила
Алексеевна

- проректор Санкт-Пертербургского
государственного университета

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий
Антонович

- советник Президента Российской
Федерации, член-корреспондент
Российской академии наук

ГРАНБЕРГ Александр
Григорьевич

- Государственный советник Российской
Федерации, академик Российской
академии наук

ДЕРЕВЯНКО Анатолий
Пантелеевич

- директор Института истории, филологии
и философии Сибирского отделения
Российской академии наук, академик
Российской академии наук

ЕРШОВ Юрий
Леонидович

- редактор Новосибирского
государственного университета,
академик Российской академии наук

ЗАЛЫГИН Сергей
Павлович

- писатель, главный редактор журнала
"Новый мир", академик Российской
академии наук

ИВАНОВ Вячеслав
Всеволодович

- заведующий кафедрой Московского
государственного университета имени
М. В. Ломоносова

КАРЯКИН Юрий
Федорович

- писатель, публицист

КОСТРОМАРОВ Виталий
Григорьевич

- ректор Института русского языка
имени А. С. Пушкина

КУДРЯВЦЕВ Владимир
Николаевич

- вице-президент Российской академии
наук

КУКУШКИН Михаил
Иванович

- ректор Екатеринбургского
юридического института

ЛИХАЧЕВ Дмитрий
Сергеевич

- президент Международного
российского фонда культуры, академик
Российской академии наук

ЛЮБИМОВ Лев
Львович

- заведующий отделом Института
мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук

ЛЕВАДА Юрий
Александрович

- директор Всероссийского центра
изучения общественного мнения по
социально-экономическим вопросам

МАКАРОВ Валерий
Леонидович

- директор Центрального
экономикоматематического института
Российской академии наук, академик
Российской академии наук

МАРТЫНОВ Владлен
Аркадьевич

- директор Института мировой экономики
и международных отношений Российской
академии наук, член-корреспондент
Российской академии наук

МОИСЕЕВ Никита

- академик Российской академии наук
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Николаевич
ОСИПОВ Юрий
Сергеевич

- Президент Российской академии наук

ПАНЧЕНКО Александр
Михайлович

- заведующий
литературы
Российской
Российской

ПЕТРОВСКИЙ Артур
Владимирович

- президент-организатор Российской
академики образования

РАКИТОВ Анатолий
Ильич

- руководитель Информационноаналитического центра Администрации
Президента Российской Федерации,
советник Президента Российской
Федерации

СТАВЕР Анатолий
Михайлович

- ректор Красноярского политехнического
института

СТЕПИН Вячеслав
Семенович

- директор Института философии Российской академии наук, членкорреспондент Российской академии
наук

ТАРАСЕВИЧ Леонид
Степанович

- ректор Санкт-Петербургского
университета экономики и финансов

ТРЕТЬЯКОВ Юрий
Дмитриевич

- заведующий кафедрой Московского
государственного университета имени
М. В. Ломоносова, академик
Российской академии наук

ЧУБАРЬЯН Александр
Оганович

- директор Института всеобщей истории
Российской академии наук

ШЕЙНИС Виктор
Леонидович

- доктор экономических наук, профессор

ШМЕЛЕВ Николай
Петрович

- главный научный сотрудник Института
США и Канады Российской академии наук

ШМИДТ Сигурд
Оттович

- председатель археологической комиссии
- Отделения истории Российской академии
наук

ЯДОВ Владимир
Александрович

- директор Института социологии
Российской академии наук

сектором Института русской
(Пушкинский дом)
академии наук, академик
академии наук

____________
13.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 245
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 245
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г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600
О предельном коэффициенте повышения тарифов
на вещание государственных радиопрограмм
отдельными типами передатчиков
В целях
безусловного
обеспечению
населения
России
государственными программами радиовещания Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. В частичное изменение постановления Правительства РСФСР от
19 декабря 1991 г. N 55 "О мерах по либерализации цен" установить с
1 апреля 1992 г. для отдельных типов мощных радиовещательных
передатчиков Министерства связи Российской Федерации предельный
коэффициент повышения тарифов на радиовещание 6.
2. Министерству экономики Российской Федерации утвердить по
представлению Министерства связи Российской Федерации перечень и
размеры коэффициентов повышения тарифов для радиовещания мощными
передатчиками в соответствии с настоящим постановлением.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 246
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 246
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 12.07.93 г. N 647
Об утверждении Положения о порядке подготовки
и заключения генерального соглашения и
отраслевых (тарифных) соглашений на 1992 год
и урегулирования трудовых споров (конфликтов)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24
января 1992 г. N 45 "О создании Российской трехсторонней комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое
Положение
о
порядке подготовки и
заключения генерального
соглашения
и
отраслевых
(тарифных)
соглашений
на
1992
год
и
урегулирования трудовых споров
(конфликтов).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 1992 г.
N 246
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке подготовки и заключения генерального соглашения
и отраслевых (тарифных) соглашений на 1992 год
и урегулирования трудовых споров (конфликтов)
I. Определение генерального соглашения
и отраслевого (тарифного) соглашения
1. Генеральное соглашение - правовой акт, устанавливающий
общие принципы согласованного проведения социально-экономической
политики, определяющий основные направления
сотрудничества
и
взаимные
обязательства
Правительства
Российской
Федерации,
общероссийских
объединений
профсоюзов,
иных
уполномоченных
работниками представительных органов и общероссийских объединений
работодателей в области занятости населения, поэтапного повышения
социальных гарантий гражданам, социальной защиты наиболее уязвимых
групп населения, обеспечения роста доходов трудящихся по мере
стабилизации
экономики,
реализации
республиканских
социально-экономических программ.
2. Отраслевое
(тарифное)
соглашение
правовой
акт,
устанавливающий
направления
социально-экономического
развития
отрасли, условия труда, уровень занятости, оплату труда, социальные
гарантии
для
работников
отрасли
(профессиональных
групп),
определяющий взаимные обязательства сторон и решающий иные вопросы
отраслевого уровня.
II. Основные принципы заключения соглашений
3. Основными принципами заключения соглашений являются:
соблюдение норм законодательства;
полномочность представителей сторон;
равноправие сторон;
свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание
соглашений;
добровольность принятия обязательств;
реальность обеспечения принимаемых обязательств;
систематичность контроля и неотвратимость ответственности.
III. Стороны, заключающие генеральное соглашение
и отраслевые (тарифные) соглашения
4. Сторонами генерального соглашения являются:
Правительство Российской Федерации;
общероссийские объединения профсоюзов и иные уполномоченные
работниками представительные органы;
общероссийские объединения работодателей.
5. Сторонами отраслевых (тарифных) соглашений являются:
Министерство труда и занятости населения Российской Федерации,
иные представители от экономических, социальных и других органов
государственного управления;
общероссийские (межрегиональные)
профсоюзы,
другие
соответствующие
профсоюзы
и
иные уполномоченные работниками
представительные органы;
работодатели (объединения работодателей), которым делегированы
права на заключение соглашений.
IV. Содержание генерального соглашения
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6. Содержание генерального соглашения определяется Российской
трехсторонней
комиссией
по
регулированию
социально-трудовых
отношений на основе предварительных консультаций.
V. Содержание отраслевого (тарифного) соглашения
7. Содержание отраслевого (тарифного) соглашения определяется
сторонами.
Соглашение может предусматривать положения:
об оплате труда, условиях и охране труда, режиме труда и
отдыха;
о механизме регулирования оплаты труда, исходя из роста цен,
уровня инфляции, выполнения показателей, определенных соглашением;
о доплатах
компенсационного характера, минимальный размер
которых предусмотрен законодательством;
о содействии занятости, переобучении работников;
об обеспечении экологической безопасности и охране здоровья
работников на производстве;
о специальных мероприятиях по социальной защите работников и
членов их семей;
о соблюдении
интересов
работников
при
приватизации
государственных и муниципальных предприятий;
о льготах предприятиям, учреждениям и организациям, создающим
дополнительные рабочие места с использованием труда инвалидов,
молодежи (в том числе подростков);
о развитии
социального
партнерства
и
трехстороннего
сотрудничества, содействии заключению
коллективных
договоров,
предотвращении
трудовых
конфликтов
и забастовок, укреплении
трудовой дисциплины.
8. В
соглашениях
могут содержаться положения по другим
трудовым и социально-экономическим вопросам, не противоречащие
законодательству.
VI. Права профсоюзов, их объединений и иных уполномоченных
работниками представительных органов на ведение переговоров и
заключение соглашений
9. Право на ведение
коллективных
переговоров
с
целью
заключения
генерального
соглашения
и
отраслевых (тарифных)
соглашений
предоставляется
представителям
соответствующих
профсоюзов
и иных уполномоченных работниками представительных
органов.
10. На этапе подготовки генерального соглашения и отраслевых
(тарифных) соглашений общероссийские профсоюзы, их объединения,
другие соответствующие профсоюзы и иные уполномоченные работниками
представительные органы определяют на основе договоренности одну
треть членов Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и отраслевых комиссий.
11. При наличии на отраслевом или профессиональном уровне
одного профсоюза стороной отраслевого
(тарифного)
соглашения
выступает
этот
профсоюз или иной уполномоченный работниками
представительный орган.
12. При наличии на отраслевом или профессиональном уровне
нескольких
профсоюзов
(объединений
профсоюзов)
или
иных
уполномоченных работниками представительных органов, обладающих
правом на ведение переговоров и заключение соглашения от имени
работников, по договоренности между этими профсоюзами и иными
уполномоченными работниками представительными органами определяются
члены отраслевой комиссии.
13. Генеральное соглашение и отраслевые (тарифные) соглашения
от имени соответствующих профсоюзов, их объединений или иных
уполномоченных работниками представительных органов,участвующих в
переговорах, подписываются их полномочными представителями при
условии делегирования такого права всеми участниками переговоров от
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профсоюзов,
их объединений и иных уполномоченных работниками
представительных органов или полномочным представителем от каждого
соответствующего профсоюза и иного уполномоченного работниками
представительного органа, участвующего в переговорах.
VII. Права работодателей (объединений работодателей)
на ведение переговоров и заключение соглашений
14. На этапе подготовки генерального соглашения и отраслевых
(тарифных) соглашений работодатели (объединения работодателей) на
основе договоренности определяют одну треть членов Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений и отраслевых комиссий.
15. Для ведения переговоров с целью заключения отраслевого
(тарифного) соглашения министерство, ведомство должно обладать
правами
работодателя
или
быть
наделено
соответствующими
полномочиями.
16. Концерны, ассоциации и другие объединения предприятий
независимо от форм собственности имеют право на ведение переговоров
и заключение генерального соглашения и отраслевых
(тарифных)
соглашений, если это предусмотрено их уставами.
17. При наличии в отрасли единого работодателя
в
лице
министерства, ведомства стороной отраслевого (тарифного) соглашения
выступает этот работодатель.
18. В случае, когда в отрасли имеются несколько работодателей
(объединений работодателей), претендующих на участие в переговорах
и заключение отраслевого (тарифного) соглашения от их имени, члены
отраслевой комиссии определяются по договоренности между ними.
19. Генеральное соглашение и отраслевые (тарифные) соглашения
от
имени
всех
работодателей
(объединений
работодателей),
участвующих в переговорах, подписываются полномочным представителем
от каждого работодателя (объединений работодателей), участвующих в
переговорах.
VIII. Порядок ведения переговоров
20. Для
ведения
переговоров
на
основе предварительных
трехсторонних
консультаций
образуют
комиссии
(Российскую
трехстороннюю
комиссию
по
регулированию
социально-трудовых
отношений, отраслевую
комиссию)
из
наделенных
необходимыми
полномочиями представителей.
21. Состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений утверждается Президентом Российской
Федерации.
22. Изменения персонального состава комиссии осуществляются
координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений
по представлению соответствующей
стороны.
23. Отраслевая комиссия формируется на принципах паритетного
представительства сторон. По представлению Министерства труда и
занятости
населения
Российской
Федерации
представителей
в
отраслевую комиссию от экономических, социальных и других органов
государственного
управления рекомендует в необходимых случаях
Российская
трехсторонняя
комиссия
по
регулированию
социально-трудовых отношений.
24. Возглавляет отраслевую комиссию и утверждает ее состав
заместитель
Министра труда
и
занятости населения Российской
Федерации.
25. Генеральное соглашение и отраслевые (тарифные) соглашения
подписываются полномочными представителями, которым делегированы
права на подписание этих правовых актов.
26. Порядок, сроки разработки и
заключения
генерального
соглашения
и
отраслевых
(тарифных)
соглашений определяются
соответствующими комиссиями и оформляются их решениями. Внесение

56

изменений и дополнений в соглашения производится по взаимному
согласию сторон в порядке, определенном в соглашении, а если он не
определен - в порядке, установленном настоящим Положением для их
заключения.
27. Любая из сторон имеет право за три месяца до окончания
срока действия генерального соглашения и отраслевых (тарифных)
соглашений или в сроки, определенные этими документами, внести
другим сторонам письменное уведомление о начале переговоров по
заключению новых соглашений.
28. После получения письменного уведомления стороны в течение
7 дней должны начать переговоры по заключению или изменению
генерального соглашения и отраслевых (тарифных) соглашений.
29. Если в ходе переговоров стороны не смогли прийти к
соглашению по независящим от них причинам, составляется протокол, в
который вносятся окончательно сформулированные предложения сторон о
мерах, необходимых для устранения этих причин, а также о сроке
возобновления переговоров.
30. Генеральное соглашение и отраслевые (тарифные) соглашения
по истечении срока их действия могут быть по согласованию сторон
пролонгированы на период проведения переговоров, но не более чем на
3 месяца.
IХ. Разрешение разногласий
31. Для урегулирования разногласий
в
ходе
коллективных
переговоров стороны используют примирительные процедуры.
32. В течение
трех
дней
после
составления
протокола
разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего
состава примирительную комиссию, а при недостижении согласия в ней
обращаются к посреднику, выбранному по соглашению сторон.
Примирительная комиссия либо посредник в срок до семи дней
рассматривает
протокол разногласий и выносит рекомендации по
существу спора.
33. При недостижении согласия между сторонами отностительно
вынесенных
рекомендаций допускаются организация и
проведение
забастовок в порядке, не противоречащем законодательству.
34. В поддержку своих требований при проведении переговоров о
разработке, заключении или изменении соглашения профсоюзы и иные
уполномоченные работниками представительные органы имеют право
проводить
собрания,
митинги,
пикетирование,
демонстрации в
нерабочее время и без нарушения деятельности предприятий.
35. В
генеральном
соглашении
и
отраслевом
(тарифном)
соглашении могут быть предусмотрены
примирительные
процедуры
рассмотрения разногласий (споров) о неудовлетворенных требованиях
сторон. Решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, принятые в пределах ее компетенции,
имеют обязательную силу для сторон, участвующих в споре.
36. В
случае
возникновения
разногласий
(споров)
при
подготовке, заключении и выполнении генерального соглашения и
отраслевого
(тарифного) соглашения трудовые коллективы вправе
обращаться в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений и отраслевые комиссии.
37. При отсутствии согласия в отраслевой комиссии разрешение
разногласий
(споров)
осуществляется
Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений
после
получения соответствующего обращения отраслевой комиссии.
38. Рассмотрение обращения отраслевой комиссии и принятие
решения по нему Российской трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений производятся в 7-дневный срок со дня
получения обращения.
39. Неурегулирование разногласий (споров) в
установленные
сроки
не
является
основанием
для
невыполнения
положений
генерального соглашения и отраслевого (тарифного) соглашения.
40. В
урегулировании
коллективных
трудовых
споров
по
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выполнению генерального
соглашения
и
отраслевых
(тарифных)
соглашений принимает участие служба разрешения трудовых конфликтов
при Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации.
Х. Разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов)
41. До принятия Закона Российской Федерации о разрешении
коллективных трудовых споров (конфликтов) разрешение этих споров
(конфликтов) осуществляется в порядке, предусмотренном Законом СССР
"О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" в
части, не противоречащей Конституции РСФСР и законодательству
Российской Федерации.
42. Полномочия
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых отношений в части разрешения
коллективных трудовых споров (конфликтов) определяются Положением
об этой комиссии.
ХI. Уведомительная регистрация соглашений
43. Уведомительная
регистрация
заключенных
соглашений
осуществляется Министерством труда и занятости населения Российской
Федерации.
44. Для уведомительной регистрации заключенных
соглашений
работодатели
(объединения
работодателей)
в
7-дневный
срок
направляют в Министерство труда и занятости населения Российской
Федерации следующие документы.
отраслевые (тарифные) соглашения и приложения к ним в 2-х
экземплярах;
протоколы (совместные приказы) о создании отраслевых комиссий;
протоколы (совместные приказы) о порядке введения в действие
соглашений.
45. Отраслевое
(тарифное)
соглашение,
не
подписанное
сторонами, является недействительным и не регистрируется.
46. В случае внесения изменений и дополнений в заключенное
отраслевое (тарифное) соглашение,
возникновения
коллективного
трудового
спора
(конфликта) сторона, подписавшая соглашение,
обязана в 7-дневный срок проинформировать об этом Министерство
труда и занятости населения Российской Федерации.
ХII. Действие генерального соглашения и отраслевых (тарифных)
соглашений
47. Генеральное соглашение и отраслевые (тарифные) соглашения
вступают в силу с момента их подписания сторонами либо со дня,
установленного в соглашениях.
Срок действия соглашений, порядок контроля за их выполнением
определяются сторонами.
48. Генеральное соглашение и отраслевые (тарифные) соглашения
распространяются
на
работников,
работодателей,
органы
исполнительной власти, которые уполномочили участников разработать
и заключить от их имени эти соглашения.
ХIII. Контроль за выполнением генерального соглашения
и отраслевых (тарифных) соглашений
49. Контроль
за
выполнением
генерального
соглашения и
отраслевых
(тарифных)
соглашений
осуществляется
Российской
трехсторонней
комиссией
по
регулированию
социально-трудовых
отношений, непосредственно сторонами или
уполномоченными
ими
представителями, а также Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации.
При осуществлении контроля стороны обязаны представлять всю
необходимую для этого имеющуюся у них информацию.
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ХIV. Ответственность сторон
50. Лица, виновные в уклонении от участия в переговорах по
заключению
генерального
соглашения
и
отраслевых (тарифных)
соглашений или невыполнении этих соглашений, несут ответственность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
____________
15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 247
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 247
г. Москва
О создании национального парка "Смоленское
Поозерье" Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации в Смоленской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
В целях сохранения уникальных природных комплексов Смоленского
Поозерья на территории Смоленской области, использования их в
природоохранных,
рекреационных,
просветительных,
научных
и
культурных
целях
Правительство
Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложения
органов
исполнительной
власти
Смоленской
области,
согласованные
с
заинтересованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации:
о создании на территории Смоленской области национального
парка "Смоленское Поозерье" Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации общей площадью 146237 гектаров;
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
о
предоставлении
в
пользование
национальному
парку
"Смоленское
Поозерье"
72584 гектаров земель государственного
лесного фонда (Слободской мехлесхоз - 59863 гектара, их них в
Демидовском районе - 56255 гектара, Духовщинском районе - 3608
гектаров, Пречистенский мехлесхоз - 12721 гектар); (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
о
включении
в
состав
национального парка "Смоленское
Поозерье" 73653 гектаров земель сельскохозяйственного назначения,
в том числе в Демидовском районе совхозов "Слободской" - 9916
гектаров, "Баклановский" - 17607 гектаров, "Гончаровский" - 12263
гектара, "Воробьевский" - 17354 гектара, в Духовщинском районе
совхозов "Коммунар" - 7900 гектаров и "Верешковичский" - 8613
гектаров. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
Предприятия и организации, земли которых включаются в состав
национального
парка
"Смоленское
Поозерье",
осуществляют
хозяйственную деятельность, не противоречащую целям и задачам
парка. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
2. Администрации Смоленской области совместно с Министерством
экологии и природных ресурсов Российской Федерации и другими

59

заинтересованными
министерствами
и
ведомствами
Российской
Федерации
уточнить
границы
национального
парка "Смоленское
Поозерье". (В
редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
3. Министерству экологии и природных ресурсов Российской
Федерации
и
администрации
Смоленской области осуществить в
1992-1993 годах организационно-техническое мероприятия, связанные
с созданием национального парка "Смоленское Поозерье". (В редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 249
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 249
г. Москва
О создании охранной сейсмологической сети в зоне
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
В целях
обеспечения
безопасности
населения
и
народнохозяйственных объектов, уменьшения возможного ущерба от
землетрясения
и
негативных
воздействий глобальных изменений
природной среды и климата при освоении зоны Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали
Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Российской академии наук, согласованное
с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Министерством
науки,
высшей
школы
и
технической политики Российской Федерации, Министерством путей
сообщения Российской
Федерации,
Министерством
промышленности
Российской Федерации, Министерством связи Российской Федерации,
Государственной корпорацией "Трансстрой", о создании
охранной
сейсмологической сети сооружений Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали, населенных пунктов и промышленных объектов зоны БАМа.
Российской академии
наук
совместно
с
Министерством
промышленности Российской Федерации, Министерством связи Российской
Федерации,
Министерством
транспорта
Российской
Федерации,
Министерством путей сообщения Российской Федерации, Министерством
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Государственной корпорацией
"Трансстрой"
разработать в 1992 году техническое предложение на поэтапное
создание охранной сейсмологической сети сооружений Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали, населенных пунктов и промышленных
объектов зоны БАМа и порядок оперативного принятия решения в случае
сейсмической опасности.
В техническом предложении предусмотреть создание в 1993-1995
годах опытного участка этой сети.
Финансирование разработки технического предложения осуществить
за счет средств заинтересованных министерств и ведомств.
2. Министерству
путей
сообщения
Российской
Федерации,
Министерству
транспорта
Российской
Федерации,
Министерству
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архитектуры, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
Министерству
промышленности Российской
Федерации, Министерству связи Российской Федерации, Государственной
корпорации
"Трансстрой"
совместно
с
министерством финансов
Российской Федерации и Министерством экономики Российской Федерации
в соответствии с техническим предложением на поэтапное создание
охранной
сейсмологической
сети
сооружений
Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали, населенных пунктов и промышленных
объектов зоны БАМа в I квартале 1993 г. определить порядок и
источники финансирования работ по созданию указанной сети, имея в
виду привлечение как бюджетных, так и внебюджетных средств.
3. Предложить
Российской
академиии
наук
совместно
с
Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации, Министерством экономики Российской Федерации и другими
заинтересованными министерствами и ведомствами в первом полугодии
1992
г.
рассмотреть
вопрос о расширении фундаментальных и
прикладных исследований
в
области
изучения
закономерностей
сейсмического
процесса
и
прогноза
сейсмической
опасности,
разработки карт сейсмического
районирования
территории
зоны
Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали
и
разработать
соответствующие
целевые
проекты
для
включения
в
состав
государственной
научно-технической
программы
"Безопасность
населения и
народнохозяйственных
объектов
с
учетом
риска
возникновения природных и техногенных катастроф".
4. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
промышленности
Российской Федерации, Министерству архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
совместно
с
Российской
академией
наук, другими
заинтересованными министерствами и ведомствами при доработке в
первом
полугодии
1992
г. в соостветствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 января 1992 г. N 20 научно
обоснованной концепции освоения зоны БАМа и железнодорожной линии
Беркакит - Томмот - Якутск предусмотреть разработку перечня мер по
предупреждению и преодолению негативных воздействий глобальных
изменений природной среды и климата на зону многолетней мерзлоты в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 250
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 250
г. Москва
О создании Калининградской и Сахалинской
железных дорог
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства путей сообщения Российской
Федерации,
согласованное
с администрациями Калининградской и
Сахалинской областей, о создании в системе этого Министерства на
базе
существующих
учреждений,
предприятий
и
организаций
железнодорожного транспорта соответственно Калининградской железной
дороги с местонахождением управления дороги в г. Южно-Сахалинске.

61

2. Поручить Министерству путей сообщения Российской Федерации
определить состав и утвердить уставы Калининградской и Сахалинской
железных дорог.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.1992 № 251
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 1992 г. N 251
г. Москва
Об управлении речным транспортом
Российской Федерации
В целях
осуществления государственной политики в области
речного
транспорта
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 речным транспортом, в
том числе регулирование действий предприятий и объектов речного
транспорта по обеспечению республиканских государственных нужд,
непрерывности транспортного процесса и безопасности судоходства.
Для осуществления
этих
функций
образовать
в
составе
центрального аппарата Министерства транспорта Российской Федерации
Департамент речного транспорта.
2. В связи с организацией в структуре Министерства транспорта
Российской Федерации Департамента речного транспорта увеличить
предельную
численность
работников
центрального
аппарата
Министерства транспорта Российской Федерации на 198 единиц с фондом
оплаты труда в расчете на квартал в сумме 1039,5 тыс. рублей.
3. Установить,
что
Главное
управление
водных путей и
гидросооружений и Главная инспекция по безопасности судоходства и
охране
объектов
находятся в ведении Министерства транспорта
Российской Федерации.
4. Рекомендовать
предприятиям и организациям, входящим в
состав Российского государственного
концерна
речного
флота,
уточнить
функции
этого
оъединения
с
учетом
настоящего
постановления.
5. Российскому
государственному концерну речного флота в
месячный срок передать Министерству транспорта Российской Федерации
архивные и другие документы бывшего Министерства речного флота
РСФСР, а также архивные и другие документы концерна по вопросам,
связанным
с осуществлением государственных функций управления
речным транспортом.
6. Министру транспорта Российской Федерации в месячный срок
утвердить положение о Департаменте речного транспорта.
Установить, что Департамент речного транспорта возглавляется
директором.
Должностные оклады
заместителям
директора
Департамента
устанавливаются на 10 процентов
ниже
оклада
директора,
а
начальникам структурных подразделений - на уровне должностных
окладов
начальников
ведущих
отделов
центрального
аппарата
Министерства.
7. Распространить
на
работников
Департамента
речного
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транспорта право ношения форменной одежды, льготы по проезду и
другие льготы, установленные для работников бывшего Министерства
речного флота РСФСР.
8. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
передать
на
баланс
Министерства транспорта Российской
Федерации
для
размещения
Департамента речного транспорта административное здание на улице
Петровка, 3Ч6.
9. Министерству транспорта Российской Федерации совместно с
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
представить
Правительству Российской Федерации предложения об изменении и
признании
утратившими
силу
решений Правительства Российской
Федерации в связи с принятием настоящего постановления.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

16.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.04.1992 № 252
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 1992 г. N 252
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Министерства экономики Российской Федерации
(В редакции распоряжений Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 26.03.93 г. N 490-р;
от 13.04.93 г. N 609-р; от 14.05.93 г. N 827-р; Постановления
Правительства Российской Федерации от 22.06.94 г. N 744)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19
февраля 1992 г. N 156 "Об образовании Министерства экономики
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что основными функциями Министерства экономики
Российской Федерации как ведущего экономического органа в системе
центральных органов государственного управления являются:
разработка стратегии
социально-экономического
развития
Российской Федерации и обеспечение ее реализации;
разработка программы экономической реформы и организация ее
проведения. Определение форм и методов государственного воздействия
на
экономические
процессы и подготовка проектов необходимых
законодательных и нормативных актов. Содействие развитию всех форм
собственности и поддержка новых экономических структур;
осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций
развития
экономики,
ее ресурсно-производственного потенциала,
обоснование целей и приоритетов социально экономического развития
России, важнейших ее регионов и народнохозяйственных комплексов;
прогнозирование совместно с Министерством финансов Российской
Федерации финансовых ресурсов на территории России и основных
направлений их использования;
разработка структурной,
инновационной
и
инвестиционной
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политики. Подготовка совместно с Министерством финансов Российской
Федерации предложений по осуществлению инвестиционной деятельности
за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации,
централизованных
инвестиционных
фондов,
а также иностранных
инвесторов. Формирование лимитов государственных централизованных
капитальных
вложений. Контроль и регулирование инвестиционной
деятельности, осуществляемой за счет внебюджетных фондов;
подготовка предложений по размещению производительных сил и
важнейших объектов государственной собственности на территории
страны, а также заключений о целесообразности осуществления крупных
инвестиционных программ по регионам России;
подготовка и координация реализации республиканских программ.
Определение совместно с Министерством финансов Российской Федерации
источников
централизованных
финансовых
и
других
ресурсов,
необходимых для осуществления этих программ;
разработка системы
народнохозяйственных балансов, балансов
важнейших видов продукции и услуг, в том числе по отраслям и
регионам;
подготовка для Правительства Российской Федерации предложений
по координации межгосударственного экономического сотрудничества и
согласованию проблем экономической реформы на двусторонней
и
многосторонней основе;
формирование внешнеэкономической
политики,
разработка
механизма регулирования внешнеэкономической реформы на двусторонней
и многосторонней основе;
участие в разработке направлений формирования и использования
средств Республиканского валютного резерва Российской Федерации,
разработке
и реализации валютно-кредитной политики Российской
Федерации;
организация работы по привлечению и использованию в экономике
России иностранных кредитных ресурсов, подготовка предложений по
товарному наполнению иностранных кредитов;
формирование объемов и структуры государственных закупок и
поставок
важнейших
видов
сырья
и
продукции
для
систем
жизнеобеспечения,
обороны
и
реализации
государственных
социально-экономических
программ,
экспортных
нужд
по
межгосударственным соглашениям и создания государственных запасов и
резервов;
лицензирование производства отдельных видов продукции (услуг,
видов
деятельности),
имеющих
важнейшее
народнохозяйственное
значение;
разработка и
осуществление политики конверсии и развития
оборонных отраслей промышленности;
подготовка предложений
по
формированию
и
осуществлению
государственной политики в
области
нераспространения
оружия
массового уничтожения и защиты военно-экономического потенциала
России;
анализ экономического
и
финансового
состояния
народнохозяйственных комплексов, регионов и предприятий, разработка
предложений
по
реструктурированию
и
санации
неэффективных
производств;
участие в
разработке и реализации единой государственной
политики в области демографии, труда, занятости, рынка рабочей силы
и доходов населения;
разработка с
участием
Министерства
финансов
Российской
Федерации
предложений
по
совершенствованию
системы органов
государственного управления России.
(На Министерство экономики Российской Федерации возложена
функция по обеспечению деятельности Комиссии по инвестиционным
конкурсам
Постановление Правительства Российской Федерации
от 22.06.94 г. N 744)
2. Установить, что Министерство экономики Российской Федерации
во исполнение указов Президента Российской Федерации и решений
Правительства
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к
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компетенции Министерства и требующим нормативного регулирования,
принимает
решения,
обязательные
для
исполнения
всеми
министерствами, государственными комитетами и ведомствами, местными
органами исполнительной власти, предприятиями, организациями и
учреждениями, независимо от них ведомственной подчиненности.
В необходимых
случаях
решения
принимаются Министерством
экономики Российской Федерации совместно или по согласованию с
другими органами государственного управления.
3. Установить, что при Министерстве экономики
Российской
Федерации действует Комитет цен. В ведении Министерства находятся
также Государственная экспертная комиссия, Центр экономической
конъюнктуры и прогнозирования, Экономическая академия.
Для подготовки предложений об использовании зарубежного опыта
проведения экономических реформ и решения народнохозяйственных
задач Министерство по согласованию с Министерством иностранных дел
Российской Федерации может иметь своих представителей в посольствах
России в отдельных государствах.
4. Принять
предложение
Министерства экономики Российской
Федерации о создании при этом Министерстве для решения вопросов
социально-экономического развития регионов пяти представительств по
экономическим районам численностью по 15 единиц в каждом.
Приравнять эти представительства по условиям оплаты труда
работников к отделам центрального аппарата Министерства.
5. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Министерства экономики Российской Федерации в количестве
1870 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд
оплаты труда на I квартал 1992 г. в сумме 12678,6 тыс. рублей.
(Увеличить
численность
работников
центрального
аппарата
Минэкономики России на 14 единиц для отдела экспортного контроля
комплекса оборонной промышленности и конверсии этого Министерства,
являющегося рабочим органом Экспортконтроля России - Распоряжение
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 13.04.93 г. N 609-р;
предельная
численность
центрального
аппарата Министерства увеличена на 10 единиц - Постановление
Правительства Российской Федерации от 22.06.94 г. N 744)
Предоставить право Министру экономики Российской Федерации
устанавливать численность работников Государственной экспертной
комиссии Министерства экономики Российской Федерации и Комитета цен
при этом Министерстве в пределах общей численности работников,
установленной для центрального аппарата Министерства и указанных
организаций.
6.
Разрешить Министерству экономики Российской Федерации
иметь 13 заместителей Министра, в том числе 4 первых, и коллегию в
составе 25 человек. Установить, что в состав коллегии входят
Министр и его заместители по должности, а также руководители
ведущих комплексов и отделов, крупные ученые и специалисты. Члены
коллегии
Министерства
утверждаются
Правительством Российской
Федерации.
(В
редакции
распоряжений
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 26.03.93 г. N 490-р;
от 14.05.93 г. N 827-р)
7. Установить, что заместители Министра экономики Российской
Федерации, руководители комплексов и их заместители, начальники
отделов, их заместители и приравненные к ним работники Министерства
пользуются
услугами
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с
порядком и на условиях, действующих для министерств Российской
Федерации.
Сохранить за
работниками бывших Министерства экономики и
прогнозирования СССР, Министерства экономики РСФСР, Министерства
экономики и финансов Российской Федерации, пользующимися услугами
лечебных
учреждений
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации Президента Российской Федерации, существующие условия
медицинского обслуживания на время их работы в
Министерстве
экономики Российской Федерации и комитетах при этом Министерстве.
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8. Закрепить за Министерством экономики Российской Федерации
служебные
помещения
бывшего
Министерства
экономики
и
прогнозирования СССР в г. Москве по адресам: Охотный ряд, 1, и
Георгиевский переулок, 1 и 2.
9. Министерству экономики Российской Федерации по согласованию
с Министерством юстиции Российской Федерации в месячный срок
представить в Правительство Российской Федерации проект Положения о
Министерстве,
а
также предложения по перечню организаций и
учреждений, передаваемых в ведение Министерства.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Г. Бурбулис

08.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.1992 № 253
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 1992 г. N 253
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.01.93 г. N 9
Об утверждении Положения о Комитете кинематографии
при Правительстве Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о Комитете кинематографии при
Правительстве Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 апреля 1992 г.
N 253
П О Л О Ж Е Н И Е
о Комитете кинематографии при Правительстве
Российской Федерации
1. Комитет
кинематографии
при
Правительстве
Российской
Федерации
(Кинокомитет
России)
является центральным органом
государственного управления Российской Федерации, осуществляющим
государственное
регулирование
деятельности
и
перспективного
развития кинематографии.
2. Кинокомитет России руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
иными решениями Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.
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3. Кинокомитет
России осуществляет свою деятельность при
участии Союза кинематографистов Российской Федерации, способствует
созданию ассоциаций, советов, других организаций и объединений,
призванных содействовать развитию российской кинематографии.
4. Основными задачами Кинокомитета России являются:
разработка и реализация государственной политики, направленной
на укрепление производственно-творческого потенциала российской
кинематографии,
совершенствование
кинообслуживания
населения,
социальную защищенность работников отрасли;
формирование и совершенствование нормативно-методической
и
правовой
основы
для
эффективной творческой и хозяйственной
деятельности предприятий, организаций и учреждений кинематографии
Российской Федерации;
разработка и реализация совместно с Союзом кинематографистов
Российской Федерации различных программ в области кинематографии,
проведение экспертиз проектов республиканских и
ведомственных
решений по вопросам кинематографии;
проведение фундаментальных научных исследований в
области
киноискусства,
технологии
кинопроизводства
и
кинотехники,
организация социологических исследований;
обеспечение подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
творческих
и
инженерно-технических
кадров
кинематографии;
развитие межгосударственных связей российской кинематографии.
5. Кинокомитет России в соответствии с возложенными на него
задачами:
разрабатывает условия
производства
и
проката
кинои
видеофильмов на территории Российской Федерации;
определяет творческие, экономические и материально-технические
потребности отрасли, разрабатывает формы и методы их обеспечения с
учетом
развития
предпринимательства,
коммерческой
и
внешнеэкономической деятельности;
заключает по
поручению Правительства Российской Федерации
межправительстенные соглашения в области кинематографии, принимает
участие в деятельности международных организаций;
организует работу
по
распространению
произведений
отечественного
киноискусства
за рубежом, в том числе путем
фильмообмена, и
осуществлению
внешнеэкономических
связей
с
зарубежными странами;
оказывает органам исполнительной власти автономных образований
и регионов необходимую помощь в создании и развитии национальных
кинематографий народов Российской Федерации;
формирует на конкурсной основе заказы на производство и прокат
фильмов в пределах
средств,
выделяемых
на
эти
цели
из
республиканского бюджета Российской Федерации;
организует тиражирование, субтитрирование и дублирование кинои видеофильмов на языки народов Российской Федерации;
координирует организацию российских кинорынков;
обеспечивает проведение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских работ с целью внедрения новой кинотехники и
прогрессивных технологий;
в установленном порядке осуществляет статистический учет и
отчетность в отрасли;
представляет работников кинематографии к
правительственным
наградам, премиям, почетным званиям;
создает для целей кинематографии (на
договорной
основе)
централизованный фонд за счет добровольных отчислений предприятий и
организаций, взносов общественных организаций и физических лиц,
части прибыли от проведения различных мероприятий, остающейся в
распоряжении Комитета, а также за счет других не запрещенных
законом поступлений.
6. Кинокомитет России имеет право:
учреждать, реорганизовывать
и ликвидировать предприятия и
организации в соответствии с действующим законодательством;
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привлекать для
консультаций,
подготовки
и
рассмотрения
соответствующих вопросов специалистов и экспертов на договорной и
контрактной основе, формировать временные творческие коллективы и
рабочие группы.
7. Кинокомитет России возглавляет председатель, назначаемый в
установленном порядке.
Председатель Кинокомитета
России
имеет
заместителей,
назначаемых по
его
представлению
Правительством
Российской
Федерации.
Председатель Кинокомитета России:
руководит деятельностью Кинокомитета;
несет персональную ответственность за выполнение Кинокомитетом
возложенных на него задач и осуществление им своих функций;
распределяет обязанности между заместителями председателя;
устанавливает степень
ответственности
заместителей
председателя и руководителей структурных подразделений Кинокомитета
за руководство отдельными областями деятельности Кинокомитета, а
также за работу подведомственных предприятий и организаций;
утверждает структуру
и
штатное
расписание
центрального
аппарата Кинокомитета в пределах фонда оплаты труда и предельной
численности его работников, установленных Правительством Российской
Федерации;
утверждает положения
о
структурных
подразделениях
Кинокомитета;
в соответствии
с
законодательством
утверждает
уставы
подведомственных Кинокомитету предприятий и организаций;
в установленном порядке утверждает, назначает и освобождает от
должности
работников
центрального
аппарата
Кинокомитета,
осуществляет
найм
руководителей
предприятий
и организаций,
находящихся в ведении Кинокомитета.
8. В
Кинокомитете
России образуется коллегия в составе
председателя Кинокомитета (председатель коллегии), заместителей
председателя Кинокомитета по должности, видных деятелей российского
кинематографа, руководящих работников и специалистов центрального
аппарата
Кинокомитета,
подведомственных и других организаций
системы кинематографии.
Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по должности,
утверждаются Правительством Российской Федерации по представлению
председателя Кинокомитета.
Кинокомитет России ежегодно проводит собрание представителей
российской кинематографии.
Решения коллегии и собрания представителей проводятся в жизнь
постановлениями коллегии и приказами председателя Кинокомитета
России.
9. Кинокомитет России является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим
наименованием,
расчетный,
валютный и другие счета в
соответствующих банках.
____________
16.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.1992 № 254
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 апреля 1992 г. N 254
г. Москва
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О Соглашении между Правительством Российской Федерации и
Комиссией Европейских сообществ о создании Контактной
группы по вопросам сотрудничества с Европейским
объединением угля и стали
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Согласиться с предложением Министерства внешних экономических
связей
Российской
Федерации
о
заключении Соглашения между
Правительством Российской Федерации
и
Комиссией
Европейских
сообществ о создании Контактной группы по вопросам сотрудничества с
Европейским объединением угля и стали.
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации
с участием Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации и
Министерства
промышленности
Российской
Федерации
провести
переговоры с Комиссией Европейских сообществ и подписать Соглашение
от имени Правительства Российской Федерации, используя в качестве
основы для переговоров типовой проект Соглашения, применяемый
Комиссией Европейских сообществ. Разрешить Российской
Стороне
вносить при необходимости в текст типового проекта Соглашения
изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации
в месячный срок подготовить и
представить
в
Правительство
Российской
Федерации
согласованные
с
заинтересованными
министерствами и ведомствами предложения по обеспечению выполнения
Российской
Стороной
обязательств,
вытекающих
из указанного
Соглашения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

16.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 255
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 255
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.03.96 г. N 262
О внесении изменений в Положение об акционерных обществах,
утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР
от 25 декабря 1990 г. N 601
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. В
соответствии
с
постановлением
Верховного
Совета
Российской Федерации от 4 марта 1992 г. N 2439-I "Об отмене
нотариального
засвидетельствования
подписей
при
регистрации
предприятий" внести следующие изменения в Положение об акционерных
обществах, утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 25
декабря 1990 г. N 601 (СП РСФСР, 1991 г., N 6, ст. 92):
из пункта 17 исключить слова: "и нотариально удостоверяется";
из пункта 25 исключить слова:
"нотариально
удостоверенной",
"нотариально заверенной", "нотариально заверенного".
2. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству
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финансов Российской Федерации, Министерству экономики Российской
Федерации в месячный срок представить в Правительство Российской
Федерации
предложения
о
внесении изменений в Положение об
акционерных обществах, вытекающих из Закона РСФСР "О предприятиях и
предпринимательской
деятельности" и других нормативных актов,
принятых после утверждения указанного Положения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1992 № 256
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 1992 г. N 256
г. Москва
Об изменении и признании утратившими силу решений
Правительства РСФСР в связи с принятием Закона РСФСР
"О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках"
В связи с принятием Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу решения Правительства РСФСР согласно
прилагаемому перечню.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 1992 г.
N 256
П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу решений Правительства РСФСР
1. Постановление Совета Министров РСФСР от 1 августа 1988 г. N
292 "О генеральной схеме управления отраслью хлебопродуктов РСФСР".
2. Постановление Совета Министров РСФСР от 3 января 1990 г. N
4 "О регулировании отдельных видов деятельности кооперативов" (СП
РСФСР, 1990 г., N 6, ст. 46, N 15, ст. 115).
3. Постановление Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1990 г.
N 54 "Об утверждении Положения о
Российском
государственно
кооперативном союзе объединений, предприятий и организаций по
плодоовощной продукции и картофелю при Госагропроме РСФСР" (СП
РСФСР, 1990 г., N 9, ст. 69).
4. Постановление Совета Министров РСФСР от 19 февраля 1990 г.,
N
57
"Об
утверждении
положения
о
Российском
государственно-кооперативном союзе объединений,
предприятий
и
организаций пищевой промышленности при Госагропроме РСФСР" (СП
РСФСР, 1990 г., N 10, ст. 70).
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5. Постановление Совета Министров РСФСР от 2 апреля 1990 г. N
105 "Об утверждении
Положения
о
Российском
государственно
кооперативном объединении по строительству при Госагропроме РСФСР"
(СП РСФСР, 1990 г., N 12, ст. 87).
6. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 8 июня 1990 г. N
689-р.
7. Постановление Совета Министров РСФСР от 17 августа 1990 г.
N 310 "О положении об ассоциации "Российская пушнина" (СП РСФСР,
1990 г., N 20, ст. 157).
8. Постановление Совета Министров РСФСР от 12 сентября 1990 г.
N 357 "О видах предприятий (объединений), не подлежащих сдаче в
аренду в системе Министерства хлебопродуктов РСФСР" (СП РСФСР, 1990
г., N 21, ст. 156).
9.Пункт 5 постановления Совета Министров РСФСР от 1 октября
1990
г.
N
406
"О мерах социально-экономического развития
Архангельской области в условиях стабилизации экономики и перехода
к
рыночным
отношениям"
в
части создания при облисполкоме
антимонопольного отдела.
10. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1990 г. N
1353-р.
11. Постановление Совета Министров РСФСР от 13 декабря 1990 г.
N 580 "О частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР
от 3 января 1990 г. N 4" (СП РСФСР, 1991 г., N 5, ст. 73).
___________
15.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.04.1992 № 257
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 апреля 1992 г. N 257
г. Москва
О Комиссии по техническому сотрудничеству
с Мировым Банком
1. Установить, что Комиссия по техническому сотрудничеству с
Мировым Банком, созданная Распоряжением Президента СССР N РП-2821 6
ноября 1991 г. действует в качестве Российской Правительственной
Комиссии и подотчетна Президенту России и Правительству России.
2. Поручить Комиссии:
осуществлять подготовку кредитных соглашений России с Мировым
Банком и контроль за их реализацией, а также координировать
деятельность министерств и ведомств в этой области;
разрабатывать программы технического сотрудничества с Мировым
Банком и контролировать их реализацию;
организацию информационного
обеспечения
министерствами
и
ведомствами разработки и реализации программ Мирового Банка в
Российской Федерации.
3. Председателю Комиссии В. В. Дмитриеву в месячный
срок
представить
положение
о
Комиссии, предложения о предельной
численности работников аппарата Комиссии и фонде оплаты труда,
других
вопросах
обеспечения деятельности Комиссии, требующих
решения Правительства.
4. Закрепить за Комиссией по техническому сотрудничеству с
Мировым Банком занимаемую ею служебную
площадь
по
адресу:
ул. Ильинка, д. 23.
5. Министерству связи России и Управлению правительственной
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связи
Российской Федерации обеспечить Комиссию видами
необходимыми для осуществления деятельности Комиссии.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

связи,

Е. Гайдар

17.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.04.1992 № 258
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 апреля 1992 г. N 258
г. Москва
Об изменении нормы базисной жирности молока
по Липецкой области
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
В частичное изменение постановления Совета Министров РСФСР от
27 марта 1975 года N 190 (приложение N 4) установить с 1 мая
1992 г. норму базисной жирности коровьего молока,
продаваемого
государству колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными
предприятиями, организациями и населением Липецкой области, в
размере 3,5 процента к весу молока.
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

В. Махарадзе

17.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.04.1992 № 259
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 апреля 1992 г. N 259
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Вопросы Комитета по геодезии и картографии
Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 24.02.94 г. N 132; от 04.09.95 г. N 880)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Комитет по геодезии и картографии Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации:
осуществление единой государственной политики и комплексного
управления в области производства геодезических, картографических и
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аэрокосмосъемочных
работ,
а
также
обеспечение потребностей
народного хозяйства информацией о местности в различных формах
(графической, цифровой, фотографической);
государственный геодезический надзор и контроль за соблюдением
установленных требований к проведению на территории Российской
Федерации
топографо-геодезических,
картографических,
картоиздательских
и
кадастровых
работ, созданию цифровых и
электронных карт
и
геоинформационных
систем
предприятиями,
учреждениями
и
организациями независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также за
реализацией
(передачей, обменом, продажей) результатов этих работ;
создание государственного
и
региональных
картографо-геодезических фондов, банков цифровых и электронных
карт, кадастров и геодезических данных, а также республиканского и
региональных научно-производственных центров геоинформации;
топографо-геодезическое и
картографическое
обеспечение
демаркации государственной границы Российской Федерации и границ
республик в составе Российской Федерации, формирование банков
данных об этих границах и о границах зарубежных стран.
2. Установить,
что
финансирование
геодезических
и
картографических
работ,
включая
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы, осуществляется за счет ассигнований,
выделяемых
из
республиканского бюджета Российской Федерации.
Соответствующие ассигнования предусматриваются в республиканском
бюджете Российской Федерации отдельной строкой.
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.09.95 г. N 880)
4. Образовать при Комитете
по
геодезии
и
картографии
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации
Государственную комиссию по геоинформационным системам и возложить
на указанный Комитет обеспечение ее оперативной работы.
(Преобразовать
Государственную
комиссию по геоинформационным
системам
в
Межведомственную
комиссию
по геоинформационным
системам
Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.02.94 г. N 132)
5. Разрешить Комитету по геодезии и картографии Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации образовать
внебюджетный фонд развития отрасли и открыть
соответствующие
валютный и рублевый счета фонда.
6. Установить, что центральный аппарат Комитета по геодезии и
картографии Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации
и
территориальные
инспекции
государственного
геодезического
надзора финансируются за счет ассигнований на
содержание органов государственного управления, предусмотренных в
республиканском бюджете Российской Федерации.
7. Приравнять работников центрального аппарата Комитета по
геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации по условиям материально-бытового обеспечения и
медицинского обслуживания к соответствующим категориям работников
центрального аппарата этого Министерства.
8. Установить численность работников центрального аппарата
Комитета по геодезии и картографии Министерства
экологии
и
природных ресурсов Российской Федерации в количестве 140 единиц
(без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда
в расчете на квартал в сумме 720 тыс. рублей, а также численность
работников
территориальных
инспекций
государственного
геодезического надзора в количестве 150 единиц (без персонала по
охране и обслуживанию зданий) и фонд оплаты труда в расчете на
квартал в сумме 718 тыс. рублей.
9. Разрешить Комитету по геодезии и картографии Министерства
экологии
и
природных ресурсов Российской Федерации иметь 3
заместителей председателя, в том числе одного первого, и коллегию в
количестве 7 человек.
10. Предоставить право председателю Комитета по геодезии и
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картографии Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации утверждать в установленном порядке, исходя из предельной
численности и фонда оплаты труда, структуру и штатное расписание
центрального аппарата
Комитета,
назначать
на
должность
и
освобождать от должности его работников.
Председатель Комитета по геодезии и картографии Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации назначает на
должность и освобождает от должности руководителей территориальных
инспекций
государственного геодезического надзора, а также в
установленном порядке руководителей предприятий, учреждений
и
организаций Комитета.
11. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом предоставить Комитету по
геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации для размещения центрального аппарата служебные
помещения площадью 1200 кв. метров.
12. Министерству экологии и природных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с Министерством юстиции
Российской
Федерации
и
Министерством
финансов
Российской Федерации в
2-месячный срок утвердить положение о Комитете по геодезии и
картографии Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации,
положение
о
Государственной
комиссии
по
геоинформационным системам и ее состав. Представить по согласованию
с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок в
Правительство
Российской
Федерации
проект
Положения
о
государственном геодезическом надзоре в Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

19.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.04.1992 № 260
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 апреля 1992 г. N 260
г. Москва
О мерах по реализации Соглашения между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией об объемах и порядке
финансирования в 1992 году расходов на ликвидацию
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
В связи с Соглашением между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией об объемах и порядке финансирования в 1992 году расходов
на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС от 16
января
1992 г.
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству финансов Российской
Федерации
обеспечить
перечисление
в
1992 году (ежеквартально в равных долях) в
Специальный фонд, образуемый в соответствии с Соглашением об
объединении и координации усилий государств-участников Содружества
по ликвидации и преодолению последствий Чернобыльской катастрофы от
21 января 1992 года, 4616 млн. рублей (в ценах 1984 года) с учетом
устанавливаемых
ежеквартально
единых
индексов
инфляции,
согласованных с Правительством Республики Беларусь.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
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от Чернобыльской и других радиационных катастроф,
обеспечить
контроль за перечислением долей взноса Российской Федерации в
Специальный фонд, а также представить в Министерство экономики
Российской Федерации и Министерство внешних экономических связей
Российской Федерации перечни приборов, оборудования и медикаментов
для закупки их по импорту (с указанием фирм-изготовителей и стран)
и расчеты по оплате расходов на организацию международных экспертиз
и проведение других работ, подлежащих оплате в иностранной валюте,
для определения объемов и источников их финансирования.
Министерству экономики Российской Федерации предусматривать в
1992 году закупку указанных приборов, оборудования и медикаментов,
а
также проведение работ согласно представленным перечням и
расчетам в счет иностранных кредитных линий, получаемых Российской
Федерацией, на общую сумму 118,5 млн. инвалютных рублей (по курсу,
устанавливаемому Центральным банком России для торговых операций).
Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть выделение
необходимого рублевого покрытия.
Министерству экономики
Российской
Федерации
определить
источники погашения иностранных кредитов, расходуемых на эти цели.
3. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации,
исполнительным органам власти областей в случае переезда жителей,
подлежащих отселению из зон радиоактивного загрязнения свыше 15
Ки/кв. км по цезию-137, для постоянного проживания на территорию
Республики
Беларусь или других государств, образовавшихся на
территории бывшего Союза ССР, обеспечить передачу соответствующим
органам
по
месту
прибытия
переселенца финансовых средств,
необходимых для создания ему условий проживания, социально-бытового
обеспечения и работы, из расчета 35 тыс. рублей (в ценах 1984 года)
на каждого.
4. Назначить полномочным представителем Российской Федерации в
Постоянном совещании полномочных представителей по делам Чернобыля
и
проблемам
радиационной защиты и безопасности Председателя
Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других радиационных катастроф.
5. Поручить Государственному комитету Российской Федерации по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных катастроф, совместно с
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством
финансов Российской Федерации, Министерством экономики Российской
Федерации, Государственным комитетом Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содружества и
по согласованию с соответствующими органами управления Республики
Беларусь
подготовить
в
месячный
срок
проект
протокола,
определяющего механизмы и рамки реализации
Соглашения
между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией об объемах и порядке
финансирования в 1992 году расходов на ликвидацию последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и подписать указанный протокол от
имени Правительства Российской Федерации.
Государственному комитету
Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содружества и
Государственному комитету Российской Федерации по социальной защите
граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и
других радиационных катастроф, определить порядок использования
средств, выделяемых в соответствии с
пунктом
1
настоящего
постановления, до подписания этого протокола.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

20.04.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.1992 № 261
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 апреля 1992 г. N 261
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 05.11.95 г. N 1113
О создании Российской системы предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23.10.93 г. N 1082)
В целях совершенствования координации деятельности органов
государственного управления Российской Федерации по предотвращению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
вызываемых
авариями,
катастрофами, и эпифитотиями, Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
Государственного
комитета
при
Президенте Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
согласованное с заинтересованными министерствами, ведомствами и
организациями Российской Федерации, о создании Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
2. Утвердить прилагаемое Положение о
Российской
системе
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
3. Возложить
на
министерства, ведомства
и
организации
Российской
Федерации
функции по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций согласно приложению.
4. Возложить общее руководство созданием, функционированием и
дальнейшим развитием Российской системы предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях на Государственный комитет при Президенте
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
5. Разрешить
Государственному
комитету
при
Президенте
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
при
организации
и
проведении
аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных и других неотложных работ использовать в
приоритетном
порядке
для
связи
и
передачи
информации
государственные системы и ведомственные сети связи и передачи
информации
по согласованию с соответствующими министерствами,
ведомствами и организациями Российской Федерации.
6. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству
путей сообщения Российской Федерации обеспечивать в первоочередном
порядке
по
заявкам Государственного комитета при Президенте
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий доставку в
районы бедствия и возвращение обратно сил, средств и специальных
грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, за счет ассигнований выделяемых этому Комитету
на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Разрешить Государственному комитету при Президенте Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий в случае необходимости
привлекать
для
указанных целей транспортные средства других
министерств и ведомств Российской Федерации, а также приобретать
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билеты в приоритетном порядке на все виды транспорта для доставки
групп специалистов в районы бедствия.
7. Государственному
комитету
при
Президенте
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий:
а) продолжить
работы
по
созданию
автоматизированной
информационно-управляющей
системы для обеспечения деятельности
Российской системы предупреждения и действий
в
чрезвычайных
ситуациях.
В связи с этим определить:
головным исполнителем работ по разработке и созданию системы
связи
Министерство
промышленности
Российской
Федерации
(научно-исследовательский институт "Восход");
головным исполнителем по разработке и созданию системы связи и
передачи данных системы - Министерство связи Российской Федерации
(Центральный научно-исследовательский институт связи);
б) в
3-х
месячный
срок
с
участием
заинтересованных
министерств,
ведомств
и
организаций
Российской
Федерации
определить:
состав сил и средств Российской системы предупреждения и
действий
в
чрезвычайных ситуациях и перечень предприятий и
организаций, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных
ситуаций,
проведению
аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных и
других неотложных работ, и порядок их взаимодействия;
нормативы обеспечения
необходимыми
силами
и
средствами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций потенциально
опасных объектов и территорий, порядок материально-технического
обеспечения и финансирования мероприятий по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, в том числе оплаты труда
работников организаций, участвующих в проведении этих мероприятий,
осуществления расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшему
населению, а также расходов по обучению граждан и привлечению их к
учениям и тренировкам.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 1992 г.
N 261
ПОЛОЖЕНИЕ
о Российской системе предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23.10.93 г. N 1082)
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию
и порядок Функционирования Российской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)*).
2. РСЧС
предназначена
для
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций**) в мирное и военное время, а в случае их возникновения для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности населения,
защиты окружающей среды и уменьшения ущерба народному хозяйству.
3. Основными задачами РСЧС являются:
проведение единой
государственной
политики
в
области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и
здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей
среды при их возникновении в мирное и военное время;
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формирование системы
экономических
и
правовых
мер
по
обеспечению
защиты
населения,
технической
и
экологической
безопасности;
осуществление государственных
целевых и научно-технических
программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций,
защиту человека и среды его обитания, повышение чрезвычайных
ситуаций, ционирования объектов народного хозяйства и социальной
сферы
при
возникновении
аварий,
катастроф,
стихийных
и
экологических бедствий, эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;
обеспечение высокой готовности органов и пунктов управления,
систем связи и оповещения, сил и средств РСЧС к действиям в
чрезвычайных ситуациях, проведение работ по их ликвидации***);
прогнозирование и оценка социально-экономических последствий
чрезвычайных ситуаций;
первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения;
обучение и подготовка населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях, подготовка и повышение квалификации кадров специалистов
РСЧС;
создание и
использование
чрезвычайных
резервных
фондов
финансовых,
продовольственных,
медицинских
и
материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения работ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление международного
сотрудничества
в
области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания помощи
зарубежным странам в ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий.
________________________
*) Чрезвычайная ситуация - нарушение нормальных условий жизни
и деятельности людей на объекте или определенной
территории
(акватории),
вызванное
аварией,
катастрофой,
стихийным или
экологическим бедствием,
эпидемией,
эпизоотней,
эпифитотией,
применением возможным противником современных средств поражения и
приведшее или могущее привести к людским и материальным потерям.
**) Предупреждение
социально-политических,
межнациональных
конфликтов и массовых беспорядков и действия по ликвидации их
последствий в компетенцию системы не входят.
***) Под ликвидацией чрезвычайных ситуаций имеется в виду
проведение
аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных и
других неотложных работ по устранению непосредственной опасности
для
жизни
и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения
населения.
Восстановление
объектов
народного
хозяйства
и
территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, в
компетенцию РСЧС не входит.
4. РСЧС
объединяет
органы
государственного
управления
Российской
Федерации
всех
уровней,
различные
общественные
организации в компетенцию которых входят функции, связанные с
безопасностью и защитой населения, предупреждением, реагированием и
действиями в чрезвычайных ситуациях, силы и средства этих органов
управления и организаций в целях координации их деятельности по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций,
защите
населения,
материальных
и
культурных
ценностей,
окружающей среды при
возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и применении
возможным противником современных средств поражения.
РСЧС включает в себя
территориальные,
функциональные
и
ведомственные подсистемы и имеет три уровня: местный, региональный
и федеральный.
5. Территориальные
подсистемы
РСЧС (республик в составе
Российской Федерации, краев и областей) состоят из
звеньев,
соответствующих принятому административно-территориальному делению.
Каждая территориальная подсистема (звено) предназначена для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
подведомственной территории и, как правило, включает в
себя
руководящий
орган
комиссию
по
чрезвычайным
ситуациям
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(республиканскую,
краевую,
областную,
районную,
городскую,
объектовую)
или другой орган, выполняющий ее функции, орган
повседневного управления (дежурную службу), силы
и
средства
функциональных и ведомственных подсистем на данной территории, в
том
числе
финансовые,
продовольственные,
медицинские
и
материально-технические
ресурсы,
системы
связи,
оповещения,
информационного обеспечения, а также специальные учебные заведения.
Конкретные структуры территориальных подсистем и их звеньев
определяются соответствующими
органами
исполнительной
власти
республик
в составе Российской Федерации, краев и областей,
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Задачи конкретных
регионов,
организация
и
порядок
функционирования
территориальных
подсистем
и
их
звеньев
определяются положениями, утверждаемыми соответствующими органами
исполнительной власти.
6. Основными типовыми задачами территориальных комиссий по
чрезвычайным ситуациям всех уровней являются:
руководство деятельностью
подсистем
и
звеньев
РСЧС на
подведомственных территориях;
участие в разработке и осуществлении государственных целевых и
научно-технических
программ
по
проблемам
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
разработка и осуществление мероприятий
по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств
поражения противника, по обеспечению надежности работы потенциально
опасных производств и объектов народного хозяйства в условиях
чрезвычайных ситуаций;
организация и координация постоянного наблюдения и контроля за
состоянием природной среды и потенциально опасных объектов, оценка
и прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и
средств к действиям в чрезвычайных ситуациях;
организация формирования системы экономических и правовых мер,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение
технической и экологической безопасности;
создание фондов финансовых, продовольственных, медицинских и
материально-технических
ресурсов,
используемых
для
покрытия
расходов на профилактические мероприятия, содержание и обеспечение
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований,
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и оказание помощи пострадавшим;
координация деятельности комиссий по чрезвычайным ситуациям на
подведомственной территории
по
предотвращению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
организация взаимодействия с
комиссиями
по
чрезвычайным
ситуациям
соседних
территорий,
военным
командованием
и
общественными организациями по вопросам сбора и обмена информацией
о чрезвычайных ситуациях, а в случае необходимости - направления
сил и средств для их ликвидации;
руководство действиями
в
ходе
возникновения,
развития
чрезвычайных ситуаций и в период их ликвидации,
организация
привлечения трудоспособного населения из числа пострадавших при
возникновении чрезвычайной
ситуации
к
аварийно-спасательным,
аварийно-восстановительным и другим неотложным работам;
руководство обучением и подготовкой населения к действиям в
чрезвычайных
ситуациях, подготовкой и повышением квалификации
специалистов РСЧС, а также повышением квалификации работников,
занимающихся
мобилизационной
подготовкой
народного хозяйства
Российской Федерации;
участие в организуемом федеральными органами международном
сотрудничестве в области проблем, связанных с предупреждением и
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление
сотрудничества
на
территориальном
уровне,
непосредственное
распределение
и
использование международной помощи в случае
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возникновения чрезвычайной ситуации на подведомственной территории
и объектах народного хозяйства.
7. Функциональные
подсистемы
РСЧС
состоят
из
органов
управления,
сил и средств министерств и ведомств Российской
Федерации, непосредственно решающих задачи по наблюдению и контролю
за состоянием природной среды и обстановки на потенциально опасных
объектах, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите жизни и
здоровья людей, созданию и использованию чрезвычайных резервных
фондов, ликвидации чрезвычайных ситуаций на местном, региональном и
федеральном уровнях.
При этом в состав отельных фунциональных подсистем могут
входить органы управления, силы и средства нескольких министерств и
ведомств Российской Федерации, решающих схожие задачи или задачи,
дополняющие друг друга.
К функциональным
подсистемам
РСЧС,
возглавляемым
соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации,
относятся:
информационно-управляющая (ГКЧС России);
защиты и жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях
(ГКЧС России);
экологической безопасности (Минэкологии России);
наблюдения и контроля за стихийными гидрометеорологическими и
гелигеофизическими явлениями
и
состоянием
окружающей
среды
(Минэкологии России);
предупреждения цунами (Минэкологии России);
опасных экзогенных
геологических
процессов
(Минэкологии
России);
контроля за
обстановкой на потенциально опасных объектах
(Госатомнадзор России, Госгортехнадзор России);
сейсмологических наблюдений
и
прогноза
землетрясений
(Российская академия наук, Минстрой России);
служба противопожарных
и аварийно-спасательных работ (МВД
России);
санитарно-эпидемического надзора
за
состоянием
здоровья
населения
в
связи
с
состоянием
среды
его
обитания
(Госкомсанэпиднадзор России);
экстренной медицинской
помощи
в
чрезвычайных
ситуациях
(Минздрав России);
охраны лесов от пожаров (Минэкологии России);
предотвращения и ликвидации последствий аварий и катастроф на
морском и речном транспорте (Минтранс России);
служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов
гражданской авиации (Минтранс России);
защиты городов и населенных пунктов от аварий и стихийных
бедствий (Минстрой России);
чрезвычайных резервных фондов финансовых, продовольственных,
медицинских и материально-технических ресурсов (Минфин России,
Минторгресурс России, Минсельхоз России, Минздрав России, Минсвязи
России, Госрезерв России);
целевых видов страхования (Минфин России).
Основные задачи,
организация
и
порядок
деятельности
функциональных
подсистем
определяются
положениями
об
этих
подсистемах,
утверждаемыми
соответствующими
органами
государственного управления.
8. Ведомственные подсистемы РСЧС создаются в министерствах и
ведомствах,
межотраслевых
государственных
консорциумах,
корпорациях, концернах и ассоциациях Российской
Федерации
и
предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
непосредственно на объектах (предприятиях)
этих
министерств,
ведомств и организаций.
Конкретные структуры ведомственных подсистем,
их
задачи,
порядок функционирования определяются министерствами и ведомствами,
межотраслевыми
государственными
консорциумами,
корпорациями,
концернами и ассоциациями Российской Федерации и закрепляются в

80

положениях об этих подсистемах.
При этом каждая ведомственная подсистема, ее звенья включают в
себя, как правило, руководящие органы (комиссия по чрезвычайным
ситуациям), органы повседневного управления (дежурно-диспетчерская
служба), силы и средства наблюдения и контроля за состоянием
потенциально опасных объектов и природной средой, силы и средства
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Основными
типовыми задачами ведомственных комиссий по
чрезвычайным ситуациям являются:
руководство функционированием подсистем
и звеньев РСЧС в
отрасли (ведомств);
участие в разработке и осуществлении государственных целевых и
научно-технических программ;
руководство разработкой
и
осуществлением
мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных
ситуаций,
повышению
надежности
потенциально
опасных
производств,
обеспечению
устойчивости
функционирования объектов народного хозяйства при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
организация и руководство системой наблюдения и контроля за
состоянием
потенциально
опасных
объектов, а также в зонах
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
формирование системы
экономических
и
правовых
мер,
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
обеспечение технической и экологической безопасности;
руководство созданием и использованием чрезвычайных резервных
фондов финансовых и материально-технических ресурсов;
организация целевых
видов
страхования
от
чрезвычайных
ситуаций, включая перестрахование рисков их возникновения;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств к
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, координация и
руководство работами по их ликвидации в зависимости от масштабов
чрезвычайных ситуаций;
организация подготовки персонала объектов к
действиям
в
чрезвычайных ситуациях.
10. К федеральному уровню в РСЧС относятся органы управления,
центральные
дежурно-диспетчерские
пункты,
силы
и
средства
наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильные
пункты управления и связи, действия которых и системы в целом
непосредственно координирует ГКЧС России.
11. К региональному уровню в РСЧС, охватывающему территории
республик в составе Российской Федерации, нескольких краев или
областей,
относятся
имеющиеся
на территории региона органы
управления функциональных и ведомственных подсистем,
силы
и
средства наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
средства управления
и
связи.
Координацию
их
деятельности
осуществляет региональный центр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
непосредственно подведомственный ГКЧС России.
12. К местному уровню в РСЧС относятся территориальные органы
управления
(комиссии
по
чрезвычайным
ситуациям),
органы
повседневного руководства (дежурная служба
штабов
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий,
дежурно-диспетчерская
служба
предприятий и учреждений), силы и средства наблюдения, контроля и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на данной территории, руководство
и координацию деятельности которых осуществляют соответствующие
комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
территориальных
органов
исполнительной власти.
13. К решению задач по защите жизни
и
здоровья
людей,
материальных и культурных ценностей, природной среды в условиях
чрезвычайных ситуаций
на
всех
уровнях
могут
привлекаться
общественные
организации
(профессиональные
союзы, ассоциации
спасательных
формирований,
добровольные
общества
и
другие
общественные формирования). Эти задачи они решают путем проведения
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необходимой разъяснительной работы среди своих членов и других
групп населения, а также непосредственного участия в осуществлении
государственных долгосрочных целевых программ, направленных на
предупреждение
различных бедствий и ослабление их негативных
последствий,
осуществление
аварийно-спасательных
работ
и
необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим в районах бедствия.
14. Руководящими органами в территориальных и ведомственных
подсистемах РСЧС и в их звеньях являются комиссии по чрезвычайным
ситуациям
территориальных
органов
исполнительной
власти,
министерств,
ведомств
и
организаций
Российской
Федерации
соответственно, а в функциональных подсистемах - соответствующие
органы государственного управления.
Их структура и состав определяются органами исполнительной
власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей,
автономных образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
министерствами, ведомствами и организациями Российской Федерации.
Рабочими органами территориальных комиссий по чрезвычайным
ситуациям всех уровней являются штабы по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
При ведомственных комиссиях по чрезвычайным ситуациям могут
создаваться штабные структурные подразделения (аппарат комиссий),
состав
которых
определяется
министерством,
ведомством
и
организацией в зависимости от объемов работ.
Как правило, комиссии по чрезвычайным ситуациям возглавляются
заместителями руководителей органов исполнительной власти республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
заместителями
министров и председателей государственных комитетов, заместителями
председателей
(вице-президентами)
консорциумов,
корпораций,
концернов
и
ассоциаций
Российской Федерации, руководителями
(главными инженерами) объектов народного хозяйства*).
15. Органами повседневного управления РСЧС являются:
дежурные службы территориальных комиссий
по
чрезвычайным
ситуациям всех уровней;
дежурные службы
и
специализированные
подразделения
функциональных подсистем;
дежурно-диспетчерские службы
и
специализированные
подразделения министерств и ведомств, объектов народного хозяйства;
штабы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий всех уровней;
дежурные службы
подразделений
Ассоциации
спасательных
формирований России, других добровольных общественных организаций,
привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Органы повседневного управления РСЧС осуществляют управление и
контроль за функционированием подсистем и звеньев РСЧС.
Размещение органов
повседневного
управления
РСЧС
осуществляется на городских и загородных пунктах
управления,
которые оснащаются соответствующими средствами связи и оповещения и
поддерживаются в постоянной готовности к использованию.
________________________
*) Районные, городские и объектовые комиссии по чрезвычайным
ситуациям создаются при необходимости и при наличии соответствующей
базы.
16. Силы и средства РСЧС, являющиеся силами и средствами ее
подсистем, подразделяются на силы и средства:
наблюдения и контроля;
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
17. Силы и средства наблюдения и контроля состоят из:
сил органов надзора;
сил Государственной
контрольно-инспекционной
службы
Минэкологии России;
служб (учреждений)
и
ведомств
Российской
Федерации,
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды,
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а также за обстановкой на потенциально опасных
объектах
и
прилегающих к ним территориях и анализ воздействия их факторов на
состояние здоровья населения;
службы мониторинга опасных процессов Минстроя России;
сил Ветеринарной службы Российской Федерации;
сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны;
служб наблюдения и лабораторного
контроля
за
качеством
пищевого сырья и продуктов питания Минторгресурса России;
службы предупреждения о стихийных гидрометеорологических и
гелиогеофизических явлениях и об экстремально высоких уровнях
загрязнения
окружающей
среды
Минэкологии
России,
службы
сейсмических наблюдений и информации Российской академии наук и
службы контроля источников выбросов вредных веществ в природную
среду Минэкологии России;
космических средств
наблюдения
министерств
и
ведомств
Российской Федерации.
18. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций состоят
из:
военизированных и
невоенизированных
противопожарных,
аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных формирований
министерств, ведомств и организаций Российской Федерации;
учреждений и формирований службы экстренной медицинской помощи
Минздрава России, а также других министерств и ведомств Российской
Федерации;
формирований экстренной ветеринарной помощи и служб защиты
растений Минсельхоза России;
военизированных служб по предупредительному спуску
снежных
лавин и предотвращению градобитий, подразделений по авиапарашютной
доставке грузов и оборудования Минэкологии России;
частей и
подразделений
службы
противопожарных
и
аварийно-спасательных работ МВД России;
соединений, воинских
частей, территориальных и объектовых
формирований Гражданской обороны Российской Федерации;
соединений и воинских частей химических и инженерных войск
Вооруженных Сил, предназначенных для ликвидации последствий аварий,
катастроф, стихийных и экологических бедствий;
сил и средств службы поискового и
аварийно-спасательного
обеспечения полетов гражданской авиации Минтранса России;
восстановительных и пожарных поездов МПС России;
аварийно-спасательных служб Военно-Морского Флота, Минтранса
России и других министерств и ведомств Российской Федерации;
отрядов, служб
и
специалистов
Ассоциации
спасательных
формирований России, других добровольных общественных организаций.
19. На базе соединений и воинских частей постоянной готовности
химических и инженерных войск Вооруженных Сил, Гражданской обороны
Российской Федерации, частей и подразделений службы противопожарных
и
аварийно-спасательных
работ
МВД
России,
военизированных
горноспасательных и газоспасательных подразделений, медицинских
формирований,
строительных
и монтажных организаций и других
аналогичных профессиональных служб различных министерств, ведомств
и организаций Российской Федерации создаются по согласованию с ними
аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные подразделения
(силы) постоянной готовности, которые могут привлекаться ГКЧС
России, комиссиями по чрезвычайным ситуациям различных уровней в
пределах их возможностей для проведения работ по оперативной
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций как в различных
регионах страны, так и для оказания помощи за рубежом. Пересечение
Государственной границы Российской Федерации для локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций этими силами осуществляется в
порядке,
определяемом
международными
договорами,
решениями
Правительства Российской Федерации. (В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 23.10.93 г. N 1082)
Силы постоянной
готовности,
за исключением соединений и
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воинских частей Вооруженных Сил и Гражданской обороны Российской
Федерации,
привлекаются
к выполнению аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных
работ
по
заданию
комиссий
по
чрезвычайным
ситуациям
на
контрактной основе с возмещением
произведенных затрат.
20. Информационное
обеспечение
функционирования
РСЧС
осуществляется
информационно-управляющей
системой,
которая
включает:
ситуационных центр ГКЧС России;
информационно-вычислительные центры комиссий по чрезвычайным
ситуациям республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей, министерств, ведомств и организаций Российской Федерации;
информационные пункты районных и
городских
комиссий
по
чрезвычайным ситуациям, абонентские пункты объектовых комиссий по
чрезвычайным ситуациям;
пункты управления
сил
и средств ликвидации чрезвычайных
ситуаций
(соединений,
воинских
частей,
военизированных
и
невоенизированных формирований);
информационные центры
(центры
обработки
информации)
информационных подсистем РСЧС;
вычислительные центры и абонентские пункты системы заказа
7118;
средства связи и передачи данных.
21. Основными функциями информационно-управляющей системы РСЧС
являются:
сбор и
комплексная
обработка
данных,
полученных
от
информационных подсистем, в том числе
оповещение
о
фактах
чрезвычайных ситуаций, их селекция и распределение между абонентами
(пользователями)*) по принадлежности;
сбор и
обработка информации от абонентов (пользователей)
систем;
обеспечение обмена информацией между различными подсистемами и
звеньями РСЧС, комиссиями по чрезвычайным ситуациям всех уровней и
пунктами управления сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.
______________________
*) Абонентами
(пользователями)
информационно-управляющей
системы РСЧС являются руководящие органы и органы повседневного
управления системы.
22. Сбор информации от абонентов (пользователей) системы и
обмен ею между различными подсистемами и звеньями РСЧС, комиссиями
по чрезвычайным ситуациям всех уровней и пунктами управления сил и
средств ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются
путем
передачи формализованных донесений.
Критерии, содержание и вид информации о чрезвычайных ситуациях
устанавливаются для каждого уровня. Срок и порядок ее передачи в
РСЧС, ее подсистемы и звенья определяются специальными положениями.
23. Деятельность РСЧС включает планирование, подготовку и
осуществление мероприятий по
предупреждению
и
действиям
в
чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
В зависимости
от
обстановки
различают
три
режима
функционирования системы:
режим повседневной деятельности - функционирование системы в
мирное
время
при
нормальной
производственно-промышленной,
радиационной,
химической,
биологической
(бактериологической),
сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии
эпидемий, эпизоотий и эпифитотий, ведении долгосрочных работ по
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных и экологических
бедствий;
режим повышения готовности - функционирование системы в мирное
время при нормальной производственно-промышленной, радиационной,
химической,
биологической (бактериологической), сейсмической и
гидрометеолорологической обстановки, при получении прогноза
о
возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе начала
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войны;
чрезвычайный режим
функционирование
системы
при
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, а
также в случае применения возможным противником современных средств
поражения.
Решения о введении того или иного режима функционирования
РСЧС, ее подсистем и звеньев принимают ГКЧС России, соответствующие
комиссии по чрезвычайным ситуациям с учетом конкретной обстановки.
В зависимости от обстановки подсистемы и звенья РСЧС могут
функционировать одновременно в различных режимах.
24. Основными
мероприятиями,
осуществляемыми
при
функционировании РСЧС в различных режимах, являются:
а) при режиме повседневной деятельности:
осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной
среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих
к ним районах;
выполнение государственных долгосрочных целевых программ
и
превентивных
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, повышению безопасности и защите населения, сокращения
народнохозяйственного
ущерба, а также
повышению устойчивости
функционирования объектов и отраслей народного
хозяйства
при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки
органов управления, сил и средств РСЧС к действиям в чрезвычайных
ситуациях, организация обучения населения
способам
защиты
и
действиях в чрезвычайных ситуациях;
создание и
поддержание
чрезвычайных
резервных
фондов
финансовых,
продовольственных,
медицинских
и
материально-технических ресурсов;
осуществление целевых видов страхования;
б) при режиме повышенной готовности:
принятие на себя непосредственного руководства деятельностью
подсистем и звеньев РСЧС комиссиями по чрезвычайным ситуациям,
формирование при необходимости оперативных групп для выявления
причин ухудшения обстановки непосредственно в районе возможного
бедствия, выработки предложений по ее нормализации;
усиление дежурно-диспетчерской службы;
усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды,
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним
территориях, прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных
ситуаций и их масштабов;
принятие мер по защите населения, природной среды и повышению
устойчивости объектов народного хозяйства;
повышение готовности
сил
и средств, предназначенных для
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, уточнение планов их
действий и выдвижение при необходимости в районы предполагаемых
действий;
в) при чрезвычайном режиме:
организация защиты населения;
выдвижение оперативных групп в районы чрезвычайных ситуаций
для непосредственного руководства работами;
выдвижение сил и средств в районы чрезвычайных ситуаций для
проведения работ;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация работ по обеспечению устойчивости функционирования
отраслей
и объектов экономики, жизнеобеспечению пострадавшего
населения;
осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием
природной среды в районах чрезвычайных ситуаций, обстановкой на
аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.
25. Ликвидацию чрезвычайных ситуаций организуют комиссии по
чрезвычайным ситуациям. Как правило, непосредственное руководство
ликвидацией чрезвычайных ситуаций осуществляют:
частных чрезвычайных
ситуаций,
распространение
которых
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ограничено производственным помещением, - объектовые комиссии по
чрезвычайным ситуациям*);
объектовых чрезвычайных ситуаций,
распространение
которых
ограничено
территорией
объектов,
объектовые комиссии по
чрезвычайным ситуациям с участием при необходимости оперативных
групп районных (городских) и ведомственных комиссий по чрезвычайным
ситуациям;
местных чрезвычайных
ситуаций,
распространение
которых
ограничено территорией города (района) или области, - комиссии по
чрезвычайным
ситуациям органов исполнительной власти городов,
районов, областей, краев, республик в составе Российской Федерации
в зависимости от границ распространения чрезвычайной ситуации;
региональных чрезвычайных ситуаций, распространение которых
ограничено территорией края, нескольких областей, республик в
составе Российской Федерации, - комиссии по чрезвычайным ситуациям
органов
исполнительной власти республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы
и Санкт-Петербурга с Координацией действий со стороны региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
глобальных чрезвычайных ситуаций,
распространение
которых
охватывает
значительную
территорию
Российской
Федерации
и
сопредельных
стран,
ГКЧС
России
в
части
выполнения
аварийно-спасательных
и
аварийно-восстановительных
работ
(планово-восстановительные работы осуществляются силами местных
органов власти).
_______________________
*) При отсутствии таких комиссий - вышестоящими районными
(городскими) или ведомственными комиссиями.
26. Оперативные группы ГКЧС России, комиссий по чрезвычайным
ситуациям всех уровней предназначены для организации выявления
причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организации
принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их
характера в случае возникновения,
выработки
предложений
по
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и
окружающей среды и их реализации непосредственно в районе бедствий.
Состав оперативных групп формируется из персонального
состава ГКЧС России, комиссий по чрезвычайным ситуациям в
зависимости от типа, характера и масштабов чрезвычайной ситуации.
Основными задачами
оперативной группы в районе
бедствия
являются:
а) при функционировании в режиме повышенной готовности:
организация выявления причин,
оценки
характера возможной
чрезвычайной ситуации, прогнозирования развития
обстановки
и
подготовка предложений по предотвращению чрезвычайной ситуации, ее
локализации и ликвидации;
координация действий
территориальных
органов
или
непосредственное руководство осуществлением разработанных мер по
предотвращению чрезвычайной ситуации;
б) при функционировании в чрезвычайном режиме:
организация оценки
масштабов
чрезвычайной
ситуации
и
прогнозирования развития обстановки;
подготовка предложений по выбору плана действий из числа
заранее разработанных типовых планов локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, по его корректировке в соответствии со
складывающейся обстановкой, по использованию
сил
и
средств
ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовых, продовольственных,
медицинских
и
материально-технических
ресурсов
(средств
жизнеобеспечения
населения,
оборудования
для
производства
неотложных работ, социальной помощи пострадавшим и
др.)
из
государственных
резервов,
по
распределению
материальных
и
финансовых средств, поступающих в виде помощи от организаций и
граждан, в том числе иностранных;
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координация и контроль
действий
территориальных
органов
управления в
зоне бедствия по эвакуации населения, оказанию
пострадавшим необходимой помощи и по другим неотложным мерам;
непосредственное руководство
работами
по
ликвидации
чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с органами власти
и
управления в зонах бедствия.
27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и
средствами звена, территориальной или ведомственной подсистемы
РСЧС, на территории и объектах которых они возникли.
Если масштабы
чрезвычайной
ситуации
таковы,
что
территориальная или
ведомственная
комиссия
по
чрезвычайным
ситуациям не может самостоятельно ставиться с ее локализацией и
ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по
чрезвычайным ситуациям.
Вышестоящая комиссия по чрезвычайным ситуациям может взять на
себя
руководство или координацию работ по ликвидации данной
чрезвычайной ситуации либо оказать помощь к вышестоящей комиссии по
чрезвычайным ситуациям.
Вышестоящая комиссия по чрезвычайным ситуациям может взять на
себя
руководство или координацию работ по ликвидации данной
чрезвычайной ситуации либо оказать помощь силами и средствами.
Если масштабы
чрезвычайной
ситуации
таковы,
что
территориальные и ведомственные комиссии по чрезвычайным ситуациям
не могут справиться с ее локализацией и ликвидацией. Правительство
Российской Федерации по представлению органов исполнительной власти
и
заключению
ГКЧС
России
принимает
решение
об оказании
соответствующей помощи.
Только по
указанию
Президента
Российской
Федерации
к
ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться соединения и
воинские части Вооруженных Сил.
28. Выполнение государственных целевых программ по вопросам
безопасности и защиты населения, окружающей среды и обеспечения
устойчивости функционирования объектов народного хозяйства при
чрезвычайных ситуациях, представляющих комплекс мер, увязанных по
задачам, срокам выполнения, источникам обеспечения финансовыми,
материально-техническими
и
иными
ресурсами,
осуществляется
соответствующими руководящими
органами
с
целью
координации
финансовой, кредитной, инвестиционной политики по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и снижению их дестабилизирующего воздействия,
а также с целью подготовки к ликвидации последствий аварий,
катастроф, стихийных и других бедствий.
Государственные целевые
программы
разрабатываются
в
соответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации,
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и финансируются из республиканского бюджета Российской Федерации.
Содержание основных проектов, составляющих программу, и объемы
финансирования
согласовываются
с
соответствующими
органами
государственной власти и управления, участвующими в их реализации.
29. Финансирование РСЧС, ее подсистем и звеньев осуществляется
за
счет
специальных
фондов,
выделяемых
соответственно из
республиканского бюджета Российской Федерации,
республиканских
бюджетов
республик в составе Российской Федерации и местных
бюджетов. Распорядителями указанных фондов являются ГКЧС России и
соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям любого уровня организует
материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
работ
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций самостоятельно.
Оплата расходов
организаций,
привлекаемых
к
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет органа, принявшего
решение об их привлечении к работам.
30. Чрезвычайные
резервные
фонды
финансовых,
продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов
создаются в РСЧС за счет бюджетных и внебюджетных источников для
снижения дестабилизирующего воздействия чрезвычайных ситуаций на
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экономику республики.
Государственные чрезвычайные резервные фонды создаются за счет
республиканского бюджета Российской Федерации
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть устранены силами
органов исполнительной власти.
Номенклатура, объемы, дислокация, а также порядок создания и
использования
государственных
чрезвычайных
резервных
фондов
определяются соответствующими положение или решением Правительства
Российской Федерации.
Местные чрезвычайные
фонды
финансовых, продовольственных,
медицинских и материально-технических ресурсов создаются за счет
местных
бюджетных
и
внебюджетных
источников
для снижения
дестабилизирующего воздействия чрезвычайных ситуаций локального
характера.
31. Обучение населения способам защиты
при
чрезвычайных
ситуациях
организуется штабами по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
осуществляется самостоятельно, на занятиях, тренировках по месту
работы, учеты и жительства, через средства массовой информации и в
ходе специальных учений.
Подготовка специалистов органов управления РСЧС, ее подсистем
и
звеньев осуществляется на базе курсов Гражданской обороны
Российской
Федерации,
на
учебно-материальной
базе
службы
противопожарных и аварийно-спасательных работ МВД России.
32. В целях совершенствования организации РСЧС,
проверки
готовности и уровня подготовки органов управления, сил и средств
системы ежегодно планируются и проводятся в ее подсистемах и
звеньях учения и тренировки.
_________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 1992 г.
N 261
Ф У Н К Ц И И
органов государственного управления Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Минстрой России
Разработка методов
проектирования,
строительства
и
эксплуатации объектов в районах с экстремальными условиями, методов
и средств изучения, оценки и прогнозирования опасных природных и
техногенных процессов, разработка
новых
и
совершенствование
существующих методов инженерной защиты территорий.
Нормативное обеспечение строительства и инженерной
защиты
народнохозяйственных объектов в экстремальных условиях.
Руководство созданием и функционированием подсистемы защиты
городов и населенных пунктов от воздействия опасных природных и
техногенных процессов Российской системы предупреждения и действий
в чрезвычайных ситуациях.
Разработка методологии
проведения
расчетов
ущерба
и
потребности
в материально-технических ресурсах при проведении
спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
МВД России
Обеспечение общественного порядка и охрана
культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях.
Тушение пожаров
и
проведение
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материальных

и

первоочередных

аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.
Руководство созданием и функционированием подсистемы службы
противопожарных и аварийно-спасательных работ Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
МБ России
Предоставление ГКЧС
России
и
руководящим
органам
территориальных,
функциональных
и
ведомственных
подсистем
Российской
системы
предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях информации о
возможных
предпосылках
и
характере
чрезвычайных ситуаций, об их причинах, о планах, намерениях и
конкретных действиях преступных групп
и
отдельных
лиц
по
умышленному созданию чрезвычайных ситуаций.
Осуществление мероприятий
по
обеспечению
государственной
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе на
режимных объектах с особым режимом, в районах, закрытых для
посещения
иностранцами,
а
также
при оказании иностранными
государствами содействия в работе по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации.
Участие при необходимости специальных сил и средств органов
безопасности в работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том
числе ситуаций, созданных в результате действий террористов и
других экстремистских элементов.
Минздрав России
Руководство созданием и функционированием подсистемы (службы)
экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях Российской
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
Организация работ по оказанию экстренной медицинской помощи в
районах чрезвычайных ситуаций.
Создание запасов медицинского
имущества
и
лекарственных
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
МИД России
Содействие в
развитии
международных
связей
в
области
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
оказания
взаимной помощи при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
Миннауки России
Организация проведения
научных
исследований
в интересах
совершенствования и развития Российской системы предупреждения и
действий
в
чрезвычайных
ситуациях,
координация и оказание
государственной помощи в проведении этих исследований.
Организация подготовки
кадров специалистов для Российской
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
Минпром России, Минтопэнерго России и Минатом России
Организация наблюдения
и
контроля
за
обстановкой
на
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях.
Осуществление мероприятий по предотвращению
и
ликвидации
последствий аварий и катастроф на объектах министерств.
Координация работ по размещению объектов министерств с учетом
промышленной и экологической безопасности.
Участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ силами ведомственных и профессиональных аварийно-спасательных
подразделений, входящих в Российскую систему предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях.
Руководство созданием и
функционированием
соответствующих
ведомственных
подсистем
Российской
системы предупреждения и
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действий в чрезвычайных ситуациях.
Минсельхоз России
Осуществление мероприятий по предупреждению
и
ликвидации
последствий аварий и катастроф на объектах Министерства.
Организация и координация работ по контролю за загрязнением
сельскохозяйственных угодий радиоактивными веществами и тяжелыми
металлами. Обеспечение рационального ведения сельскохозяйственного
производства на загрязненных территориях.
Организация и координация
работ
по
эпизоотологическому,
фитопатологическому
и
токсикологическому контролю, ликвидации
эпизоотий и этифитотий.
Обеспечение оперативного
получения,
обработки
и
выдачи
необходимой для сельскохозяйственного производства информации по
оценке чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера.
Минторгресурс России, Минэкономики России, Минфин России,
Минтруд России и Госрезерв России
Координация работ по размещению народнохозяйственных объектов
на территории Российской Федерации с учетом требований промышленной
и экологической безопасности (Минэкономики России).
Обеспечение финансирования
работ
по
предотвращению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи пострадавшему
населению.
Создание страховых и резервных фондов, запасов материальных
средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организация обеспечения
пострадавшего
населения
товарами
первой необходимости.
Руководство созданием
и
функционированием
подсистем
соответствующих чрезвычайных резервных фондов Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
Минтранс России
Организация и проведение мероприятий по предотвращению
и
ликвидации последствий аварий и катастроф на транспорте.
Обеспечению перевозок сил, средств и материально-технических
ресурсов,
необходимых
для
проведения
работ
по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществление эвакуационных мероприятий.
Участие сил
ведомственных
формирований
в
пределах
их
тактико-технических
возможностей
в
проведении
аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных
и
других
неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.
Руководство созданием
и
функционированием
ведомственной
подсистемы Российской системы
предупреждения
и
действий
в
чрезвычайных ситуациях.
Минэкологии России
Прогнозирование опасных
гидрометеорологических
и
других
природных явлений, высокого уровня загрязнения природной среды и
масштабов связанных с ним чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение контроля экологической обстановки в республике,
планирование и осуществление мер по ее улучшению.
Методическое руководство работами по ликвидации экологических
чрезвычайных ситуаций.
Проведение оперативного контроля и прецизионных
измерений
радиоактивного и химического загрязнения, обусловленного авариями и
катастрофами.
Прогнозирование возможности
возникновения
чрезвычайных
ситуаций в
лесах
республики,
организация
и
осуществление
мероприятий по их предотвращению и ликвидации.
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Предоставление гидрометеорологической
и
гелиогеофизической
информации и данных об уровнях загрязнения природной среды органам
управления Российской системы
предупреждения
и
действий
в
чрезвычайных ситуациях.
Руководство созданием и
функционированием
соответствующих
функциональных подсистем наблюдения и контроля Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
Госатомнадзор России, Госгортехнадзор России и
Госкомсанэпиднадзор России
Организация и
осуществление
контроля
за
состоянием
потенциально опасных объектов, санитарной и эпидемиологической
обстановки на территории Российской Федерации.
Прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф
на объектах промышленности, эпидемий на территории Российской
Федерации.
Руководство созданием
и
функционированием соответствующих
подсистем надзора Российской системы предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях.
Государственная корпорация "Транстрой", Государственная
корпорация "Монтажспецстрой" и Главспецстрой России
Организация и осуществление мероприятий по предотвращению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение участия специализированных строительно-монтажных и
проектных организаций в проведении аварийно-восстановительных работ
в районах чрезвычайных ситуаций.
Участие в деятельности органов государственного управления по
созданию финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых
для
осуществления
профилактических мероприятий, содержания и
обеспечения аварийно-спасательных
и
аварийно-восстановительных
формирований и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Взаимодействие с органами государственного управления
при
организации
и
проведении
ими
аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районах
чрезвычайных ситуаций.
_______________
18.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.1992 № 262
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 апреля 1992 г. N 262
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 08.02.2002 г. N 93
О дополнении постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 1992 г.
N 122 "О нормах возмещения командировочных расходов"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Установить, что негосударственные предприятия и организации

91

включают в себестоимость продукции (работ, услуг) затраты на
командировки, связанные с производственной деятельностью, по нормам
возмещения
указанных
расходов,
установленных
пунктом
1
постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля
1992 г. N 122.
Дополнительные выплаты, связанные с командировкой работников
этих
предприятий и организаций, могут производиться за счет
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты установленных
действующим
законодательством
налогов
и прочих обязательных
платежей в бюджет.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

18.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
21.04.1992 № 263
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 апреля 1992 г. N 263
г. Москва
О подписании Соглашения между
Федерации и Правительством
о сотрудничестве в
окружающей

Правительством Российской
Финляндской Республики
области охраны
среды

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации, согласованное с Министерством
иностранных дел Российской Федерации, о подписании Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской
Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
(проект Соглашения прилагается).
Министру экологии и природных ресурсов Российской Федерации
В. И. Данилову-Данильяну
подписать это
Соглашение
от
имени
Правительства Российской Федерации.
Разрешить в случае необходимости вносить в прилагаемый проект
Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера.
2. Возложить на Министерство экологии и природных ресурсов
Российской Федерации организацию выполнения обязательств Российской
Стороны, вытекающих из указанного Соглашения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 апреля 1992 г.
N 263
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
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между Правительством Российской Федерации и Правительством
Финляндской Республики о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды
Правительство Российской Федерации и Правительство Финляндской
Республики, далее именуемые "Договаривающиеся Стороны",
выражая желание решительно развивать сотрудничество в области
охраны
окружающей
среды,
решения
экологических
проблем и
рационального использования природных ресурсов в соответствии с
принципом устойчивого развития,
исходя при этом из обязанностей и принципов, принятых ООН и ее
специальными организациями,
действуя в соответствии с Заключительным актом Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской Хартией для новой
Европы и иными документами СБСЕ,
следуя Конвенции по защите морской среды района Балтийского
моря, а также Декларации и стратегии по охране окружающей среды
Арктики,
принимая во
внимание
Соглашение
между
Правительством
Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о
сотрудничестве
в
Мурманской
области,
Республике
Карелия,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 20 января 1992 г.,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны
будут
развивать
и
укреплять
сотрудничество в области охраны окружающей среды в соответствии с
принципом устойчивого развития, с учетом взаимной
выгоды
и
интересов обеих стран.
Статья 2
Сотрудничество будет
иметь
целью
улучшение
состояния
окружающей среды и повышение экологической безопасности в обеих
странах, Балтийском море, и особенно в Финском заливе, а также
предотвращение загрязнения окружающей среды путем:
сокращения трансграничных
потоков
загрязняющих окружающую
среду веществ;
повышения эффективности охраны водоемов и атмосферы, а также
системы сбора и обработки отходов;
развития охраны растительного и животного мира и их жизненной
среды;
содействие обмену
экологической
информацией,
применению
технологий, создающих наименьшую нагрузку на окружающую среду.
Статья 3
В ходе сотрудничества
особое
внимание
будет
уделяться
следующим направлениям деятельности в области охраны окружающей
среды:
охрана атмосферы от загрязнения;
охрана водоемов и морской среды от загрязнения;
организация охраняемых природных территорий, охрана редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны;
предотвращение экологических аварий;
сбор, обработка, утилизация отходов
и
контроль
за
их
трансграничным перемещением;
борьба с шумом;
мониторинг окружающей среды;
научные исследования в области охраны окружающей среды;
оценка воздействия на окружающую среду;
техника и технология охраны окружающей среды;
экологическое воспитание и образование;
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совершенствование управления
охраны окружающей среды.

и

законодательства

в

области

Статья 4
Сотрудничество будет осуществляться в следующих формах:
обмен научной, технической информацией, а также информацией о
состоянии окружающей среды и выполнении принятых Сторонами
обязательств;
разработка совместных
технико-экономических
проектов
разрешения экологических проблем, а также связанные
с
ними
проектирование и обучение;
организация симпозиумов, семинаров и выставок;
обмен экспертами и делегациями;
участие экспертов в международных мероприятиях по
охране
окружающей среды, проводимых в обеих странах;
иные обоюдно согласованные формы.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны будут заключать необходимые особые
соглашения для содействия реализации целей настоящего Соглашения, в
частности для сокращения потоков загрязняющих веществ в атмосфере
между
обеими
странами,
сокращения
нагрузки на водоемы на
примыкающих к общей границе территориях.
Статья 6
Уполномоченными органами,
ответственными
за
реализацию
настоящего Соглашения, являются в Российской Федерации Министерство
экологии и природных ресурсов, а в Финляндской Республике Министерство окружающей среды.
Уполномоченные органы могут договариваться между собой о мерах
по
реализации
сотрудничества,
предусмотренного
в настоящем
Соглашении.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны создают для реализации настоящего
Соглашения Смешанную комиссию по сотрудничеству в области охраны
окружающей среды (в дальнейшем именуется - Комиссия).
Статья 8
Комиссия будет утверждать рассчитанные на определенные сроки
программы
сотрудничества,
в
которых
будут конкретизированы
направления и формы сотрудничества, а также участвующие в его
осуществлении органы и учреждения.
Комиссия может при необходимости создавать рабочие группы для
рассмотрения обоюдно согласуемых направлений и проблем.
В течение 30 дней со дня вступления в силу
настоящего
Соглашения уполномоченные органы уведомят друг друга о назначении с
обеих Сторон сопредседателей Комиссии.
Финансирование сотрудничества будет осуществляться на основе
взаимной договоренности между сторонами Комиссии.
Статья 9
Договаривающиеся Стороны будут поощрять сотрудничество между
местными
органами
и
учреждениями,
а
также
общественными
организациями в области охраны окружающей среды обеих стран.
Статья 10
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Настоящее Соглашение заменит Соглашение между Союзом Советских
Социалистических
Республик
и
Финляндской
Республикой
о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 5 июля 1985 г.
Однако составленная в соответствии с упомянутым Соглашением
Программа
мероприятий
по
ограничению и сокращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и их вредного воздействия на
окружающую среду на территориях, примыкающих к общей границе Союза
Советских Социалистических Республик и Финляндской Республики, от
26 октября 1989 г. остается в силе.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу спустя 30 дней с даты
последнего уведомления, подтверждающего, что выполнены надлежащие
конституционные процедуры для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение является бессрочным и будет действовать
до истечения одного года со дня, когда одна из Договаривающихся
Сторон направит другой Договаривающейся Стороне уведомление о своем
желании прекратить его действие.
Совершено в Москве апреля 1992 года в двух экземплярах, каждый
на русском и финском языках, причем оба текста имеют одинаковую
силу.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Финляндской Республики

21.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.04.1992 № 265
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 1992 г. N 265
г. Москва
О передаче государственных предприятий, организаций и
учреждений, а также иного государственного имущества
в государственную собственность Новгородской области
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 16.10.92 г. N 1882-р)
В целях ускорения процессов реформы экономических отношений в
соответствии
с
постановлением
Верховного
Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-I "О
разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
и
муниципальную
собственность" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Передать в государственную собственность Новгородской области:
государственные
предприятия,
организации
и
учреждения,
расположенные на ее территории, согласно приложению N 1;
государственное имущество, находящееся в пользовании арендных
предприятий,
ассоциаций,
производственно-коммерческих
фирм,
кооперативов, малого и производственно-коммерческого предприятия,
согласно приложению N 2.
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Президент Российской Федерации
------------------------------

Б. Ельцин

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 1992 г.
N 265
П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных предприятий, организаций и учреждений,
передаваемых в государственную собственность
Новгородской области
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 16.10.92 г. N 1882-р)
Россоюзместпром
Производственное объединение "Знамя", г. Боровичи
Производственное объединение "Смена", г. Боровичи
Завод "Ударник", г. Малая Вишера
Фабрика "Вымпел", п. Уторгош
Мошенская швейная фабрика, с. Мошенское
Фабрика "Крестецкая строчка", п. Крестцы
Завод минеральных красок, п. Любытино
Мебельная фабрика "Заря", п. Лычково
Пестовская фабрика "Молога", г. Пестово
Завод "Возрождение", с. Бронница
Валдайский механический завод, г. Валдай
Завод металлоизделий, г. Новгород
Российская государственная ассоциация "Росавтосервис"
Областное производственное
"Новгородоблавтотехобслуживание", г.
Станция по техническому обслуживанию
Станция по техническому обслуживанию
Станция по техническому обслуживанию
Станция по техническому обслуживанию

Новгород
автомобилей,
автомобилей,
автомобилей,
автомобилей,

объединение
г.
п.
г.
г.

Новгород
Крестцы
Боровичи
Пестово

Российский государственно-акционерный
концерн "Росгражданреконструкция"
Новгородское областное
проектно-строительное
"Новгородгражданстрой", г. Новгород

объединение

Министерство культуры Российской Федерации
Центр народного творчества, гг. Новгород
Театр драмы, г. Новгород
Хозяйственная ассоциация производителей гаражного
оборудования, подвижного состава и ремонта
автомобильного транспорта "ГАРО"
Новгородский опытно-экспериментальный
завод
"ГАРО",
Новгород
Новгородский завод "Автоспецоборудование", г. Новгород
Российский государственный концерн по проектированию,
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
автомобильных дорог "Росавтодор"
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г.

Областное проектно-ремонтно-строительное
объединение
автомобильных
дорог
"Новгородавтодор",
г.
Новгород
(кроме
находящихся на его балансе федеральных автомобильных дорог общего
пользования и обслуживающих их организаций и подразделений)
Концерн по производству фарфоровых и фаянсовых
изделий "Росфарфор"
Фарфоровый завод "Пролетарий", пос. Пролетарий
Фарфоровый завод "Красный фарфорист", г. Чудово
Министерство торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации
Новгородский хладокомбинат, г. Новгород
Оптово-розничное объединение "Стройматериалы", г. Новгород
Областное предприятие оптовой торговли "Росторгодежда",
г. Новгород
Областное объединение оптовой торговли "Рособувьторг",
г. Новгород
Территориально-производственное объединение "Новгородхлебпром",
г. Новгород
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Агропромышленный комбинат "Ильмень", г. Новгород
Новгородский завод
сантехнических
и
электромонтажных
заготовок, г. Новгород
Удинская картонная фабрика, п. Удино
Опытно-механический завод "Новгородский", г. Новгород
Сырковский учебно-курсовой комбинат, Новгородский район, пос.
Сырково
Производственное объединение "Новгородское" по птицеводству,
г. Новгород
Производственное объединение
по
материально-техническому
обеспечению "Новгородагропромснаб", г. Новгород
Производственное межхозяйственное
объединение
"Новгородагросервис", г. Новгород
Межхозяйственное проектно-строительное
объединение
"Новгородагростройзаказчик", г. Новгород
Торгово-производственное предприятие
"Новгородрыба",
г.
Новгород
Проектно-изыскательская станция
химизации
"Новгородсельхозпроектхимия", Новгородский район, пос. Борки
Областная контора пчеловодства, г. Новгород
Концерн "ДеКО"
Боровичский завод деревообрабатывающих станков, г. Боровичи
Межотраслевое государственное объединение
"Промприбор"
Завод "Старорусприбор", г. Старая Русса
Министерство промышленности Российской Федерации
Завод "Комета", г. Новгород
Завод "Горизонт", г. Боровичи
Завод "Эльбор", г. Боровичи
Завод "Эллипс", г. Сольцы
Завод "Армит", пос. Хвойная
ПМК Киришского треста "Севзапбиостроймонтаж", Парфинский район
Производственное объединение "Экран", г. Новгород
Филиал кожкомбината
"Марксист"
Ленинградского кожевенного
объединения, г. Боровичи
Новгородское областное предприятие "Вторчермет", г. Новгород
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Новгородское областное предприятие "Вторцветмет", г. Новгород
Боровичский комбинат огнеупоров, г. Боровичи
Абзац
(Исключен
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 16.10.92 г. N 1882-р)
Старорусский медико-инструментальный завод, г. Старая Русса
Экспериментальный завод
специального
технологического
оборудования, п. Парфино
Боровичский опытно-экспериментальный завод, г. Боровичи
Боровичский опытно-машиностроительный
завод
научнопроизводственного объединения "Технология", г. Боровичи
Опытно-механический завод Московского всесоюзного объединения
"Энерготехпром", г. Пестово
Завод "Двигатель"
Ленинградского
производственного
машиностроительного объединения "Красный Октябрь", г. Боровичи
Министерство связи Российской Федерации
Новгородское агентство "Союзпечать", г. Новгород
Агрохимическая ассоциация
Новгородское производственное объединение "Азот", г. Новгород
Концерн "РОССТРОМ"
Стекольный завод им. 1 КДО промышленно-торгового объединения
"Стеклоизделия", р-н Белая Вишера
Стекольный завод "Восстание", г. Чудово
Карьероуправление
территориально-производственноотраслевого
объединения "Стройтехстекло", п. Неболчи
Министерство печати и информации Российской Федерации
Книготорговое объединение "Новгородкнига", г. Новгород
Государственный концерн "Россевзапстрой"
Территориально-строительное объединение
Новгород

"Новгородстрой",

г.

Российская топливная ассоциация
Объединение "Новгородлестоппром", г. Новгород
Кушаверское строительное управление, Хвойнинский
Хвойная

район,

п.

Российский государственный концерн по
производству текстиля "Ростекстиль"
Боровичская прядильная фабрика "Восход", г. Боровичи
Боровичское производственно-трикотажное объединение "Искра",
г. Боровичи
Кулотинская прядильно-ткацкая
фабрика
им.
Болдыревой,
Окуловский район, п. Кулотино
Производственное перчаточное объединение, г. Новгород
Росбытсоюз
Областное объединение по ремонту бытовой техники "Кварц", г.
Новгород
Областное объединение химической чистки одежды и ритуальных
услуг "Кристалл", г. Новгород
____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от
N
П Е Р Е Ч Е Н Ь
арендных предприятий, ассоциаций, производственно-коммерческих
фирм, кооперативов, малого и производственно-коммерческого
предприятия, в пользовании которых находится государственное
имущество, передаваемое в государственную собственность
Новгородской области
Хозяйственная ассоциация предприятий местной промышленности
"Новоблместпром", г. Новгород
Производственно-коммерческое предприятие "Центр", г. Новгород
Производственно-строительная ассоциация
"Новгородсельстрой",
г. Новгород
Малое проектно-строительное
предприятие
"Новгородспецэкскавация", Новгородский район, п. Панковка
Ассоциация промышленных
предприятий
по
производству
стройматериалов в области "Новгородстройматериалы", г. Новгород
Новгородское объединение арендных предприятий и организаций
"Новгородагровод", г. Новгород
Производственно-коммерческая
фирма "Новгородхлебопродукт",
г. Новгород
Производственно-коммерческая
фирма
"Новгородтара",
г. Новгород
Ассоциация "Новгородторф", г. Новгород
Новгородская ассоциация предприятий
бытового
обслуживания
населения, г. Новгород
Государственно-коммерческо-производственная фирма
"София",
г. Новгород
Областное арендное
предприятие по ремонту и изготовлению
трикотажных изделий "Россиянка", г. Новгород
Боровичская арендная
фабрика
по
ремонту и изготовлению
трикотажных изделий, г. Боровичи
Государственно-кооперативное объединение
по
производству,
заготовкам,
переработке
и
реализации
льнопродукции
"Новгородагропромлен", г. Новгород
Производственная ассоциация
малых
предприятий
"Новгородсельхозмонтаж", г. Новгород
Кооперативно-арендное
объединение
"Новгородрыбхоз",
г. Новгород
Государственно-кооперативное объединение
"Новгородпищепром",
г. Новгород
Ассоциация предприятий
молочной
промышленности
"Новгородмолпром", г. Новгород
____________
22.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.04.1992 № 266
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 1992 г. N 266
г. Москва
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О мерах государственной поддержки культуры
и искусства в период экономических реформ
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 23.12.2002 г. N 919)
В связи с коренными изменениями в социально-политической жизни
страны в условиях перехода к рыночной экономике и в целях создания
необходимых
условий
существования
и
развития культуры как
важнейшего фактора
социальной
и
духовной
жизни
общества,
обеспечения реальных возможностей для приобщения граждан Российской
Федерации к культуре и искусству, историко-культурному и природному
наследию,
государственной
поддержки
и
социальной
защиты
организаций, деятелей и работников культуры и искусства в период
экономических
реформ
Правительство
Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству
культуры и туризма Российской Федерации,
Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству
печати и информации Российской Федерации, Комитету по делам архивов
при Правительстве Российской Федерации, Комитету кинематографии при
Правительстве
Российской
Федерации до 1 сентября 1992 года
обеспечить разработку государственных программ, определив порядок
их целевого финансирования:
поддержка молодых дарований в сфере литературы и искусства;
сохранение особо ценных объектов национального наследия;
возрождение и развитие народных художественных промыслов и
ремесел;
поддержка мастеров народного творчества;
обеспечение развития
культуры
в
российской провинции и
сельской местности;
сохранение уникальных
историко-культурных
и
природных
территорий;
развитие национальных культур народов России, межнациональных
и международных культурных связей и обменов;
внедрение новой
техники
и
технологий в организациях и
учреждениях культуры.
2. Министерству
культуры и туризма Российской Федерации,
Министерству печати и информации Российской Федерации, Комитету по
делам архивов при Правительстве Российской Федерации, Комитету
кинематографии при Правительстве Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации до 1 июня 1992 года
разрабоотать и представить Правительству Российской
Федерации
предложения, предусматривающие:
освобождение от всех видов налогов учреждений, предприятий,
организаций культуры, архивной службы и кинематографии, частично
или полностью финансируемых из бюджета, а также особо ценных
объектов и их отделений, предприятий и организаций;
освобождение от налогообложения творческих союзов Российской
Федерации, а также отделений, предприятий и организаций, входящих в
их систему;
освобождение от платы патентов и лицензий народных мастеров,
занятых возрождением старинных и
традиционных
художественных
промыслов, ремесел и других элементов народной культуры;
освобождение от налогообложения доходов и средств юридических
лиц,
направляемых
на
поддержание деятельности учреждений и
организаций культуры, искусства и кинематографии, архивной службы,
восстановление
объектов культурного и природного наследия, в
творческие союзы и культурные фонды;
освобождение от
налога
на
добавленную
стоимость книг,
произведений изобразительного искусства и
дизайна,
кинои
видеопродукций,
художественных
изделий
мастеров
народного
творчества и нотной продукции современных российских авторов,
реализуемых через государственную торговую сеть;
освобождение предприятий и организаций, занятых реставрацией
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движимых и недвижимых объектов культуры, строительством зданий и
сооружений учреждений культуры, в том числе архивной службы и
кинематографии, производством оборудования для них, по выполненным
объемам работы от всех видов налогов при условии направления
освобожденных от налога сумм на развитие перечисленных видов
деятельности, укрепление материально-технической и социальной базы
этих предприятий и организаций;
освобождение учреждений и организаций культуры, искусства,
архивной службы и кинематографии от уплаты налогов, таможенных
пошлин за предметы, изделия и оборудование, полученные ими в дар;
направление предприятиями,
объединениями
и организациями,
подведомственными Министерству культуры и
туризма
Российской
Федерации, налога на прибыль в части сумм, подлежащих зачислению в
республиканский бюджет Российской Федерации, в фонд
развития
культуры и искусства Министерства культуры и туризма Российской
Федерации;
направление валютной
выручки
от
внешнеэкономической
деятельности государственных организаций культуры, архивной службы,
кинематографии,
творческих союзов и благотворительных фондов,
действующих в сфере культуры и искусства, на уставные цели и на
сохранение
национального
культурного
наследия,
укрепление
материально-технической базы культуры,
искусства,
архивов
и
кинематографии;
пересмотр ставок
авторского
вознаграждения
за
издание,
публичное
исполнение
и
другое
использование
произведений
литературы, искусства и кинематографии;
установление льготного
налогообложения сумм вознаграждений
авторов произведений литературы, искусства, культуры;
предоставление для
деятелей
литературы,
искусства
и
кинематографии, работающих в домашних условиях или в творческих
мастерских, ателье, студиях, права на дополнительную жилую площадь,
льгот по налогу с имущества физических лиц, оплате
аренды,
коммунальных услуг, электроэнергии;
установление льготной оплаты проезда и перевозки
багажа,
животных
и грузов на всех видах общественного транспорта в
междугородном сообщении для деятелей и
работников
культуры,
искусства и кинематографии при осуществлении ими профессиональной
деятельности и организации гастролей театров, цирков, оркестров,
концертных групп, киновидеосъемок, а также выставок.
3. Министерству культуры и туризма Российской
Федерации,
Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации,
Комитету по делам архивов при Правительстве Российской Федерации,
Комитету кинематографии при Правительстве Российской Федерации
совместно с Министерством финансов Российской Федерации к 1 июня
1994 года разработать методику оценки стоимости и страхования
объектов
истории
и
культуры,
оценки
ущерба,
нанесенного
уничтожением,
повреждением,
истощением,
загрязнением, порчей
природных комплексов и объектов, исходя из их ценности как объектов
национального наследия.
4. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству
безопасности Российской Федерации, Министерству внутренних дел
Российской Федерации разработать совместно с Министерством культуры
и туризма Российской Федерации, Министерством экологии и природных
ресурсов Российской Федерации, Комитетом по делам архивов при
Правительстве Российской Федерации, Комитетом кинематографии при
Правительстве Российской Федерации к 1 июля 1992 г. практические
меры по усилению ответственности за порчу, разрушение, уничтожение,
хищение, незаконные скупку,
продажу,
приобретение
и
вывоз
исторических культурных и природных ценностей и объектов наследия,
подготовить соответствующие дополнения и изменения в Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.
Министерству безопасности Российской Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации, Государственному таможенному
комитету Российской Федерации совместно с Министерством культуры и
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туризма Российской Федерации до 1 июля 1992 года разработать
конкретные меры, направленные на усиление сохранности исторических,
культурных и природных ценностей и объектов наследия и борьбы с
незаконным их вывозом за границу.
Министерству безопасности Российской Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации до 1 июля 1992 года создать
самостоятельные структурыне подразделения и службы по обеспечению
защиты объектов исторического, культурного и природного наследия.
5. Министерству печати и информации Российской Федерации,
Министерству культуры и туризма Российской Федерации, Комитету по
делам архивов при Правительстве Российской Федерации, Комитету
кинематографии при Правительстве Российской Федерации расширить
начиная
со
второго квартала 1992 года программы регулярных
телерадиопередач и циклов кино-, видеофильмов по тематике культуры,
сохранения культурного и природного наследия, духовно-нравственного
возрождения народов России.
Министерству печати
и
информации
Российской
Федерации
предусмотреть
приоритетное
выделение
бумаги
издательствам,
выпускающим книги и периодические издания по вопросам литературы,
культуры и искусства, учебники и культурно-методические пособия для
высших
и
средних
специальных учебных заведений культуры и
искусства, а также научно-справочную литературу об архивах и других
видах культурологической детельности.
6. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга:
считать развитие
социально-культурной
сферы
приоритетным
направлением государственной политики и оказывать ей эффективное
практическое содействие;
разработать в течение 1992-1993 годов региональные программы
культурного развития;
принять меры по созданию новых охраняемых историко-культурных
и
природных
территорий
как действенной формы сохранения и
использования культурного и природного наследия России;
при формировании
бюджетов
предусматривать ассигнования на
развитие культуры, литературы, искусства,
архивного
дела
и
кинематографии с учетом изменения уровня цен, тарифов на услуги и
заработной платы;
при передаче
зданий
учреждений
культуры и искусства в
муниципальную
или
частную
собственность
не
допускать
их
перепрофилирования под иные цели;
содействовать переводу земельных участков и территорий, на
которых выявлены объекты культурного и природного наследия, в
категорию земель историко-культурного и природоохранного назначения
и
запрещать
на
этих землях хозяйственную деятельность без
согласования с соответствующими государственными органами;
оказывать
содействие
в
передаче
земельных
участков,
используемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями
культуры,
искусства, архивной службы и кинематографии, в их
постоянное (бессрочное) пользование. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 23.12.2002 г. N 919)
7. Министерству культуры и туризма Российской
Федерации,
Министерству печати и информации Российской Федерации, Комитету
кинематографии при Правительстве Российской Федерации совместно с
творческим союзами и общественными организациями разработать и
внести в
Правительство
Российской
Федерации
дополнительные
предложения по обеспечению развития культуры, искусства, архивного
дела и кинематографии, улучшению социально-экономического положения
творческих работников.
Президент Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

22.04.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
23.04.1992 № 267
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 1992 г. N 267
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 23.05.2000 г. N 402
Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей (по условиям
поставки и завоза грузов в эти районы)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 17.08.92 г. N 590; от 11.10.92 г. N 776; постановлений Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 23.04.93 г. N 361; от 22.09.93 г. N 956; Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.94 г. N 338)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый
Перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей (по условиям поставки и завоза грузов
в эти районы).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 1992 г.
N 267
П Е Р Е Ч Е Н Ь
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(по условиям поставки и завоза грузов в эти районы)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 17.08.92 г. N 590; от 11.10.92 г. N 776; постановлений Совета
Министров - Правительства Российской Федерации
от 23.04.93 г. N 361; от 22.09.93 г. N 956; Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.94 г. N 338)
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей,
острова Берингова и Охотского морей.
Коми ССР

а также

- Вуктыльский, Ижемский, Печорский,
Сосногорский, Троицко-Печорский,
Усинский и Усть-Цилемский районы,
город Воркута (военторг N 577) (В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 23.04.93 г. N 361)
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Республика Алтай

- Кош-Агачский и Улаганский районы,
села Бийка, Дайбова, Каначак,
Каяшкан, Курмач-Байгол,
Новотроицкое, Суранаш, Чуйка и
Яйлю, поселки Майский и Талон
Турочакского района, села Большой
Яломан, Инегень, Иодро, Иня,
Кара-Каба, Каярлык, Кулада,
Купчегень, Малая Иня, Малый Яломан
и Озерное Онгудайского района,
села Верхний Бело-Ануй,
Владимировка, Верхняя Мута,
Верхний Ябоган, Кайсын, Каракол,
Келей, Коргон, Кырлык,
Мендур-Сакон, Озерное, Оро,
Санаровка, Турата, Тыдрала,
Усть-Мута, Ябоган и Яканур
Усть-Канского района (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.94 г. N 338)

Республика Бурятия

- Баргузинский, Баунтовский,
Еравненский, Курумканский,
Муйский, Окинский и
Северо-Байкальский районы
(Дополнен
Постановление
Правительства Российской Федерации
от 15.04.94 г. N 338)

Республика Тува
Республика Саха
(Якутия)

- все районы и населенные пункты,
за исключением Алданского района

Красноярский край

- Таймырский (Долгано-Ненецкий) и
Эвенкийский автономные округа,
Богучанский, Енисейский,
Кежемский, Мотыгинский,
Северо-Енисейский и Туруханский
районы; города Енисейск, Игарка,
Норильск; порт Дудинка (для
речных перевозок)

Хабаровский край

- Октябрьский район Еврейской
автономной области, Аяно-Майский
Николаевский, Охотский, им.Полины
Осипенко и Тугуро-Чумиканский
районы, город Николаевск-на-Амуре,
город Чегдомын Верхнебуреинского
района (отдел торговли N 513)
(В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 23.04.93 г. N 361)

Амурская область

- Зейский, Селемджинский и
Тындинский районы

Архангельская область

- Ненецкий автономный округ,
Верхнетоемский, Ленский,
Лешуконский, Мезенский, Пинежский
и Шенкурский районы
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Иркутская область

- Бодайбинский, Катангский,
Киренский и Мамско-Чуйский
районы, город Бодайбо

Камчатская область

- Корякский автономный округ,
Алеутский, Быстринский,
Соболевский, Усть-Большерецкий и
Усть-Камчатский
районы,
город
Петропавловск-Камчатский
(камчатское
объединение
по
обеспечению
нефтепродуктами
"Камчатнефтепродукт") (В редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.94 г. N 338)

Магаданская область

- Чукотский автономный округ и
Северо-Эвенский район

Мурманская область

- Левозерский, Печенгский и Терский
районы, поселок Видяево Кольского
района (отделение торговли N 271),
поселок
Высокий
Оленегорского
горсовета (отделение торговли N
2779), город Кандалакша (отделение
торговли N 2780), город Мурманск
(отдел
торговли
N
238,
торгово-закупочная
база), город
Мурманск-60 (отделение торговли N
2778), город Мурманск-130 (отдел
торговли
N
295),
город
Мурманск-140
(отдел торговли N
365), город Мурманск-150 (отдел
торговли N 613), город Полярный
(отдел
торговли N 283), город
Североморск (отдел торговли N 277)
(В редакции Постановления Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 23.04.93 г. N 361)

Пермская область

- Коми-Пермяцкий автономный округ,
Ильинский, Красновишерский и
Чердынский районы

Сахалинская область

- Александровск-Сахалинский,
Курильский, Ногликский, Охинский,
Северо-Курильский, Углегорский и
Южно-Курильский
районы,
город
Петропавловск-Камчатский
(государственное
акционерное
общество "Камчатглавснаб")
(В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 22.09.93 г. N 956)

Томская область

- Александровский, Бакчарский,
Верхнекетский, Каргасокский,
Колпашевский, Кривошеинский,
Молчановский, Парабельский,
Тегульдетский и Чаинский районы,
города Колпашево и Стрежевой
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г. Кедровый (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 17.08.92 г. N 590)
Тюменская область

- Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные
округа

Читинская область

- Каларский, Тунгиро-Олекминский и
Тунгокоченский районы; горные
отводы Чикойского прииска и
карьера Усть-Кара объединения
"Забайкалзолото" Российской
корпорации "Алмаззолото",
расположенные соответственно в
Красночикойском и Сретенском
районах

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с круглогодичным завозом грузов
Коми ССР

- все районы и населенные пункты,
за исключением Вуктыльского,
Ижемского, Печорского,
Сосногорского,
Троицко-Печорского, Усинского и
Усть-Цилемского районов

Республика Бурятия

- Муйский, Окинский (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 11.10.92 г. N 776;
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.94 г. N 338)

(Район исключен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.04.94 г. N 338)
Республика Карелия

- Беломорский, Калевальский,
Кемский, Лоухский, Муезерский и
Сегежский районы, город Костомукша

Республика Саха

- Алданский район (Якутия)

Красноярский край

- город Лесосибирск, порт Дудинка
(для морских перевозок)

Приморский край

- Дальнегорский, Кавалеровский,
Красноармейский, Лазовский,
Ольгинский, Пожарский и
Тернейский районы

Хабаровский край

- им. Лазо, Хабаровский районы;
города Амурск, Советская Гавань и
поселок Эльбан (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.04.94 г. N 338)

Амурская область

- города Зея и Тында

Архангельская область

- Виноградовский, Онежский,
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Плесецкий, Приморский и
Холмогорский районы; города
Архангельск, Новодвинск, Онега,
Северодвинск
Иркутская область

- Братский, Казачинско-Ленский,
Качугский, Нижнеилимский,
Нижнеудинский, Усть-Илимский и
Усть-Кутский районы; города
Братска, Усть-Илимск и Усть-Кут

Камчатская область

- Елизовский и Мильковский районы,
города Елизово и
Петропавловск-Камчатский

Магаданская область

- все районы и населенные пункты,
за исключением Чукотского
автономного округа и
Северо-Эвенского района

Мурманская область

- все районы и населенные пункты,
за исключем Ловозерского,
Печенгского и Тверского районов

Сахалинская область

- все районы и населенные пункты,
за исключением
Александровск-Сахалинского,
Курильского, Ногликского,
Охинского, Северо-Курильского,
Углегорского и Южно-курильского
районов
___________

23.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.04.1992 № 268
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 1992 г. N 268
г. Москва
О Государственной службе по карантину растений
в Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.98 г. N 1143)
В целях
более
эффективной
организации
и осуществления
Государственной службы
по
карантину
растений
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить на Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации ответственность за организацию Государственной службы по
карантину растений в Российской Федерации от проникновений из
зарубежных стран карантинных и других опасных вредителей и болезней
растений и карантинных сорняков.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной службе по
карантину растений в Российской Федерации.
3. Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации,
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Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации,
Министерству связи Российской Федерации, Министерству внутренних
дел Российской Федерации,
Центросоюзу
Российской
Федерации,
правительствам республик в составе Российской Федерации, органам
исполнительной власти автономных образований, краев и областей,
городов
Москвы
и Санкт-Петербурга разработать и осуществить
комплекс государственных мероприятий по усилению охраны территории
Российской Федерации от заноса и распространения из зарубежных
государств карантинных и других опасных вредителей,
болезней
растений и сорняков, а также обеспечить своевременное выявление и
локализацию их очагов.
4. Министерству
безопасности
Российской
Федерации,
Министерству внутренних дел Российской Федерации и Государственному
таможенному комитету Российской Федерации оказывать в пределах
своих полномочий содействие Государственной службе по карантину
растений.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 1992 г.
N 268
П О Л О Ж Е Н И Е
о Государственной службе по карантину растений
в Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.98 г. N 1143)
1. Государственная служба по карантину растений в Российской
Федерации*) осуществляет охрану территории России от проникновения
из зарубежных стран карантинных и других опасных вредителей,
болезней растений и семян сорняков,
которые
могут
нанести
значительный ущерб народному хозяйству.
----------------------*) далее - Государственная служба по карантину растений
2. В состав Государственной службы по карантину растений
входят:
Государственная инспекция по карантину растений Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;
Всероссийский научно-исследовательский
институт
карантина
растений с его периферийной сетью;
пограничные государственные и государственные инспекции по
карантину растений в республиках, краях, областях, автономных
образованиях,
карантинные
лаборатории,
фумигационные отряды,
экспедиции, государственные городские и межрайонные инспекции по
карантину растений, пограничные пункты по карантину растений в
морских и речных портах (на пристанях),
на
железнодорожных
станциях, в аэропортах, на почтамтах и шоссейных дорогах, районные
и межрайонные пункты по карантину растений.
Государственные инспекции и другие подразделения по карантину
растений образуют единую централизованную Государственную службу по
карантину растений.
(Пункт
в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
3. Государственная служба по карантину растений в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
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указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
другими нормативными правовыми актами и настоящим
Положением. (В
редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
4. Основные
задачи
Государственной
службы по карантину
растений:
проведение карантинного досмотра и лабораторная экспертиза
продукции растительного
происхождений
и
других
материалов,
завозимых
в
республику
из
зарубежных стран, в том числе
растительных вложений, поступающих в багаже, почтовых отправлениях
и
в ручной клади пассажиров, а также транспортных средств,
прибывающих в республику из других государств;
организация оздоровления
и
карантинного
обеззараживания
продукции растительного происхождения и других материалов, а также
транспортных средств, прибывающих из других государств и из зон,
объявленных под карантином;
проведение карантинного
досмотра
продукции
растительного
происхождения и других материалов, отгружаемых на экспорт;
проведение контрольных
обследований сельскохозяйственных и
других угодий, мест хранения и переработки продукции растительного
происхождения
с
целью
своевременного
выявления карантинных
вредителей, болезней растений и сорняков;
установление карантинного районирования и микрорайонирования
территории Российской Федерации;
участие совместно с научно-исследовательскими учреждениями в
разработке и организации эффективных мероприятий по борьбе с
карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками;
широкое внедрение достижений науки и передового опыта, а также
ознакомление населения с мероприятиями по борьбе с карантинными
вредителями, болезнями растений и сорняками;
осуществление государственного
контроля
за
выполнением
карантинных мероприятий министерствами, ведомствами, учреждениями,
предприятиями, объединениями, организациями и гражданами;
контроль за
деятельностью
карантинных
питомников,
сортоучастков и оранжерей, осуществляющих проверку карантинного
состояния семян и растений, завозимых из других государств, а также
из зон, объявленных под карантином на территории республики;
надзор за
посевами
и
насаждениями
в
питомниках,
научно-исследовательских
учреждениях,
семеноводческих
и
цветочно-декоративных хозяйствах в целях
обеспечения
выпуска
семенного
и посадочного материала, свободного от карантинных
вредителей, болезней растений и сорняков;
контроль за
проведением
мероприятий,
вытекающих
из
международных конвенций и соглашений в области карантина растений,
заключенных с другими государствами;
разработка проектов
положений,
правил
и
инструкций,
регламентирующих деятельность в области внешнего и внутреннего
карантина растений;
изучение видового
состава
и биоэкологии отсутствующих и
ограниченно распространенных на территории республики вредителей,
болезней растений, сорняков и на основе этого разработка проекта
перечня вредителей растений, болезней растений и сорняков, по
отношению
к
которым
устанавливаются
и
осуществляются
государственные мероприятия по карантину растений;
разработка условий ввоза из других государств растительной
продукции и других подкарантинных материалов, условий перевозки
такой продукции внутри страны из зон, объявленных под карантином, а
также условий ее использования;
разработка методов
карантинного
досмотра,
лабораторной
экспертизы, диагностики скрытой зараженности и обеззараживания
продукции растительного происхождения и других материалов.
5. Государственным инспекторам Государственной
службы
по
карантину растений предоставляется право:
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беспрепятственно входить на территории морских, речных портов
и
пристаней,
аэропортов, железнодорожных станций, почтамтов,
элеваторов, складов, на суда торгового флота, пассажирские суда, в
товарные и пассажирские вагоны, в гражданские самолеты, на поля
колхозов, совхозов, опытных и научно-исследовательских организаций,
подсобных и фермерских хозяйств, приусадебные участки, в питомники,
сады и виноградники, оранжереи и другие хозяйства
различных
организаций и отдельных лиц, а также на предприятия, занимающиеся
заготовкой и реализацией продукции растительного происхождения;
получать от администрации таможен, морских, речных портов и
пристаней, аэропортов, железнодорожных станций и других предприятий
и организаций сведения о прибывающей, хранящейся и отправляемой
продукции растительного происхождения, требовать соответствующие
документы,
относящиеся
к этой продукции, запрещать выгрузку
зараженных карантинными вредителями грузов;
отбирать образцы семян, растений и иной продукции для досмотра
и последующих лабораторных экспертиз;
устанавливать в
местах
обнаружения
карантинных объектов
карантинные мероприятия, а также
ограничения
по
вывозу
и
использованию продукции до выполнения установленных карантинных
мероприятий;
начальник Государственной инспекции по карантину растений
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия Российской
Федерации
является
главным
государственным
инспектором
по
карантину растений Российской Федерации, а его заместители заместителями главного государственного инспектора по карантину
растений Российской Федерации; (Дополнен
Постановление
Правительства Российской Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
начальники
пограничных
государственных и государственных
инспекций по карантину растений в республиках, краях, областях,
городах, автономных образованиях являются одновременно главными
государственными
инспекторами
по
карантину
растений
соответствующих регионов, а их заместители - заместителями главных
государственных инспекторов по карантину растений соответствующих
регионов; (Дополнен
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
начальники пограничных, районных, межрайонных инспекций и
пунктов
по
карантину
растений,
специалисты государственных
инспекций по карантину растений являются одновременно по должности
государственными инспекторами по карантину растений. (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 01.10.98 г. N 1143)
6.
Государственная
инспекция
по
карантину
растений
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия Российской
Федерации
выдает импортные карантинные разрешения на семена,
посадочный материал и иную подконтрольную карантину растительную
продукцию,
завозимую
из
других
государств,
а
также
на
подкарантинные
грузы,
следуемые
транзитом
через территорию
республики. (В
редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
7. Государственные инспекции по карантину растений выдают
сертификаты и другие документы на продукцию, отправляемую на
экспорт,
на право перевозок и использования отечественных и
импортных семян, посадочного материала и другой подкарантинной
продукции растительного происхождения, а также тары, используемой
при перевозке растительной продукции, организуют проведение и
контроль за обеззараживанием подкарантинной продукции растительного
происхождения.
8. Положения, правила и инструкции по карантину растений
Министерства
сельского
хозяйства
и продовольствия, а также
распоряжения
и
указания
органов
Государственной службы по
карантину
растений,
принятые
в
пределах
их
компетенции,
обязательны
для
всех
учреждений,
предприятий, объединений,
организаций,
граждан, занимающихся производством, заготовками,
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хранением,
переработкой и перевозками продукции растительного
происхождения. Все мероприятия по локализации и ликвидации очагов
карантинных
вредителей,
болезней
растений
и
сорняков
осуществляются за счет средств собственников земельных участков,
землевладельцев, землепользователей, а досмотр и обеззараживание
продукции,
складских помещений, тары, транспортных средств и
проведение других карантинных мероприятий - за счет средств их
собственников. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
9. Работники Государственных инспекций по карантину растений
при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду.
Форма одежды утверждается Министерством сельского хозяйства и
продовольствия
Российской
Федерации
по
согласованию
с
Министерством финансов Российской Федерации. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 01.10.98 г. N 1143)
10. Начальник Государственной инспекции по карантину растений
и
директор
Всероссийского
института
по карантину растений
назначаются
на
должность
и
освобождаются
от
должности
Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации. (В
редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
11.
Государственная
служба
по
карантину
растений
финансируется за счет средств федерального бюджета и доходов,
получаемых от оказания платных услуг. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
12. Инструкции о деятельности Государственных инспекций по
карантину растений и других органов Государственной службы по
карантину растений издаются Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
13. Органы Государственной службы по карантину растений имеют
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации и
специальные штампы.
14. Государственная
служба
по
карантину
растений
обеспечивается материально-техническими ресурсами в установленном
порядке через Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
и Министерство экономики Российской Федерации.
15.
Министерству
сельского
хозяйства
и продовольствия
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской
Федерации утвердить перечень платных и бесплатных
услуг,
предоставляемых
Государственной
службой по карантину
растений, и стоимость каждого вида платных услуг. (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 01.10.98 г. N 1143)
16. Нарушения в области карантина растений влекут за собой
административную
или
иную
ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 01.10.98 г. N 1143)
____________
23.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.04.1992 № 269
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 1992 г. N 269
г. Москва
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О подписании Российско-Испанского
протокола о консультациях
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный
Министерством
иностранных
дел
Российской
Федерации
проект Российско-Испанского протокола о
консультациях (прилагается).
Министерству иностранных дел Российской Федерации провести
переговоры с Испанской Стороной и по достижении договоренности
подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный
Протокол.
Разрешить Министерству иностранных дел Российской Федерации в
ходе переговоров с Испанской Стороной вносить в проект Протокола
изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 1992 г.
N 269
РОССИЙСКО-ИСПАНСКИЙ ПРОТОКОЛ О КОНСУЛЬТАЦИЯХ
Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства
Испания,
движимые желанием укреплять и развивать отношения дружбы,
взаимопонимания и доверия между народами обоих государств,
будучи убежденными в том, что углубление политического диалога
и отношений между ними во всех областях будет содействовать
наращиванию международного сотрудничества,
движимые твердым
намерением
способствовать
укреплению
международного мира, осуществлению принципов и
целей
Устава
Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе и Парижской хартии для новой
Европы,
договорились о нижеследующем:
1. Стороны
будут
на
регулярной
основе
осуществлять
консультации и обмены мнениями по узловым международным проблемам,
которые
представляют
взаимный интерес, а также по вопросам
двусторонних отношений.
Такие консультации будут охватывать:
фундаментальные международные проблемы, которые представляют
интерес для обеих Сторон, включая проблемы, рассматриваемые в
рамках Организации Объединенных Наций;
вопросы, относящиеся
к
развитию
обстановки в Европе и
выполнению положений Заключительного акта Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе и Парижской хартии для новой Европы,
включая вопросы функционирования и развития механизмов СБСЕ и
формирования
новых структур безопасности и сотрудничества на
континенте;
вопросы, касающиеся
ограничения
гонки
вооружений
и
разоружения, нераспространения
оружия
массового
уничтожения,
развития
мер доверия, а также совершенствования инструментов
диалога и усиления международной безопасности;
конфликтные ситуации, возникающие в различных частях мира,
которые вызывают обеспокоенность международного сообщества;
вопросы международных экономических отношений, деятельность
основных международных
финансово-экономических
организаций
и
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структур и процессы экономической интеграции;
вопросы, относящиеся к политической, торгово-экономической,
научно-технической,
гуманитарной,
культурной и иным областям
двустороннего сотрудничества;
любой другой вопрос, в отношении которого оба Правительства
сочтут целесообразным проведение обмена мнениями.
2. В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению
Сторон, угрозу миру и международной безопасности и способных
вызвать
серьезные
международные
осложнения,
Правительства
Российской Федерации и Испании незамедлительно вступят в контакт
друг с другом по каналам, которые они посчитают адекватными, в
целях проведения обмена мнениями о том, какие шаги могут быть
предприняты на двусторонней и многосторонней основах для снижения
напряженности и урегулирования ситуации.
3. Ничто из изложенного в предыдущих статьях не наносит ущерба
другим международным обязательствам, принятым на
себя
ранее
Сторонами, и ни в коем случае не направлено против какого-либо
третьего государства.
4. Консультации
будут
осуществляться
через Министерство
иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел
Испании.
Уровень представительства, повестка дня,
время
и
место
проведения консультаций будут определяться по взаимному согласию по
дипломатическим каналам.
Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания.
Совершено в г. Москве апреля 1992 года в двух экземплярах,
каждый на русском и испанском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Королевства Испания

23.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.04.1992 № 270
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 апреля 1992 г. N 270
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 05.01.2004 г. N 1
О государственной поддержке функционирования
связи в Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 17.09.92 г. N 724; от 07.08.95 г. N 793)
В целях
обеспечения
бесперебойного
функционирования
электрической и почтовой связи республики в период перехода к
рыночным отношениям
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.08.95 г. N 793)
2. Установить, что за счет средств республиканского бюджета
Российской
Федерации финансируются расходы Министерства связи
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Российской Федерации по содержанию
мобилизационного
резерва,
оснащению
подразделений
связи
постоянной
готовности
для
восстановления сетей связи при чрезвычайных ситуациях, а также
проведению мероприятий по мобилизационной подготовке.
3. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству
финансов
Российской
Федерации, Министерству связи Российской
Федерации в двухнедельный срок представить в установленном порядке
предложения о внесении изменений в действующие Законы Российской
Федерации:
"О налоге на прибыль предприятий и организаций" - в части
освобождения государственных предприятий, относящихся к основной
деятельности Министерства связи Российской Федерации, от уплаты
налога на прибыль, направляемую на
развитие
средств
связи
республики;
"О плате за землю" - в части освобождения от уплаты земельного
налога
государственных
предприятий
связи,
обеспечивающих
распространение (трансляцию) государственных программ радиовещания
и телевидения и работающих в интересах обороны республики.
До решения
этого
вопроса
рекомендовать
правительствам
республик в составе Российской Федерации, органам исполнительной
власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга вносить на рассмотрение соответствующих органов
государственной власти предложения о предоставлении
указанным
предприятиям льгот по земельному налогу.
4. Министерству печати и информации Российской
Федерации
привести расходы по вещанию государственных программ радиовещания и
телевидения
в
соответствие
с
размерами
финансирования,
предусмотренного в соответствующих бюджетах.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 апреля 1992 г.
N 270
П Е Р Е Ч Е Н Ь
услуг на связи, реализуемых населению по
государственным регулируемым тарифам
Пересылка:
почтовой карточки;
письма, кроме ценного, бандероли;
посылки;
денежного перевода
Передача телеграмм
Разговоры по телефонам-автоматам местных телефонных сетей
____________
24.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.04.1992 № 271
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 24 апреля 1992 г. N 271
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 24.06.2008 г. N 471
Вопросы Комиссии по использованию воздушного
пространства и управлению воздушным движением при
Правительстве Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 05.06.94 г. N 640)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27
февраля 1992 г. N 200 "О Комиссии по использованию воздушного
пространства и управлению воздушным движением при Правительстве
Российской
Федерации"
Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить предельную численность работников центрального
аппарата Комиссии по использованию воздушного пространства
и
управлению
воздушным
движением
при Правительстве Российской
Федерации в количестве 150 единиц (без персонала по охране и
обслуживанию зданий), в том числе 30 военнослужащих из числа лиц
офицерского состава Вооруженных Сил, и фонд оплаты труда в расчете
на квартал в сумме 1114 тыс. рублей.
Установить, что центральный аппарат Комиссии финансируется за
счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного
управления, предусмотренных по республиканскому бюджету Российской
Федерации.
2. Прикомандировать к Комиссии по использованию воздушного
пространства и управлению воздушным движением при Правительстве
Российской Федерации для назначения на должности 30 офицеров
Вооруженных Сил с оставлением их на действительной военной службе в
порядке и на условиях, предусмотренных постановлением
Совета
Министров СССР от 18 марта 1985 г. N 240.
3. Разрешить Комиссии по использованию воздушного пространства
и управлению воздушным движением при Правительстве Российской
Федерации иметь 3 заместителей председателя, в том числе одного
первого, и коллегию в составе 9 человек.
4. Предоставить право председателю Комиссии по использованию
воздушного
пространства и управлению воздушным движением при
Правительстве Российской Федерации утверждать структуру и штатное
расписание
центрального
аппарата
в
пределах
установленных
численности и фонда оплаты труда.
5. Сохранить за работниками центрального аппарата Комиссии по
использованию
воздушного
пространства и управлению воздушным
движением
при
Правительстве
Российской
Федерации
выплату
вознаграждения за выслугу лет и льготы по проезду в отпуск, если
указанным работникам такие льготы были предоставлены по прежнему
месту
работы
соответствующими
правительственными
решениями.
Выплата
указанного
вознаграждения осуществляется в размерах,
предусмотренных
действующим
законодательством
для работников
упраздненной
Комиссии
СССР
по
использованию
воздушного
пространства и управлению воздушным движением. (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 05.06.94 г. N 640)
6. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом в месячный срок обеспечить
предоставление Комиссии по использованию воздушного пространства и
управлению воздушным движением
при
Правительстве
Российской
Федерации
служебных
помещений
площадью
1850
кв.метров по
Ленинградскому
проспекту,
37,
а
также
передачу
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материально-технической
базы
и
другого
имущества,
ранее
принадлежавшего упраздненной Комиссии
СССР
по
использованию
воздушного пространства и управлению воздушным движением.
7. Комиссии СССР по использованию воздушного пространства и
управлению
воздушным
движением
при Правительстве Российской
Федерации ускорить разработку и представление в Правительство
Российской Федерации проекта Положения о Комиссии.
До утверждения
этого
Положения
указанной
Комиссии
руководствоваться
Временным
положением
о
Комиссии СССР по
использованию воздушного пространства и
управлению
воздушным
движением при Правительстве Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

24.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.04.1992 № 272
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 апреля 1992 г. N 272
г. Москва
Об утверждении Списка профессий рабочих локомотивных
бригад, а также профессий и должностей работников
отдельных категорий на железнодорожном транспорте
и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в
связи с особыми условиями труда
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить согласованный
с
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации прилагаемый Список профессий рабочих локомотивных бригад,
а также профессий и должностей работников отдельных категорий,
непосредственно
осуществляющих
организацию
перевозок
и
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте
и метрополитене, пользующихся правом на пенсионное обеспечение в
соответствии
с
пунктом
"д"
статьи
12
Закона
РСФСР "О
государственных пенсиях в РСФСР".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 апреля 1992 г.
N 272
С П И С О К
профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и
должностей работников отдельных категорий, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте и
метрополитене, пользующихся правом на пенсионное
обеспечение в соответствии с пунктом "д" статьи 12
Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР"
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Бригадиры (освобожденные) по текущему содержанию и ремонту
пути и искусственных сооружений, занятые на участках магистральных
железных дорог с интенсивным движением поездов
Дежурные по железнодорожным станциям внеклассным и первого
класса, занятые приемом, отправлением и пропуском поездов на
участках магистральных железных дорог с особо интенсивным движением
Дежурные по сортировочным
горкам,
занятые
на
станциях
внеклассных и первого класса
Диспетчеры маневровые железнодорожных станций внеклассных и
первого класса
Диспетчеры поездные
Кондукторы грузовых поездов
Кочегары паровозов
Мастера, старшие мастера (дорожные, мостовые, тоннельные),
занятые
на текущем содержании, ремонте пути и искусственных
сооружений на участках магистральных железных дорог с интенсивным
движением поездов
Машинисты и помощники машинистов автомотрис и мотовозов
Машинисты и помощники машинистов паровозов
Машинисты кранов (крановщики), занятые на паровых кранах на
железнодорожном ходу
Машинисты и помощники машинистов тепловозов
Машинисты и помощники машинистов электровозов
Машинисты и помощники машинистов дизель-поездов
Машинисты и помощники машинистов электропоездов(секции)
Машинисты-инструкторы локомотивных бригад
Механики рефрижераторных поездов (секций)
Монтеры пути, занятые на текущем содержании, ремонте пути и
искусственных сооружений на участках магистральных железных дорог с
интенсивным движением поездов
Операторы сортировочных горок, занятые на станциях внеклассных
и первого класса
Осмотрщики вагонов,
занятые
на
пунктах
технического
(технического и коммерческого)
обслуживания
вагонов
станций
внеклассных, первого и второго классов магистральных железных дорог
Осмотрщики-ремонтники вагонов, занятые на пунктах технического
(технического и коммерческого)
обслуживания
вагонов
станций
внеклассных, первого и второго классов магистральных железных дорог
Регулировщики скорости движения вагонов
Ремонтники искусственных сооружений, занятые на участках с
интенсивным движением поездов магистральных железных дорог
Старшие поездные диспетчеры метрополитена
Слесари по ремонту подвижного состава, занятые на пунктах
технического (технического и коммерческого) обслуживания вагонов
станций внеклассных, первого и второго классов
магистральных
железных дорог
Составители поездов
Электромонтеры контактной
сети,
занятые на магистральных
железных дорогах
Электромеханики, занятые
обслуживанием
контактной
сети
магистральных железных дорог
____________
24.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.04.1992 № 273
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 24 апреля 1992 г. N 273
г. Москва
Об утверждении Списка профессий и должностей рабочих
и мастеров, занятых непосредственно на лесозаготовках
и лесоповале, пользующихся правом на пенсию в связи
с особыми условиями труда
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить согласованный
с
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации прилагаемый Список профессий и должностей рабочих и
мастеров (в том числе старших), занятых
непосредственно
на
лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и
оборудования), пользующихся правом на пенсионное обеспечение в
соответствии
с
пунктом
"ж"
статьи
12
Закона
РСФСР "О
государственных пенсиях в РСФСР".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 апреля 1992 г.
N 273
С П И С О К
профессий и должностей рабочих и мастеров (в том
числе старших), занятых непосредственно на
лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание
механизмов и оборудования), пользующихся правом на
пенсионное обеспечение в соответствии с пунктом "ж"
статьи 12 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР"
Вальщики леса
Вздымщики
Водители автомобилей на вывозке леса
Лебедчики на трелевке леса
Лесорубы
Машинисты-крановщики, занятые на лесосеках, лесопогрузочных
пунктах, верхних и промежуточных складах
Машинисты сплоточных (сортировочных) машин
Машинисты трелевочных машин
Навальщики-свальщики лесоматерилов, занятые
на
лесосеках,
лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах
Обрубщики сучьев
Раскряжевщики
Слесари по ремонту лесозаготовительного оборудования, занятые
на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных
складах
Сортировщики древесины на воде
Стропальщики на верхних и промежуточных складах
Сплотчики
Трактористы на подготовке лесосек, трелевке и вывозе леса
Трелевщики
Формировщики плотов
Чокеровщики
Штабелевщики древесины, занятые на лесосеках, лесопогрузочных
пунктах, верхних и промежуточных складах
Мастера, старшие
мастера,
занятые
на
лесосеках,
лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах
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Примечание. Указанный
перечень
профессий
и
должностей
распространяется на работников, занятых в едином технологическом
процессе лесозаготовок (независимо от вида рубок) и на лесосплаве
предприятий лесной промышленности и лесного хозяйства, постоянно
действующих лесопунктов, лесничеств, лесозаготовительных участков
независимо от их ведомственной подчиненности.
____________
24.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
27.04.1992 № 274
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 апреля 1992 г. N 274
г. Москва
О подготовке и проведении 200-летнего
юбилея А. С. Пушкина
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 15.02.93 г. N 134; Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.06.97 г. N 699)
В связи с исполняющимся 61 июня 1999 г. 200-летием со дня
рождения А. С. Пушкина
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.06.97 г. N 699)
2. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 15.02.93 г. N 134)
3. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 15.02.93 г. N 134)
4. Министерству культуры и туризма Российской
Федерации,
Министерству печати и информации Российской Федерации осуществить
переиздание произведений А. С. Пушкина,
предусмотреть
через
средства
массовой
информации, Российское телевидение, радио,
центральные издательства постоянное
освещение
его
жизни
и
творчества.
5. Министерству иностранных дел
Российской
Федерации
и
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО провести консультации
с целью привлечения ЮНЕСКО к участию в проведении Пушкинского
юбилея.
Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

27.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.04.1992 № 275
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 апреля 1992 г. N 275
г. Москва
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О прекращении деятельности консульских учреждений
Российской Федерации в некоторых странах
1. Принять предложение Министерства иностранных дел Российской
Федерации о прекращении в
1992
г.
деятельности
следующих
консульских учреждений Российской Федерации:
Консульство
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Консульство
Генеральное
Генеральное
Генеральное
Генеральное

в Аджаокуте
консульство
консульство
консульство
консульство
консульство
консульство
консульство
консульство
в Нуадибу
консульство
консульство
консульство
консульство

в
в
в
в
в
в
в
в

Басре
Бейре
Багануре
Вунгтау
Веракрусе
Лобиту
Моа
Мукалле

в
в
в
в

Пуэн-Нуаре
Сурабае
Туамасине
Чойбалсане

-

Нигерия
Ирак
Мозамбик
Монголия
Вьетнам
Мексика
Ангола
Куба
Йемен
Мавритания
Конго
Индонезия
Мадагаскар
Монголия

2. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с Министерством иностранных дел Российской Федерации определить
источники покрытия расходов в иностранной валюте
и
рублях,
связанных с прекращением деятельности консульских учреждений.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации внести
предложения
об
использовании
института почетных консулов в
зарубежных странах, где прекращают деятельность загранучреждения
Российской Федерации.
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

А. Шохин

30.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.04.1992 № 276
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 апреля 1992 г. N 276
г. Москва
О заключении Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Греческой
Республики о торгово-экономическом и
научно-техническом сотрудничестве
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный Министерством внешних экономических
связей Российской Федерации проект Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Греческой Республики
о
торгово-экономическом
и
научно-техническом
сотрудничестве,
согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации,
Министерством
экономики
Российской Федерации и Министерством
финансов Российской Федерации (прилагается).
Поручить Министерству внешних экономических связей Российской
Федерации провести с участием заинтересованных министерств
и
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ведомств
переговоры
с
Греческой Стороной по окончательному
согласованию упомянутого проекта, разрешив при этом представителям
Российской
Стороны
вносить
в
него
изменения, не имеющие
принципиального характера, и подписать от имени Правительства
Российской Федерации указанное Соглашение.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 1992 г.
N 276
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Греческой Республики о торгово-экономическом и научнотехническом сотрудничестве
Правительство Российской Федерации и Правительство Греческой
Республики,
руководствуясь целями эффективного
использования
ресурсов
обеих
стран,
обеспечения неуклонного экономического роста и
улучшения качества жизни своих граждан,
стремясь к
развитию
торгово-экономического
и
научно-технического
сотрудничества
на
основе
равенства
и
взаимовыгодного партнерства,
желая обеспечить преемственность и
дальнейшее
укрепление
многосторонних связей между Россией и Грецией,
подтверждая стремление внести реальный вклад в формирование
единого экономического пространства на европейском континенте,
будучи убежденными, что развитие долгосрочного сотрудничества
на более широкой основе отвечает их взаимным интересам,
принимая во
внимание,
что
значительные
изменения
в
экономических
структурах
и
механизмах
Российской Федерации
открывают новые перспективы для сотрудничества
между
обеими
странами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны будут предпринимать все возможные
меры
для
сохранения
сложившихся
и становления новых форм
взаимовыгодного
торгово-экономического
и
научно-технического
сотрудничества
включая
организацию
совместных
предприятий,
специализацию и кооперацию в производстве, взаимодействие на основе
лицензирования и иных соглашений.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны будут создавать необходимые правовые,
экономические, финансовые
и
другие
условия,
способствующие
дальнейшему развитию связей между государственными, смешанными и
частными предприятиями и объединениями обеих стран.
Договаривающиеся Стороны
будут обеспечивать привлечение к
двухстороннему сотрудничеству более широкого круга участников,
особое внимание уделяя установлению прямых связей между средними и
малыми фирмами и предприятиями.
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Статья 3
Выбор форм сотрудничества
участниками
внешнеэкономической
деятельности обеих стран является свободным и не подлежит никаким
ограничениям, если не входит в противоречие с законодательством и
обязательствами Договаривающихся Сторон по действующим соглашениям.
Статья 4
Торгово-экономическое и
научно-техническое
сотрудничество
между Российской Федерацией
и
Греческой
Республикой
будет
осуществляться
на
основе
контрактов,
программ и отдельных
соглашений, предметом которых станут конкретные условия и объекты
сотрудничества,
определяемые участниками внешних экономических
связей обеих стран.
Статья 5
Договаривающиеся стороны заявляют о своей готовности принять
необходимые меры, в том числе правовые, для поощрения и взаимной
защиты капиталовложений и предусматривают заключение на этот счет
специального соглашения.
Статья 6
Договаривающиеся Стороны
обеспечат
регулярный
обмен
информацией о законодательстве каждой из стран в области внешних
экономических связей.
Договаривающиеся Стороны намерены обеспечивать условия для
более широкого обмена экономической информацией в целях содействия
предпринимательской и научно-технической деятельности.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны будут
способствовать
налаживанию
сотрудничества между научными организациями, укреплению связей
между учеными и специалистами обеих стран, поощрять создание
смешанных научных коллективов на временной и постоянной основе для
осуществления
проектов
по
перспективным
направлениям
научно-технического прогресса.
Статья 8
Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные условия
для развития сотрудничества между предприятиями, организациями и
фирмами
двух
стран
в области освоения новых технологий в
соответствии с их национальными приоритетами.
Статья 9
Договаривающиеся Стороны будут поощрять сотрудничество в деле
подготовки квалифицированных специалистов для работы в области
сельскохозяйственного производства, сфере услуг, банковской сфере и
других отраслях экономики России и Греции.
Статья 10
Договаривающиеся Стороны придают важное значение расширению
взаимодействия в рамках международных экономических и финансовых
организаций. Россия и Греция будут всемерно способствовать развитию
инфраструктуры общеевропейского экономического сотрудничества.
Статья 11
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Договаривающиеся Стороны
будут
содействовать
на
основе
взаимности в учреждении на территории одной страны представительств
фирм
и
организаций
другой
страны.
Компетентные
органы
Договаривающихся
Сторон
обеспечат
для
деятельности
таких
представительств равно благоприятные условия с теми,
которые
предоставлены аналогичным представительствам других стран.
Статья 12
Договаривающиеся Стороны
будут
создавать
соответствующие
условия и предпринимать необходимые
меры
для
осуществления
промышленного сотрудничества на уровне, отвечающем требованиям
экологической безопасности.
Договаривающиеся Стороны
заявляют
о
готовности наладить
взаимодействие в деле предупреждения технологических аварий и
предотвращения загрязнения окружающей среды.
Статья 13
Договаривающиеся Стороны
будут
поощрять обмен опытом по
вопросам политики регионального развития, всячески способствовать
тесному взаимодействию отдельных регионов и территорий обеих стран.
Статья 14
Для рассмотрения текущих и перспективных вопросов, разработки
и реализации мероприятий, направленных на расширение возможностей и
улучшение
условий
двустороннего
взаимодействия
в областях,
охватываемых настоящим
Соглашением,
Договаривающиеся
Стороны
создадут
совместную
российско-греческую
комиссию
по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Сессии комиссии будут проводиться не реже одного раза в два
года попеременно в Москве и Афинах.
Для координации сотрудничества по отдельным направлениям и
проектам комиссия может создавать рабочие группы из равного числа
компетентных должностных лиц от каждой Стороны.
Статья 15
Договаривающиеся Стороны
подтверждают
взаимный интерес к
дальнейшему взаимодействию в рамках
действующих
двусторонних
соглашений
о
торгово-экономическом
и
научно-техническом
сотрудничестве, подписанных между соответствующими органами СССР и
Греции.
Конкретные
экономические и финансовые вопросы будут
рассматриваться специальными рабочими группами.
Статья 16
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Оно заключается на неограниченный срок и будет оставаться в
силе до истечения 6 месяцев со дня, когда одна из Договаривающихся
Сторон
уведомит
другую Договаривающуюся Сторону о намерении
прекратить его действие.
После прекращения действия настоящего Соглашения его положения
будут применяться ко всем контрактам, обязательства по которым
возникли в период его действия и не исполнены к моменту прекращения
действия Соглашения.
Совершено в
199 года в двух экземплярах,
каждый на русском и греческом языках, причем
оба
текста имеют
одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

За правительство
Греческой Республики
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30.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.04.1992 № 277
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 апреля 1992 г. N 277
г. Москва
Об изменении размера компенсации Россельхозбанку и
другим коммерческим банкам разницы в процентных
ставках по льготным кредитам
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.06.92 г. N 445)
В связи с изменением Центральным банком Российской Федерации
учетной
процентной
кредитной ставки Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
В дополнение
к
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 6 марта 1992 г. N 138 "О ходе и развитии аграрной
реформы в Российской Федерации" установить начиная с 10 апреля 1992
г. возмещение из республиканского бюджета Российской Федерации
Россельхозбанку и другим коммерческим банкам разницы в процентных
ставках по льготным кредитам в следующем порядке:
по крестьянским (фермерским) хозяйствам - в размере разницы
между устанавливаемой Центральным банком Российской
Федерации
учетной ставкой и 8 процентами;
по колхозам, совхозам, перерабатывающим, ремонтно-техническим,
снабженческим
и
другим
сельскохозяйственным
предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса - в размере половины
действующей учетной ставки, устанавливаемой Центральным банком
Российской Федерации, но не менее 12 процентов.
(С 23 мая 1992 г. установить возмещение из республиканского
бюджета Российской Федерации Россельхозбанку и другим коммерческим
банкам разницы в процентных ставках по льготным кредитам для
колхозов,
совхозов,
перерабатывающих,
ремонтно-технических,
снабженческих
и
других
сельскохозяйственных
предприятий
и
организаций агропромышленного комплекса в размере разницы между
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации учетной
ставкой и 25 процентами - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.92 г. N 445)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

30.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.05.1992 № 278
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 мая 1992 г. N 278
г. Москва
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О сохранении прав и льгот работников метрополитенов
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
При передаче метрополитенов из федеральной собственности в
соответствии с
постановлением
Верховного
Совета
Российской
Федерации
от 27 декабря 1991 г. N 3020-I сохранить за их
работниками права и льготы,
предусмотренные
для
работников
предприятий железнодорожного транспорта.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

01.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.04.1992 № 279
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 апреля 1992 г. N 279
г. Москва
О расчетных и отпускных ценах на драгоценные
металлы, алмазы и драгоценные камни
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.06.97 г. N 773)
В целях
стабилизации
работы золотодобывающих предприятий
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 1 мая 1992 г. расчетные цены на аффинированные
золото и серебро в слитках и порошке, сдаваемые в Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
предприятиями
и
организациями
независимо
от
ведомственной
принадлежности и форм собственности, исходя из мирового уровня их
стоимости в долларах США с учетом
рыночного
курса
рубля,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации.
2. Предоставить
право
Министерству
финансов
Российской
Федерации
по
согласованию с Комитетом цен при Министерстве
экономики Российской Федерации с 1 мая 1992 г.:
а) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.97 г. N 773)
б) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.97 г. N 773)
в) устанавливать цены: на алмазы и драгоценные камни и сырье,
принимаемые
в
Государственный
фонд
драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, а также на выдаваемые из
указанного фонда для нужд промышленности и на экспорт, исходя из
экспортных цен;
на предварительно обработанные алмазы и технические изделия из
них, выдаваемые из Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных
камней Российской Федерации, исходя из стоимости
используемого исходного сырья (в экспортных ценах) и затрат на
обработку алмазов.
Бриллианты и ограненные драгоценные камни отпускаются
из
указанного фонда по ценам, действующим при расчетах ограночных
предприятий Российской Федерации с потребителями этих ценностей.
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.97 г. N 773)
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4. В целях стабилизации работы золотодобывающей отрасли в
условиях изменения курса рубля признать необходимым
создание
финансовых страховых фондов Российской корпорацией "Алмаззолото",
Союзом
артелей
старателей
Российской
Федерации,
другими
объединениями золотодобывающих предприятий и организаций.
Министерству финансов Российской Федерации разработать порядок
образования финансовых страховых фондов.
5. Признать утратившими силу с 1 мая 1992 г. пункт 3 (в части
расчетных цен на золото и серебро) и пункт 6 постановления
Правительства Российской Федерации от 2 января 1992 г. N 3-1.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

30.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.04.1992 № 280
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 апреля 1992 г. N 280
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Федеративной
Республики Германии о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить проект Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Федеративной Республики Германии о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды (прилагается).
Министру экологии и природных ресурсов Российской Федерации В.
И. Данилову-Данильяну подписать от имени Правительства Российской
Федерации указанное Соглашение.
Разрешить в случае необходимости вносить в проект Соглашения
изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 1992 г.
N 280
П р о е к т
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Федеративной Республики Германии
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
Правительство Российской
Федерации
и
Правительство
Федеративной Республики Германии, далее именуемые "Договаривающиеся
Стороны",
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исходя из
Совместного
заявления
Президента
Российской
Федерации и Федерального канцлера Федеративной Республики Германии
от 21 ноября 1992 г.,
принимая во внимание, что Российская Федерация выполняет в
соответствии с законными процедурами международные обязательства и
является правопреемником бывшего Союза Советских Социалистических
Республик в отношении заключенных им договоров и соглашений,
исходя из готовности Германской Стороны оказывать содействие
переходу России к благоприятной для окружающей среды социальной
рыночной
экономике, а также передавать свой опыт в области
природоохранной политики,
будучи убежденными в том, что сотрудничество в области охраны
окружающей среды необходимо и в дальнейшем продолжать и развивать с
учетом
взаимного интереса и опыта, полученного в результате
осуществления Соглашения между Правительством Союза
Советских
Социалистических Республик и Правительством Федеративной Республики
Германии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 25
октября 1988 г.,
придавая важное значение охране окружающей среды,
стремясь развивать
свои взаимоотношения в соответствии с
международным правом, в частности с Уставом ООН и Заключительным
актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также
документами последующих совещаний, и строить их, обратясь
в
будущее,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Договаривающиеся
Стороны
будут
оказывать
содействие
развитию двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей
среды. При этом их деятельность будет направлена прежде всего на
изучение вредных воздействий на окружающую среду, а также на
совместную разработку мер по улучшению состояния окружающей среды и
поиск решения проблем по охране и рациональному использованию
природных ресурсов.
2. Договаривающиеся
Стороны
будут
оказывать
содействие
разработке согласованных основных направлений
региональной
и
международной политики в области охраны окружающей среды с целью
долгосрочного, экологически устойчивого развития Европы.
Статья 2
Сотрудничество будет осуществляться по следующим
основным
направлениям:
а) общие ворпосы политики в области охраны окружающей среды,
включая организационные:
природоохранительное законодательство с учетом
действующих
норм и стандартов ЕЭС, административные вопросы;
мониторинг окружающей среды;
экологические информационные системы;
экологическое воспитание и образование;
б) экономические аспекты политики в области охраны окружающей
среды, природоохранные технологии.
Статья 3
В рамках сотрудничества предусматриваются проведение встреч
экспертов, научных мероприятий, обмен экспертами, обучение кадров,
а также передача научной и технической информации (включая обмен
результатами научных исследований). Для этого Договаривающиеся
Стороны могут также привлекать представителей промышленности и
науки.
Статья 4
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1. Для
выполнения
настоящего
Соглашения
создается
Координационный совет.
2. В течение трех месяцев после вступления в силу настоящего
Соглашения каждая из Договаривающихся Сторон информирует другую
Договаривающуюся Сторону о своем сопредседателе Координационного
совета.
3. Для обеспечения координации мероприятий в рамках настоящего
Соглашения Координационный совет регулярно проводит заседания.
4. Координационный совет, в частности, определяет конкретные
темы и проекты сотрудничества, учреждения, организации и лиц,
ответственных за их осуществление, а также решает другие вопросы
сотрудничества. Он может создавать рабочие группы с правом принятия
решения по конкретным вопросам сотрудничества.
Рабочие группы представляют Координационному совету отчет о
ходе своей работы и полученных результатах.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны,
исходя
из
целей
настоящего
Соглашения,
будут
содействовать
установлению
и
развитию
непосредственных
контактов,
экономическому
и
техническому
сотрудничеству между учреждениями, организациями, предприятиями и
фирмами, направленному на решение конкретных проблем в области
охраны окружающей среды.
Практическое осуществление
этой
деятельности регулируется
Соглашением между Министерством экологии и природных ресурсов
Российской Федерации и Федеральным министерством окружающей среды,
охраны природы и безопасности ядерных реакторов
Федеративной
Республики Германии.
Статья 6
Ведомствами, ответственными
за
координацию и организацию
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, являются:
от Российской Федерации - Министерство экологии и природных
ресурсов;
от Федеративной Республики Германии - Федеральное министерство
окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны могут обмениваться информацией
и
передавать
результаты
своего
сотрудничества
по
взаимной
договоренности третьим странам. Обмен информацией и ее передача
третьим странам будут осуществляться при соблюдении действующих в
каждом соответствующем случае законов, международных обязательств и
прав третьих стран.
Статья 8
Расходы по командированию экспертов в соответствии со статьей
3 настоящего Соглашения будет нести направляющая Сторона, если
Координационным советом не будет принято иного решения.
Статья 9
1. Настоящее
Соглашение
вступает в силу с момента его
подписания.
2. Настоящее Соглашение заключено сроком на пять лет. Если не
позднее чем за шесть месяцев до истечения этого срока одной из
Договаривающихся
Сторон
не
будет письменно заявлено о его
расторжении, то срок его действия продлевается каждый раз на
последующие пять лет.
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Совершено
в городе
1992 года в
двух экземплярах, каждый на русском и немецком языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Федеративной Республики Германии

30.04.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.05.1992 № 282
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 мая 1992 г. N 282
г. Москва
О мерах по упорядочению производства вино-водочных
изделий и пива и торговли этой продукцией
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 26.06.95 г. N 600; от 15.04.96 г. N 433)
В целях упорядочения производства вино-водочных
изделий и
пива и торговли этой продукцией Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
2. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга одновременно с
отменой предельных коэффициентов решать вопросы о
проведении
переоценки остатков водки и спирта питьевого, реализация которых
осуществлялась по государственным регулируемым ценам, на всех
предприятиях торговли и общественного питания независимо от форм
собственности исходя из фактически складывающегося в регионе нового
уровня розничных цен. Суммы дооценки при этом направлять на
пополнение региональных фондов социальной защиты населения, имея в
виду использовать их для поддержки наиболее социально уязвимых
слоев населения.
3. Принять
предложение
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации о преобразовании Государственной инспекции по
качеству
алкогольных
напитков
при
Комитете
пищевой
и
перерабатывающей промышленности в Государственную инспекцию по
контролю за производством и качеством спиртов и алкогольных
напитков этого Комитета.
4
6.
(Утратили
силу - Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.96 г. N 433)
7. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации по согласованию с Министерством юстиции
Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации
утвердить порядок торговли вино-водочными изделиями и пивом на
территории Российской Федерации и внести в Правительство Российской
Федерации предложение об установлении ответственности за
его
нарушение.
8. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга обеспечить реализацию настоящего
постановления на местах.
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Президент Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

04.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.1992 № 283
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 мая 1992 г. N 283
г. Москва
О порядке и сроках повышения во II квартале 1992 г.
ставок и окладов работников бюджетных учреждений и
организаций и минимального размера оплаты труда
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 06.01.93 г. N 14)
(Преамбула утратила силу с 1 февраля 1993 г. - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.01.93 г. N 14)
1. (Утратил
силу
с 1 февраля 1993 г. - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.01.93 г. N 14)
2. (Утратил
силу
с 1 февраля 1993 г. - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.01.93 г. N 14)
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.01.93 г. N 14)
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.01.93 г. N 14)
5. Абзац. (Утратил силу с 1 февраля 1993 г. - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.01.93 г. N 14)
Установить, что:
руководители министерств и ведомств
Российской
Федерации
утверждают структуру центрального аппарата, а также отнесение их
подразделений к ведущим отделам по оплате труда руководителей по
согласованию с Министерством труда и занятости населения Российской
Федерации;
предложения по изменению действующих размеров оплаты труда,
выплат стимулирующего и компенсационного характера направляются в
Правительство
Российской
Федерации
после
их
рассмотрения
Министерством труда и занятости населения Российской Федерации.
6. (Утратил
силу
с 1 февраля 1993 г. - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.01.93 г. N 14)
7. (Утратил
силу
с 1 февраля 1993 г. - Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.01.93 г. N 14)
Президент Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

05.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1992 № 285
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 мая 1992 г. N 285
г. Москва
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О мерах поддержки Российского фонда
помощи беженцам "Соотечественники"
Учитывая государственную
значимость
решения
проблемы
вынужденной миграции населения,
поддерживая
цели
и
задачи
Российского
фонда
помощи
беженцам "Соотечественники" и его
деятельность по объединению усилий российской общественности в
оказании неотложной помощи беженцам и вынужденным переселенцам,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать
министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации, органам государственного управления республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-петербурга, а также
предприятиям и организациям, расположенным на территории Российской
Федерации,
оказывать
Российскому
фонду
помощи
беженцам
"Соотечественники"*) всемерную помощь в выполнении им уставных
задач, а также содействовать формированию его территориальных
органов.
2. Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации подготовить для внесения в установленном порядке в
соответствующие
государственные
органы
Российской
Федерации
предложения по льготному налогообложению, использованию валютных и
других средств фонда "Соотечественники".
________________
* В дальнейшем - фонд "Соотечественники"
3.Государственному комитету Российской Федерации по управлению
государственным имуществом, органам государственного управления
республик в составе Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной
области,
автономных
округов,
городов
Москвы и
Санкт-петербурга
в
процессе
приватизации
государственной
собственности
оказывать содействие фонду "Соотечественники" в
подборе и приобретении производственных и нежилых
помещений,
законсервированных, недостроенных и неэксплуатируемых объектов и
сооружений, неиспользуемого оборудования и других материальных
ресурсов в соответствии с действующим законодательством.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
органам государственного управления республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга выделять фонду "Соотечественники"
за счет его средств товары первой необходимости для безвозмездного
распределения
среди
беженцев
и
вынужденных
переселенцев,
прибывающих в места временного размещения.
5. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов
Российской
Федерации
рассмотреть
при формировании
республиканского бюджета Российской
Федерации
на
1992
год
предложения Комитета по делам миграции населения при Министерстве
труда и занятости населения Российской Федерации о финансовой
поддержке фонда "Соотечественники".
6. Предприятия
и
организации,
создаваемые
фондом
"Соотечественники"
совместно с другими юридическими лицами и
гражданами для выполнения его уставных задач, пользуются льготами и
преимуществами, предоставленными фонду и его организациям.
7. Министерству печати и информации Российской
Федерации
оказывать
содействие
в
выделении
фонду
"Соотечественники"
необходимого количества бумаги и предоставлении полиграфической
базы для выпуска рекламной, информационной и другой печатной
продукции.
8. Комитету по делам миграции населения при Министерстве труда
и занятости населения Российской Федерации оказать содействие фонду
"Соотечественники"
в
создании
информационного
центра
по
переселению.
9. Министерству связи Российской федерации предоставлять в

131

соответствии с
имеющимися
техническими
возможностями
фонду
"Соотечественники" по его заявкам необходимые услуги связи.
10. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом совместно с правительством
Москвы до 1 мая 1992 г. решить вопрос о
выделении
фонду
"Соотечественники"
за
счет
освобождающихся помещений бывших
министерств и ведомств СССР и упраздняемых органов государственного
управления РСФСР служебных помещений площадью до 1000 кв. метров
для организации работы правления фонда, приемной
для
беженцев,
информационного
центра
по
переселению,
редакции
газеты
"Соотечественники" и страховой организации фонда.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

06.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.1992 № 287
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 мая 1992 г. N 287
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.07.2004 г. N 380
Об утверждении Положения о Координационном совете
по проблемам переподготовки офицеров, увольняемых
в запас, при Правительстве Российской Федерации и
состава Координационного совета
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 14.11.92 г. N 876; от 15.06.94 г. N 695)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете по
проблемам
переподготовки
офицеров, увольняемых в запас, при
Правительства Российской Федерации и состав этого Координационного
совета.
Президент Российской Федерации
------------------------------

Б. ЕЛЬЦИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 1992 г.
N 287
П О Л О Ж Е Н И Е
о Координационном совете по проблемам переподготовки
офицеров, увольняемых в запас, при Правительстве
Российской Федерации
I. Общие положения
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Координационный совет по проблемам переподготовки офицеров,
увольняемых в запас, при Правительстве Российской Федерации (далее
- Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом по разработке программ переподготовки офицеров, увольняемых
в запас, их трудоустройства, а также решению других связанных с
этой сферой вопросов.
Совет призван
способствовать
согласованию
действий
государственных, общественных и иных органов
и
организаций,
участвующих в реализации вышеуказанных программ.
В своей деятельности
Совет
руководствуется
Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, решениями
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.
Совет имеет печать и бланки со своим наименованием.
Местонахождение Совета - г. Москва.
II. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
а) подготовка и внесение
на
рассмотрение
Правительства
Российской
Федерации
проектов
государственных
программ
переподготовки и трудоустройства офицеров, увольняемых в запас;
б) согласование
и
координация
действий государственных,
общественных, иных органов и организаций, участвующих в:
переподготовке и
трудоустройстве
офицеров, увольняемых в
запас, повышении их благосостояния и социальной защищенности;
организации мероприятий
по
переподготовке
офицеров,
увольняемых в запас, и их трудоустройству;
осуществлении гуманитарной помощи при переподготовке офицеров
запаса;
подготовке кадров из числа офицеров, увольняемых в запас, для
участия в реализации программ
конверсии
оборонных
отраслей
промышленности;
осуществлении международного
сотрудничества
по
вопросам
переподготовки офицеров, увольняемых в запас.
III. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами вносит на
рассмотрение Правительства Российской Федерации проекты программ
государственной политики переподготовки и трудоустройства офицеров,
увольняемых в запас.
Готовит аналитические, информационные и другие материалы и на
этой основе разрабатывает проекты государственных программ по
переподготовке офицеров, увольняемых в запас, их социальной защите.
Участвует в рассмотрении проектов государственных программ,
планов и мероприятий, затрагивающих вопросы деятельности Совета, и
осуществляет разработку соответствующих заключений.
Координирует исполнение
постановлений
и
распоряжений
Правительства Российской Федерации по
вопросам,
входящим
в
компетенцию Совета.
Представляет на
рассмотрение
Правительства
Российской
Федерации
проекты государственного финансирования программ по
вопросам переподготовки и трудоустройства офицеров, увольняемых в
запас.
Ежегодно представляет Правительству Российской Федерации отчет
о своей деятельности.
IV. Полномочия Совета
Для осуществления своих функций Совет имеет право:
представлять на
рассмотрение
Правительства
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Российской

Федерации предложения, рекомендации и проекты решений по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
совместно с
министерствами, государственными комитетами и
ведомствами Российской Федерации рассматривать вопросы, связанные с
проблемами переподготовки и трудоустройства офицеров, увольняемых в
запас;
входить с предложениями в государственные, общественные, иные
органы и организации по вопросам, связанным с выполнением задач,
поставленных перед Советом;
привлекать специалистов министерств, государственных комитетов
и
ведомств
Российской
Федерации,
объединений, предприятий,
учреждений и организаций (по согласованию с их руководством) для
участия в подготовке вопросов, входящих в компетенцию Совета,
приглашать
в
качестве
советников
(экспертов)
специалистов
российских, зарубежных и международных организаций.
V. Отношения Совета с государственными органами,
общественными объединениями и иными организациями
Совет, выполняя возложенные на него функции, при разработке и
реализации
государственных
программ
по
решению
проблем
переподготовки и трудоустройства офицеров, увольняемых в запас,
взаимодействует с:
министерствами, государственными комитетами
и
ведомствами
Российской Федерации;
общественными объединениями
и
иными
организациями,
занимающимися решением проблем социальной защиты военнослужащих;
научными и учебными учреждениями в целях обеспечения единого
учебно-методического
подхода при осуществлении мероприятий по
переподготовке офицеров, увольняемых в запас;
российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами в
решении проблем
переподготовки
и
трудоустройства
офицеров,
увольняемых в запас.
VI. Состав Совета
Совет состоит
из
председателя
Совета,
назначаемого
Правительством Российской Федерации, трех заместителей (в том числе
одного первого) и членов Совета, назначаемых председателем Совета.
Состав Совета утверждается Правительством Российской Федерации.
По решению Совета в его состав могут входить ассоциированные
члены с правом совещательного голоса, участвующие в реализации
программ Совета и способствующие решению поставленных перед Советом
задач.
Работа Совета строится в соответствии с планом, утверждаемым
Советом. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Формирует повестку дня заседаний Совета
его председатель или по его поручению один из заместителей.
Совет правомочен принимать решения при наличии не менее 2Ч3
членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов
членов
Совета,
подписываются его председателем и заверяются
печатью.
Решения Совета имеют рекомендательный характер. О результатах
их рассмотрения в соответствующих инстанциях сообщается Совету.
Председатель Совета осуществляет:
общее руководство Советом;
распределяет обязанности между заместителями и членами Совета,
координирует их деятельность;
представляет Совет в отношениях с государственными органами и
общественными
объединениями,
международными,
зарубежными
организациями и частными лицами;
несет персональную
ответственность
перед
Правительством
Российской Федерации за выполнение возложенных на Совет функций.
Председатель Совета вправе:
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издавать распоряжения по организационным вопросам деятельности
Совета.
VII. Взаимодействия Совета с Всероссийским центром
переподготовки офицеров, увольняемых в запас
В целях объединения усилий общественных, неправительственных
международных и зарубежных организаций, обеспечения реализации
государственной
политики,
законодательства,
государственных
программ, планов и мероприятий по решению вопросов переподготовки
офицеров, увольняемых в запас, а также согласованности действий в
этой сфере между указанными организациями и
государственными
органами при Совете создается Всероссийский центр переподготовки
офицеров, увольняемых в запас (ВЦПО).
ВЦПО является
государственным предприятием и действует в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ВЦПО на условиях хозрасчета и самофинансирования.
ВЦПО возглавляет председатель Совета, являющийся по должности
Генеральным директором ВЦПО.
____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 1992 г.
N 287
С О С Т А В
Координационного совета по проблемам переподготовки
офицеров, увольняемых в запас, при Правительстве
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 14.11.92 г. N 876; от 15.06.94 г. N 695)
Михайлов В. А.

- председатель Координационного совета

Кинелев В. Г.

- председатель Комитета по высшей школе
Миннауки России

Сычкин В. И.

- заместитель Председателя
Государственного комитета Российской
Федерации по управлению
государственным имуществом

Михалкин В. М.

- консультант при директоре Института
новых физических и прикладных проблем

Митин Б. С.

- ректор Московского авиационного
технологического института имени
К. Э. Циолковского

Чеботарев А. С.

- первый заместитель начальника Бюро по
информационному обеспечению
Администрации Президента Российской
Федерации

Питирим

- митрополит Волоколамский и Юрьевский

Авдохин В.А.

- начальник
главного
управления
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
оборонным
отраслям
промышленности (В
редакции
Постановления

135

Правительства
Российской
от 15.06.94 г. N 695)

Федерации

Безлепкин В.В.

- начальник
управления
Государственного
комитета Российской Федерации по высшему
образованию (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Брячихин А.М.

- префект западного административного округа
г. Москвы (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Высоцкий Е.В.

- начальник главного управления Министерства
обороны Российской Федерации (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 15.06.94 г. N 695)

Гайдар Е.Т.

- президент
Всероссийской
ассоциации
приватизированных и частных предприятий
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 15.06.94 г. N 695)

Демидов Л.М.

- заместитель
главного
конструктора
конструкторского бюро "Кунцево" (В редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 15.06.94 г. N 695)

Иваненко А.И.

- первый
заместитель
председателя
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
управлению государственным
имуществом (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Коробченко В.А.

- первый
заместитель премьера правительства
г. Москвы (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Куликов В.Г.

- советник
Министерства обороны Российской
Федерации (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Кязимов К.Г.

- начальник
управления
Федеральной службы
занятости России (В редакции Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Махонин И. Г.

- адмирал в запасе (В редакции
Правительства
Российской
от 14.11.92 г. N 876)

Моисеев Н.А.

- генерал-полковник запаса (В
Постановления
Правительства
Федерации от 15.06.94 г. N 695)

Тихомиров В.П.

- президент
Международной
ассоциации
негосударственных учебных заведений
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 15.06.94 г. N 695)
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Постановления
Федерации
редакции
Российской

Халевинский И.В.

- заместитель
Министра
труда
Российской
Федерации (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Цыганков А.М.

- заместитель
директора
Всероссийского
центра переподготовки офицеров, увольняемых
в запас (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Чесноков Ю.Т.

- советник
командующего
войсками
ПВО
Сухопутных войск (В редакции Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.06.94 г. N 695)

Чернавин В. Н.

- адмирал Флота в запасе (В
Постановления
Правительства
Федерации от 14.11.92 г. N 876)

Яшин Ю.А.

- председатель
Государственной
технической
комиссии при Президенте Российской Федерации
(В
редакции
Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.06.94 г. N 695)

редакции
Российской

____________
05.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.05.1992 № 288
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 мая 1992 г. N 288
г. Москва
О дополнении состава Правительственной комиссии
Российской Федерации по вопросам развития
межгосударственных экономических связей со
странами - участниками Содружества Независимых
Государств
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Включить в
состав
Правительственной
комиссии Российской
Федерации по вопросам развития межгосударственных экономических
связей
со
странами
участниками
Содружества независимых
Государств:
Королева С. А.

- заместителя Министра финансов
Российской Федерации

Горбачева И. И.

- первого заместителя председателя
Комитета цен при Министерстве
экономики Российской Федерации

Шелова-Коведяева Ф. В.

- первого заместителя Министра
иностранных дел Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя Правительства
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Российской Федерации

Е. Гайдар

07.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.1992 № 289
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 мая 1992 г. N 289
г. Москва
О введении в 1992 году дотаций
на животноводческую продукцию
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.07.92 г. N 513)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О мерах
по стабилизации экономики агропромышленного комплекса" от 4 апреля
1992 г.
N 360
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить с 1 мая 1992 г. для всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей ставки дотаций на животноводческую продукцию,
реализуемую в государственные ресурсы, согласно приложениям N 1-3.
Министерству сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономики
Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить и довести до
заинтересованных организаций порядок выплаты этих дотаций.
(С 1 июля 1992 г. утверждены для всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей ставки дотаций на животноводческую продукцию,
реализуемую в государственные ресурсы, согласно приложениям N 1-3
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 24.07.92 г. N 513)
2. Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть на
1992 год ассигнования на выплату дотаций на животноводческую
продукцию, реализуемую в государственные ресурсы, имея в виду
необходимость
сокращения
бюджетных
расходов
на
импорт
продовольствия.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1992 г.
N 289
С Т А В К И
дотаций на молоко и молокопродукцию (в пересчете на молоко),
реализуемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в
государственные ресурсы (ГОСТ 13264-70, ГОСТ 13264-88)
-----------------------------------------------------------------¦(рублей на тонну
¦
молока
¦базисной жирности)
------------------------------------------------------------------
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I зона
Районы Крайнего Севера и местности,
приравненные к районам Крайнего Севера

5000

II зона
Остальные области, края и республики в составе
Российской Федерации (кроме районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера)

2300

Примечание: За молоко, предназначенное для выработки продуктов
детского питания, ставка дотации увеличивается на
30 процентов
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1992 г.
N 289
С Т А В К И
дотаций на скот и птицу, включая мясопродукты, реализуемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями
в государственные ресурсы
-----------------------------------------------------------------¦ Ставки дотаций
¦ (рублей за одну
¦ тонну живой
¦ массы)
------------------------------------------------------------------I зона
Районы Крайнего Севера и местности,
приравненные к районам Крайнего Севера

15000

II зона
Остальные области, края и республики в составе
Российской Федерации (кроме районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера)

7000

Примечание: Выплата дотаций на мясопродукты производится в
пересчете на скот и птицу в живой массе.
На тонну живой массы племенного молодняка крупного
рогатого скота, овец и коз, свиней, лошадей, птицы и
на сырье для выработки продуктов детского питания
размер дотации увеличивается на 30 процентов
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1992 г.
N 289
С Т А В К И
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дотаций на яйца, реализуемые сельскохозяйственными
товаропроизводителями в государственные ресурсы
------------------------------------------------------------------¦Ставки дотаций
¦(рублей на 1000
¦штук)
------------------------------------------------------------------I зона
Районы Крайнего Севера и местности,
приравненные к районам Крайнего Севера

500

II зона
Остальные области, края и республики в составе
Российской Федерации (кроме районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера)

100

____________
08.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.05.1992 № 290
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 мая 1992 г. N 290
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.02.96 г. N 193
О мерах по совершенствованию собаководства
в Российской Федерации
В целях
обеспечения
государственных интересов в области
собаководства
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать Российскую кинологическую
федерацию
головной
организацией в собаководстве.
2. Предоставить
Российской
кинологической
федерации
исключительное
право
ведения
единых
родословных
книг
по
культивируемым породам собак, выдачи родословных единого образца,
утверждения стандартов по отечественным породам собак, установления
правил разведения, экспертизы и дрессировки собак, осуществления
кинологического контроля при вывозе собак за рубеж, лицензирования
экспертов-кинологов.
3. Установить,
что
Российская
кинологическая
федерация
представляет интересы
Российской
Федерации
в
Международной
кинологической федерации.
4. Контроль
за
деятельностью
Российской
кинологической
федерации в части предоставленных ей настоящим постановлением прав
возложить на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар
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Постановление Правительства Российской Федерации от
07.05.1992 № 291
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 мая 1992 г. N 291
г. Москва
О передаче в государственную собственность города
Санкт-Петербурга предприятий гостиничного хозяйства,
расположенных на его территории
В целях проведения на территории города
Санкт-Петербурга
комплексной
политики
развития
туристического
комплекса
и
приватизации
гостиничного
хозяйства,
а
также
повышения
эффективности
использования
туристического потенциала города,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение
мера
Санкт-Петербурга,
поддержанное
Государственным комитетом Российской Федерации
по
управлению
государственным
имуществом,
о
передаче
в
государственную
собственность
города
Санкт-Петербурга
предприятий
бывшего
Государственного комитета по иностранному туризму СССР согласно
приложению N 1 и государственного имущества, находящегося
в
пользовании
акционерных
обществ
и
совместных
предприятий,
образованных с участием бывшего Государственного комитета
по
иностранному туризму СССР, согласно приложению N 2.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 1992 г.
N 291
П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий бывшего Государственного комитета по
иностранному туризму СССР, передаваемых в
государственную собственность города Санкт-Петербурга
1. Гостиница "Астория", г. Санкт-Петербугр
2. Гостиница "Карелия", г. Санкт-Петербург
3. Гостиница "Москва", г. Санкт-Петербург
4. Гостиница "Прибалтийская", г. Санкт-Петербург
5. Гостиница "Петроградская", г. Санкт-Петербург
6. Гостиница "Пулковская", г. Санкт-Петербург
7. Гостиница "Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург
8. Мотель-кемпинг "Ольгино", г. Санкт-Петербург
9. Автобаза, г. Санкт-Петербург
10. РСУ "Интурстремспецстрой", г. Санкт-Петербург
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
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Российской Федерации
от 7 мая 1992 г.
N 291
П Е Р Е Ч Е Н Ь
акционерных обществ и совместных предприятий, созданных
с участием бывшего Госкоминтуриста СССР в пользовании
которых находится государственное имущество, передаваемое
в государственную собственность города Санкт-Петербурга
1. Акционерное
общество
Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург.
2. Совместное
предприятие
г. Санкт-Петербург.

"Туристическая
"Гранд

компания

Европа-отель",

____________
07.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.1992 № 292
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 мая 1992 г. N 292
г. Москва
Об определении пообъектного состава федеральной
собственности в социально-культурной сфере
В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-I "О
разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
и
муниципальную собственность" и распоряжением Президента Российской
Федерации от 18 марта 1992 г. N 114-рп "Об утверждении Положения об
определении пообъектного состава федеральной, государственной и
муниципальной
собственности
и
порядке
оформления
прав
собственности"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Поручить Министерству культуры и туризма Российской Федерации,
Министерству образования Российской Федерации, Министерству печати
и информации Российской Федерации, Комитету кинематографии при
Правительстве Российской Федерации, Комитету по делам архивов при
Правительстве Российской Федерации и Государственному комитету
Российской Федерации по управлению государственным
имуществом
определить
пообъектный
состав
федеральной
собственности
в
социально-культурной сфере.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

08.05.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
07.05.1992 № 293
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 мая 1992 г. N 293
г. Москва
О признании утратившими силу решений Правительства РСФСР в
связи с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 1992 г. N 76
В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 1992 г. N 76 "О создании Российской государственной
страховой
компании"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу решения Правительства РСФСР согласно
прилагаемому перечню.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 1992 г.
N 293
П Е Р Е Ч Н Ь
утративших силу решений Правительства РСФСР в связи с
постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 1992 г. N 76
1. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 июня 1958 г. N
582 "О мероприятиях по выполнению постановления Совета Министров
СССР
о
передаче
местных органов Госстраха СССР в ведение
министерств финансов союзных республик".
2. Постановление Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1969 г. N
650 "Об утверждении
Положения
об
органах
государственного
страхования в РСФСР" (СП РСФСР, 1969 г., N 26, ст. 143).
3. Постановление Совета Министров РСФСР от 11 ноября 1973 г. N
570 "Об улучшении обслуживания населения органами Госстраха РСФСР и
о дальнейшем развитии добровольного страхования".
4. Пункт 9 постановления Совета Министров РСФСР от 30 декабря
1981 г. N 697 "О
государственном
обязательном
страховании
имущества, принадлежащего гражданам" (СП РСФСР, 1982 г., N 4,
ст. 25).
5. Постановление Совета Министров РСФСР от 28 ноября 1984 г. N
485 "О мерах по дальнейшему развитию государственного страхования и
повышению качества работы страховых органов" (СП РСФСР, 1985 г., N
1, ст. 1).
6. Пункт 1 Изменений, которые вносятся в решения Правительства
РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 22
октября 1986 г. N 434 (СП РСФСР, 1986 г., N 24, ст. 185).
7. Пункт 9 постановления Совета Министров РСФСР от 27 июля
1988 г. N 276 "О перестройке деятельности и организационной
структуры Министерства финансов РСФСР".
8. Пункт 1 Изменений, которые вносятся в решения Правительства
РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 17
июня 1991 г. N 333.
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____________
07.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.05.1992 № 294
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 мая 1992 г. N 294
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22.05.96 г. N 629
О порядке расчетов с бюджетом предприятий, относящихся
к основной деятельности железнодорожного транспорта
Министерства путей сообщения Российской Федерации
В соответствии с Законом Российской Федерации "О налоге на
прибыль предприятий и организаций" и во исполнение постановления
Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в
действие
Закона
Российской
Федерации "О налоге на прибыль
предприятий
и
организаций" правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что исчисление и уплата налога на прибыль
предприятий, относящихся к основной деятельности железнодорожного
транспорта, производится централизованно управлениями
железных
дорог
Министерства
путей
сообщения
Российской Федерации с
зачислением сумм налога в бюджеты в соответствии с действующим
законодательством.
2. Налог на прибыль предприятий в части, подлежащей зачислению
в
бюджеты
национально-государственных
и
административно-территориальных
образований,
определяется
соответствующим управлением железной дороги Министерства путей
сообщения
Российской
Федерации
пропорционально
численности
работников
предприятий
основной деятельности железнодорожного
транспорта, работающих на территории этих образований.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

07.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.1992 № 295
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 мая 1992 г. N 295
г. Москва
Вопросы Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Российская правовая академия
является
центральным научным и учебным учреждением Министерства юстиции
Российской Федерации, призванным способствовать проведению научно
обоснованной правовой политики, осуществлению судебной реформы,
обеспечивать обучение юридических кадров. Академия в объеме и
порядке, предусматриваемых ее уставом, участвует в научно-правовом
обеспечении деятельности Правительства Российской Федерации:
2. Возложить на Российскую правовую академию:
исследование проблем государственно-правового развития, прав
человека,
судебной
реформы,
организации
и функционирования
исполнительной
власти,
совершенствования
правоохранительной
деятельности, правового регулирования рыночных отношений; изучение
и обобщение зарубежного опыта решения этих проблем; участие в
подготовке и экспертизе проектов правовых актов;
профессиональную подготовку кандидатов в судьи;
переподготовку и
повышение
квалификации
судей и других
работников юстиции; участие в совершенствовании профессионального
мастерства
преподавателей правовых дисциплин вузов и системы
повышения квалификации кадров, в правовой подготовке депутатского
корпуса, руководителей и специалистов государственных органов;
оказание местным органам юстиции
и
их
учебным
структурам
методической помощи в повышении правовой квалификации кадров;
разработку программ специализированной подготовки юристов для
рыночных
структур
и
создание
экспериментальных
моделей
соответствующих учебных заведений.
Академия решает возложенные на нее задачи в сотрудничестве с
правовыми научными и учебными учреждениями России, государств участников Содружества Независимых Государств, иных государств и
международных организаций.
3. Российская
правовая академия функционирует как единый
научно-образовательный комплекс с правами научного и
высшего
учебного
учреждения,
в
составе
которого
создаются научно
исследовательские
учреждения,
учебные
заведения,
а
также
организации по международному и внутригосударственному правовому
сотрудничеству.
4. Общее
руководство
научно-педагогической
деятельностью
Российской правовой академии осуществляет ученый совет Академии,
избираемый общим собранием научно-педагогического коллектива.
Управление деятельностью
Академии
осуществляет
президент
Академии, назначаемый по представлению ученого совета Министром
юстиции Российской Федерации. Президент Академии является
по
должности
членом
коллегии
Министерства
юстиции
Российской
Федерации, утверждаемым в этом качестве в установленном порядке.
Устав Академии
утверждается
Министром юстиции Российской
Федерации.
5. Сохранить для Российской правовой академии установленные
ранее для Правовой академии Министерства юстиции СССР соотношение
численности обучаемых слушателей и профессорско-преподавательского
состава и продолжительность ежегодных отпусков работников Академии.
6. Установить
должностные
оклады
сотрудников Российской
правовой
академии
на
уровне
окладов
работников
научно
исследовательских институтов Российской академии наук.
7. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
выделение Министерству юстиции Российской Федерации ассигнований,
необходимых для обеспечения деятельности
Российской
правовой
академии;
по
представлению
Министерства
юстиции Российской
Федерации установить для Академии лимит на содержание служебных
легковых автомобилей.
8. Согласиться с предложением Министерства юстиции Российской
Федерации
об
организации
на служебных площадях, занимаемых
Министерством, экспериментального учебного заведения Российской
правовой
академии.
Министерству юстиции Российской Федерации
совместно с Правительством Москвы решить вопрос о закреплении за
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Российской правовой академией освобождаемого
здания по ул. Ермоловой, д. 10а.

этим Министерством

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

08.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.1992 № 299
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 мая 1992 г. N 299
г. Москва
Утратилo силу Совета Министров
Российской
от 04.11.93

Постановление
- Правительства
Федерации
г. N 1187

Об утверждении Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Положение
о
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации (прилагается).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1992 г.
N 299
П О Л О Ж Е Н И Е
о Министерстве юстиции Российской Федерации
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство
юстиции
Российской
Федерации
является
федеральным органом государственного
управления
и
в
своей
деятельности
подотчетно
Президенту
Российской
Федерации
и
Правительству Российской Федерации.
2. На Министерство юстиции Российской Федерации возлагается:
- правовое
обеспечение
нормотворческой
деятельности
Правительства Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий
осуществления
судебной
деятельности
и координация работы по практической реализации
судебной реформы;
- организация
и
развитие
системы
юридических
услуг,
необходимой для реализации прав и законных интересов граждан;
- контроль
за
соответствием
конституционным требованиям
уставных положений общественных и религиозных объединений;
- представление интересов Российской Федерации в порученной
сфере деятельности на международном уровне;
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- кадровое обеспечение системы Министерства юстиции Российской
Федерации и судов.
3. Министерство юстиции Российской Федерации, его органы и
учреждения на местах образуют
систему
Министерства
юстиции
Российской Федерации.
4. Министерство
юстиции
Российской
Федерации
руководит
порученной ему отраслью, как правило, через министерства юстиции
республик в составе Российской Федерации, органы юстиции краев и
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных области,
округов и управляет непосредственно подчиненными ему учреждениями и
организациями.
5. В своей деятельности Министерство
юстиции
Российской
Федерации
руководствуется
Конституцией
Российской Федерации,
законами, другими актами Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
а также
настоящим Положением.
II. КОМПЕТЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
6. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство
юстиции Российской Федерации:
а) представляет Правительству Российской Федерации заключения
о соответствии Конституции Российской Федерации и действующему
законодательству
проектов
нормативных
актов,
внесенных
в
установленном порядке на его рассмотрение;
б) по поручению Президента Российской Федерации участвует в
проведении
экспертизы
законов,
направленных
для подписания
Президенту Российской Федерации;
в) разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты
нормативных актов по вопросам, связанным с осуществлением судебной
реформы, а также относящимся к сфере деятельности подведомственных
Министерству организаций и учреждений. Организует анализ судебной и
иной практики, необходимый для осуществления судебной реформы;
г) проводит системный анализ действующего законодательства
Российской
Федерации,
подготавливает
предложения
по
его
кодификации;
д) ведет
банк
контрольной
информации
законодательства
Российской Федерации. Осуществляет
работу
по
систематизации
законодательства
Российской
Федерации.
Проводит
сравнительно-правовой анализ актов законодательства республик в
составе
Российской
Федерации и государств-членов Содружества
Независимых Государств;
е) организует
разработку и внедрение компьютерных систем
информационно-правового обеспечения органов, учреждений юстиции и
судов;
ж) осуществляет государственную регистрацию нормативных актов
министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающих права и
законные интересы граждан или носящих межведомственный характер;
з) осуществляет
организационное
обеспечение
деятельности
судов, в том числе военных трибуналов. Изучает практику организации
деятельности судов, разрабатывает и вносит в установленном порядке
предложения по ее развитию и совершенствованию;
и) осуществляет руководство и контроль за организацией работы
по исполнению решений, определений и постановлений судов
по
гражданским делам, приговоров, определений и постановлений судов по
уголовным делам в части
имущественных
взысканий,
а
также
постановлений
других органов, исполнение которых производится
судебными исполнителями.
Отвечает за осуществление уголовно-исполнительной политики,
создание и организацию деятельности учреждений для исполнения
уголовных
наказаний,
подготовку кадров для этих учреждений,
разработку и осуществление мер по ресоциализации осужденных;
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к) организует работу по ведению судебной статистики;
л) участвует в правовом просвещении граждан, в том числе с
использованием средств массовой информации;
м) осуществляет
в
установленном
порядке
руководство
деятельностью нотариата, решает вопросы об открытии нотариальных
контор и определяет территорию их обслуживания;
н) руководит
деятельностью
судебно-экспертных
учреждений
системы Министерства
юстиции
Российской
Федерации,
создает
научно-исследовательские учреждения судебной экспертизы;
о) проводит регистрацию и выдачу лицензий на право занятия
деятельностью по оказанию правовых услуг;
п) осуществляет государственную регистрацию общероссийских,
международных, межреспубликанских и межрегиональных общественных
объединений, религиозных объединений, ведет государственный реестр
общественных и религиозных объединений;
р) заключает в пределах своей компетенции
соглашения
о
правовой помощи и сотрудничестве с соответствующими органами других
государств и международными юридическими организациями. Участвует в
заключении и организует выполнение договоров об оказании правовой
помощи, с другими государствами, конвенций и
соглашений
по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
с) организует рассмотрение
жалоб
и
заявлений
граждан,
связанных
с работой судов, органов и учреждений юстиции по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
т) осуществляет
финансирование
органов
и
учреждений
Министерства,
выделяет
финансовые
средства
в
распоряжение
соответствующих
судов, обеспечивает контроль за расходованием
ассигнований.
Организует материально-техническое обеспечение судов, органов
и учреждений системы юстиции, определяет их потребности в кадрах;
у) организует подбор кандидатов в судьи и представление их к
избранию в установленном порядке, обеспечивает квалифицированными
кадрами органы и учреждения юстиции, организует их профессиональную
учебу.
Взаимодействует с высшими и средними учебными заведениями в
подготовке юридических кадров;
ф) организует и финансирует научные исследования в порученной
сфере деятельности, образует временные творческие коллективы для
решения указанных задач;
х) изучает законодательство и организацию системы юстиции
зарубежных стран.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
7. Министерство
юстиции
Российской Федерации возглавляет
Министр,
назначаемый
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
Министр юстиции Российской
Федерации
несет
персональную
ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач.
Министр юстиции Российской Федерации
имеет
заместителей,
назначаемых
Правительством Российской Федерации. Распределение
обязанностей между заместителями Министра производится Министром
юстиции Российской Федерации.
8. Министерство юстиции Российской Федерации самостоятельно
принимает
решения
по
вопросам
государственного управления,
отнесенным к порученной ему сфере деятельности, кроме вопросов,
требующих
согласования
в
установленном
порядке
с другими
министерствами и ведомствами Российской Федерации.
Организует в
пределах своей компетенции взаимодействие с
министерствами
и
ведомствами
государств-членов
Содружества
Независимых Государств.
9. Министерство юстиции Российской Федерации вправе:
- запрашивать у государственных и иных органов, учреждений и
организаций, должностных лиц информацию, документы и материалы,
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необходимые для осуществления задач, возложенных на Министерство;
- привлекать в установленном
порядке
для
осуществления
законопроектных работ, консультаций и экспертных работ научные
организации, сотрудников государственных органов и учреждений,
специалистов и экспертов, в том числе зарубежных. Использовать на
эти цели специальные бюджетные и внебюджетные средства.
10. Министр юстиции Российской Федерации:
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства
Российской
Федерации
проекты нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции Министерства;
- издает
в
пределах компетенции Министерства приказы и
инструкции,
обязательные
для
исполнения
органами
юстиции,
учреждениями и организациями, входящими в систему Министерства,
органами записи актов гражданского состояния, а по
вопросам
организации работы - судами, проверяет исполнение этих приказов и
инструкций.
Инструкции и
указания
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по вопросам совершения нотариальных действий и записи
актов гражданского состояния являются обязательными для граждан,
министерств и ведомств,
местной
администрации,
предприятий,
учреждений и организаций, находящихся на территории Российской
Федерации;
- назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Министерства и руководителей подведомственных
Министерству учреждений и организаций;
- утверждает положения об управлениях и отделах Министерства,
а
также
в
установленном
порядке
положения
(уставы)
о
подведомственных Министерству учреждениях и организациях;
утверждает в пределах установленной численности и фонда оплаты
труда структуру и штатное расписание аппарата Министерства;
- присваивает в пределах своей компетенции классные чины
работникам органов юстиции, представляет в установленном порядке
работников
судов, органов и учреждений юстиции к присвоению
классных чинов и квалификационных классов;
- представляет в установленном порядке особо отличившихся
работников к присвоению почетных званий и наград;
- осуществляет другие права в соответствии с действующим
законодательством.
11. Министр юстиции Российской Федерации вправе делегировать
отдельные
предоставленные
ему
полномочия
подчиненным
ему
должностным
лицам,
кроме прав, относящихся к исключительной
компетенции Министра.
12. В Министерстве юстиции Российской Федерации образуется
коллегия в составе Министра юстиции (председатель
коллегии),
заместителей Министра, руководящих работников центрального аппарата
Министерства.
Члены коллегии
утверждаются
Правительством
Российской
Федерации.
Коллегия рассматривает
важнейшие
вопросы,
связанные
с
деятельностью Министерства юстиции Российской Федерации.
Решения коллегии
реализуются
приказами
и распоряжениями
Министра.
В случае разногласий между Министром и коллегией Министр
проводит в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях
в Правительство Российской Федерации.
13. При Министерстве юстиции Российской Федерации состоят
Российская
правовая
академия,
Российский
институт судебных
экспертиз, Научный центр правовой информации.
Министерство является
учредителем
журналов
"Советская
юстиция", "Хозяйство и право",
"Человек
и
закон",
газеты
"Юридический вестник", Бюллетеня нормативных актов министерств и
ведомств Российской Федерации.
В целях выполнения возложенных на него задач Министерство
может создавать фонды, ассоциации и другие организации.
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14. Министерство юстиции Российской Федерации имеет валютный
фонд, используемый для выполнения возложенных на Министерство
функций в соответствии с законодательством.
15. В Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
могут
образовываться научно-консультативные советы по проблемам права и
осуществления судебной реформы.
Состав научно-консультативных
советов
и положения о них
утверждаются Министром юстиции Российской Федерации.
16. Министерство юстиции является юридическим лицом, имеет
печать со своим наименованием и изображением Государственного герба
Российской Федерации, соответствующие печати и штампы, счета в
банках, в том числе валютные.
____________
08.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
07.05.1992 № 300
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 мая 1992 г. N 300
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.03.96 г. N 289
Об обеспечении деятельности Российской государственной
телерадиокомпании "Останкино"
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 16.02.93 г. N 137; Указа Президента
Российской Федерации от 07.09.93 г. N 1360)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27
декабря 1991
г.
N
331
"О
телерадиокомпании
"Останкино"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Согласиться с предложением
Российской
государственной
телерадиокомпании
"Останкино"
(далее
телерадиокомпания
"Останкино"), согласованным
с
Государственным
комитетом
по
управлению государственным имуществом Российской Федерации:
а) о ликвидации организаций и объединений бывшей Всесоюзной
государственной телерадиовещательной компании согласно приложению N
1;
б) о
передаче
в
установленном
порядке
в
ведение
телерадиокомпании
"Останкино"
объединений,
предприятий
и
организаций бывшей Всесоюзной государственной телерадиовещательной
компании согласно приложению N 2, а также имущества ликвидированных
организаций и объединений, указанных в приложении N 1 к настоящему
постановлению.(Приложение
2
утратило силу - Указ Президента
Российской Федерации от 07.09.93 г. N 1360)
2. Разрешить телерадиокомпании "Останкино" иметь двух первых
заместителей Председателя компании, 6 заместителей Председателя генеральных
директоров
по основным направлениям деятельности
компании и Совет директоров компании в количестве 19 человек,
включая Председателя компании и его заместителей. (В
редакции
Постановления
Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации от 16.02.93 г. N 137)
Распространить на Председателя телерадиокомпании "Останкино" и
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его заместителей условия медицинского обслуживания, установленные
соответственно для министров и заместителей министров Российской
Федерации.
3. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
в республиканском бюджете Российской Федерации ассигнования на
финансирование деятельности телерадиокомпании "Останкино".
4. Разрешить
телерадиокомпании
"Останкино" самостоятельно
использовать все доходы от коммерческой деятельности и освободить
ее от обязательной продажи части валютной выручки в Республиканский
валютный резерв Российской Федерации и стабилизационный валютный
фонд, имея в виду, что указанные средства будут направляться на
совершенствование организации телерадиопроизводства, стимулирование
повышения
качества и художественного уровня телерадиовещания,
укрепления
материально-технической
базы
и
развития
социально-культурной сферы.
5. Министерству связи Российской Федерации предоставлять в
пользование
телерадиокомпании
"Останкино" для распространения
телерадиовещания технические средства с присвоенными им частотами,
предусмотренными генеральными схемами и планами перспективного
развития вещания, в соответствии с долгосрочным соглашением.
Телерадиокомпания "Останкино" производит оплату всех видов
услуг, оказываемых государственными предприятиями и организациями
связи, по регулируемым государственным ценам и тарифам.
6. Предоставить телерадиокомпании "Останкино" право:
устанавливать цены
на
создаваемую
компанией
заказную
аудиовизуальную и другую продукцию и тарифы за оказываемые услуги;
утверждать структуру и штаты, а также систему оплаты труда
работников компании;
определять размеры
и
порядок
выплаты
авторского,
постановочного и исполнительского вознаграждений за создание всех
видов произведений для телевидения и радио; ставки за создание
литературно-художественных произведений, оригинальных литературных
сценариев, музыки к полнометражным телефильмам;
осуществлять бартерные операции по
закупке
техники
для
производства
телерадиопрограмм,
кинои
видеопленки,
телерадиопродукции
и
получению
услуг
иностранных
телерадиоорганизаций,
имея
в
виду, что эти операции будут
осуществляться за счет продажи
произведенной
аудиовизуальной
продукции, предоставления рекламного времени в телерадиовещании и
обеспечения иностранных телерадиокомпаний транспортом,
связью,
телевизионной и радиотехникой, переводчиками и оказания других
услуг.
7. Рекомендовать
Правительству
Москвы
и
Администрации
Московской области переоформить средства, перечисленные бывшей
Всесоюзной
государственной
телерадиовещательной
компанией
и
подведомственными ей объединениями, предприятиями и организациями
на долевое участие в строительстве жилых домов в г. Москве и
Московской области, на телерадиокомпанию "Останкино" и в счет этих
средств ежегодно в установленном порядке выделять жилую площадь.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 1992 г.
N 300
П Е Р Е Ч Е Н Ь
ликвидируемых организаций и объединений бывшей
Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании
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Телевизионная студия "Эксперимент"

12700, г. Москва,
ул. Королева, 12

Телевизионная студия "Новая студия"

-

"

-

Творческо-производственное объединение
"Кабельное телевидение"

-

"

-

Главтелерадиореклама

-

"

-

Объединенная дирекция по проектированию
и строительству

113326, г. Москва,
ул. Пятницкая, 25

Всесоюзное информационное творческопроизводственное объединение "Маяк"

127427, г. Москва,
ул. Королева, 19

Информационно-творческо-производственное
объединение "Астра"

113326, г. Москва,
ул. Пятницкая, 25

Радиостудия "Публицист"

127427, г. Москва,
ул. Королева, 19
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 1992 г.
N 300
П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий и организаций, находившихся в ведении
Всесоюзной государственной телерадиовещательной
компании, передаваемых в ведение
телерадиокомпании "Останкино"
(Утратил
силу
от 07.09.93 г. N 1360)

Указ

Президента

Российской

Федерации

____________
07.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 304
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 304
г. Москва
О строительстве Томской теплоэлектроцентрали N 3
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять, в виде исключения, предложение администрации Томской
области и Министерства топлива и энергетики Российской Федерации о
строительстве
со
второго
полугодия
1992
года
Томской
теплоэлектроцентрали N 3 за счет государственных централизованных
капитальных вложений, финансируемых из средств республиканского
бюджета, с обеспечением потребности в материалах, изделиях и
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оборудовании в счет поставок для государственных нужд в пределах
выделенных этому Министерству квот.
Для погашения
задолженности
за
выполненные
подрядной
организацией
объемы
работ
и
финансирования
дальнейшего
строительства указанной электростанции в первом полугодии 1992 года
Министерству экономики Российской Федерации выделить объединению
"Томскэнерго" в установленном порядке льготный долгосрочный кредит.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

12.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.1992 № 305
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 мая 1992 г. N 305
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 13.08.97 г. N 1009
О государственной регистрации ведомственных
нормативных актов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5
декабря 1991 г. N 261 "О Министерстве юстиции РСФСР" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 15 мая 1992 г. государственную
регистрацию
нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации,
затрагивающих права и законные интересы граждан или
носящих
межведомственный характер.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке государственной
регистрации ведомственных нормативных актов.
Установить, что разъяснения о порядке применения указанного
положения дает Министерство юстиции Российской Федерации.
3. В целях обеспечения выполнения настоящего постановления и
Положения о государственной регистрации ведомственных нормативных
актов Министерство юстиции Российской Федерации вправе знакомиться
в министерствах и ведомствах Российской Федерации с работой по
отбору нормативных актов, подлежащих государственной регистрации.
4. Разрешить
Министерству юстиции Российской Федерации в
случае
необходимости
привлекать
высококвалифицированных
специалистов и научных работников в качестве нештатных экспертов
для
дачи
заключений
по
ведомственным
нормативным
актам,
представляемым на государственную регистрацию.
Оплата труда нештатных экспертов производится за счет общих
ассигнований, выделяемых Министерству юстиции Российской Федерации.
5. Признать целесообразным создание банка данных ведомственных
нормативных актов в Научном центре правовой информации (НЦПИ) при
Министерстве юстиции Российской Федерации.
В этих целях министерствам и ведомствам Российской Федерации
направлять в НЦПИ издаваемые ими нормативные акты, а Министерству
юстиции Российской Федерации - акты, прошедшие государственную
регистрацию.
Министерству юстиции Российской Федерации определить порядок,
обеспечивающий возможность
получения
в
НЦПИ
информации
о
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ведомственных нормативных актах гражданами и организациями.
6. Министерству
юстиции
Российской
Федерации,
другим
министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации обеспечить
своевременное опубликование зарегистрированных нормативных актов в
Бюллетене
нормативных актов, ведомственных изданиях, а также
информирование граждан об актах, затрагивающих их права и законные
интересы, используя для этой цели радио, телевидение и другие
средства массовой информации.
Поставка бумаги издательству "Российское право" для выпуска
Бюллетеня
нормативных
актов
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
абзацем
третьим
пункта
3 Указа Президента
Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 164 "О дополнительных
мерах правовой и экономической защиты периодической печати и
государственного книгоиздания".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1992 г.
N 305
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке государственной регистрации ведомственных
нормативных актов
1. Государственная регистрация нормативных актов министерств и
ведомств Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 5 декабря 1991 г. N 261 осуществляется
Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет Реестр
государственной регистрации ведомственных нормативных актов.
2. Государственной
регистрации
подлежат нормативные акты
министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающие права и
законные интересы граждан или носящие межведомственный характер,
независимо от срока их действия (постоянные или временные) и
характера содержащихся в них сведений, в том числе с грифами "Для
служебного пользования", "Не для печати" и "Секретно".
3. Подлежащие государственной регистрации акты министерств и
ведомств Российской Федерации после их подписания (утверждения)
руководителем
министерства,
ведомства
представляются в трех
экземплярах в Министерство юстиции Российской Федерации.
Представление на
государственную
регистрацию нормативного
акта,
принятого
совместно
с
несколькими
министерствами,
ведомствами, возлагается на орган, который в числе подписавших
(утвердивших) акт указан первым.
К нормативному акту прилагается справка, содержащая:
основания для
издания
нормативного
акта
(компетенция
министерства,
ведомства; решение вышестоящего органа, которым
поручено или предоставлено право решать вопросы, вошедшие
в
нормативный
акт;
иные обстоятельства, послужившие основанием
издания акта);
сведения о ранее принятых нормативных актах по данному вопросу
и подготовке предложений об их изменении или признании утратившими
силу в связи с принятием акта, представленного на государственную
регистрацию.
Представленный на государственную регистрацию акт должен быть
завизирован, а
прилагаемая
справка
подписана
руководителем
юридической службы министерства или ведомства.
Ответственность за
представление
нормативных
актов
в
соответствии с настоящим Положением на государственную регистрацию
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возлагается на руководителей министерств и ведомств.
4. Государственная регистрация ведомственных нормативных актов
производится Министерством юстиции Российской Федерации в срок до 7
дней с момента получения акта.
В случае необходимости проведения многостороннего
анализа
нормативного акта с привлечением экспертов срок регистрации может
быть продлен Министром юстиции Российской Федерации, но не более
чем на 10 дней.
5. По
представленному
на
государственную
регистрацию
нормативному акту проводится правовой анализ соответствия его
законодательству Российской Федерации.
В регистрации нормативного акта может быть отказано в случае,
если такой акт:
ущемляет установленные законодательством права граждан либо
возлагает на них не предусмотренные законодательством обязанности;
выходит за пределы компетенции органа, его издавшего;
не согласован
с
заинтересованными
министерствами
и
ведомствами,
когда
такое
согласование
в
соответствии
с
законодательством является обязательным.
6. Нормативные акты, в государственной регистрации которых
отказано, возвращаются Министерством юстиции Российской Федерации
издавшему их органу с указанием на допущенное несоответствие
законодательству.
Министерство, ведомство, в регистрации акта которого отказано,
вправе обжаловать решение Министерства юстиции Российской Федерации
в Правительство Российской Федерации.
7. После
государственной
регистрации
один
экземпляр
нормативного
акта
с присвоенным ему регистрационным номером
направляется министерству, ведомству.
Ведомственные нормативные
акты
вступают
в силу со дня
присвоения им номера государственной регистрации, если в самом акте
не установлен более поздний срок вступления его в силу.
При рассылке и опубликовании нормативного акта указание на
номер и дату государственной регистрации является обязательным.
8. Изменения
и
дополнения,
вносимые
в
ведомственные
нормативные акты, прошедшие государственную регистрацию, подлежат
регистрации в порядке, установленном настоящим Положением.
________________
08.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 306
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 306
г. Москва
О мерах по стабилизации работы металлургической
промышленности Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.03.96 г. N 314)
С целью стабилизации работы металлургической промышленности и
предотвращения дальнейшего снижения объемов производства черных и
цветных
металлов
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
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Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации,
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, другим
министерствам и ведомствам, правительствам республик в составе
Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
оказывать практическую помощь в стабилизации работы предприятий
металлургической промышленности, выполнении договорных обязательств
и обеспечении поставок металлопродукции потребителям.
2. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации, Министерству внешних экономических связей
Российской Федерации с участием других заинтересованных министерств
и ведомств разработать и представить в первом полугодии 1992 г.
программу первоочередных мер по реконструкции и
техническому
перевооружению
предприятий
черной
и цветной металлургии на
1992-1995 гг.,
обратив особое внимание на ускоренное развитие
сырьевой базы отрасли и производства наиболее эффективных видов
металлопродукции, закупаемых в настоящее время по импорту.
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.03.96 г. N 314)
4. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации разработать и в месячный срок представить
Правительству Российской Федерации предложения по экономическому
стимулированию
в
1992
г.
предприятий
металлургической
промышленности за увеличение объемов производства (в натуральном
выражении), превышающих уровень, фактически достигнутый в 1991 г.,
а
также
первоочередную
поставку
металлопродукции
по
внутриотраслевой кооперации.
5. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономики
Российской Федерации, Министерству внешних экономических связей
Российской Федерации подготовить в месячный срок
предложения
Правительству Российской Федерации для решения в установленном
порядке следующих вопросов:
о списании на увеличение внутреннего государственного долга
Российской Федерации задолженности по ссудам банков, числящейся на
централизованном счете бывшего Министерства металлургии СССР, по
состоянию на 1 января 1992 г. в сумме 581 млн. рублей, в том числе
на
пополнение
оборотных
средств
- 462,9 млн. рублей, на
централизованные капитальные вложения - 36,7 млн.
рублей
и
процентов по ним;
о возможности проведения для предприятий
металлургической
промышленности
внутриотраслевого
и
межотраслевого
зачетов
задолженности;
о сохранении для предприятий металлургической промышленности
Российской Федерации действия распоряжения Совета Министров СССР от
8 января 1991 г. N 27 в части отсрочки до 1993-1996 гг. погашения
полученных ими кредитов, направленных на капитальное строительство
в сумме 532 млн. рублей и на прирост оборотных средств - 22 млн.
рублей;
о временном приостановлении действия статьи 25 Закона РСФСР
"Об иностранных инвестициях
РСФСР" и введении обязательного
лицензирования
экспорта
продукции
собственного
производства
предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а
также совместных предприятий, в уставном фонде которых иностранные
инвестиции составляют более 30 процентов.
6. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов
Российской
Федерации,
Министерству
промышленности
Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации, Министерству внешних экономических связей
Российской
Федерации,
Государственному
комитету
Российской
Федерации по экономическому сотрудничеству
с
государствами -
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членами Содружества:
подготовить в
месячный
срок
согласованное
предложение
Правительству
Российской
Федерации
о
внесении
в
межправительственное соглашение с Республикой Беларусь дополнения о
передаче этой республике задолженности по долгосрочному кредиту,
выданному бывшему Министерству металлургии СССР для строительства
Белорусского металлургического завода, в сумме 503,9 млн. рублей;
проработать с
органами
государственного
управления
государств - членов Содружества и других независимых государств
предложения по обеспечению взаимных поставок руд, концентратов,
лома и отходов черных и цветных металлов.
7. Принять предложение Министерства промышленности Российской
Федерации
и
Министерства
торговли
и материальных ресурсов
Российской Федерации, поддержанное металлургическими предприятиями,
о встречном выделении в 1992 г. правительствам республик в составе
Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга
металлопродукции в размере до 10 процентов объема заготовленного на
соответствующей территории и сданного металлургическим предприятиям
лома и отходов черных и цветных металлов.
Министерству промышленности Российской Федерации, Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации с участием
заинтересованных
министерств и ведомств в двухнедельный срок
разработать и утвердить порядок соответствующих взаимных расчетов.
8. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации
в
месячный
срок
рассмотреть возможность оплаты в 1992 г. за наличный расчет
сдаваемого
населением
металлургическим
предприятиям
и
заготовительным организациям лома и отходов черных и цветных
металлов.
9. Министерству промышленности Российской Федерации в месячный
срок разработать и представить в Государственный комитет Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом программу
ускоренной приватизации предприятий, цехов и участков по заготовке
и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, обратив
особое внимание на создание и поддержку
малых
предприятий,
акционерных обществ, холдинговых компаний и предприятий других
организационно-правовых форм, а также всемерное развитие прямых
связей
между предприятиями-потребителями лома и отходов этих
металлов и ломосдатчиками.
10. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству
внешних
экономических связей Российской Федерации в месячный срок уточнить
экспортные квоты на лом и отходы черных и цветных металлов, имея в
виду
первоочередное
удовлетворение
потребности
предприятий
металлургической промышленности Российской Федерации в этом виде
сырьевых ресурсов.
11. Государственному
таможенного
комитету
Российской
Федерации, Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации, Министерству внешних
экономических связей Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации с целью обеспечения потребностей народного
хозяйства Российской Федерации
в
продукции
металлургической
промышленности пересмотреть размеры ставок экспортных тарифов на
лом и отходы черных и цветных металлов, полуфабрикатов, заготовки и
простейшие изделия из этих металлов.
Дополнить утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90 (раздел 1 приложения 1)
перечень товаров, экспорт которых в 1992 г. осуществляется в объеме
установленных квот, согласно приложению (в соответствии с пунктом 7
указанного постановления).
12. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации,
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Министерству промышленности Российской Федерации в пятидневный срок
обеспечить завершение работы по заключению договоров на поставку
предприятиям металлургической промышленности коксующихся углей в
объеме 2,8 млн. тонн с доведением общего объема годовой поставки до
50,3 млн. тонн.
13. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации, Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству
промышленности
Российской
Федерации
принять
необходимые
меры
к
первоочередной
поставке
предприятиям
металлургической
промышленности
Российской
Федерации
топливно-энергетическому комплексу Российской Федерации в 1992 г.
4,7 млн. тонн металлопроката и 4,8 млн. тонн стальных труб.
Министерству
промышленности
Российской
Федерации разработать
мероприятия по восполнению в мае - декабре 1992 г. допущенного с
начала года отставания в поставке стальных труб, обеспечив отгрузку
их предприятиям топливно-энергетического
комплекса
Российской
Федерации на уровне 1991 г.
14. Предприятиям
топливно-энергетического
комплекса
по
согласованию
с Министерством топлива и энергетики Российской
Федерации
и
взаимной
договоренности
с
металлургическими
предприятиями
изыскать
валютные
ресурсы
для
приобретения
оборудования, запасных частей, комплектующих изделий и инструмента,
необходимых для увеличения объемов производства стальных труб, с
предоставлением предприятиям топливно-энергетического
комплекса
права
собственности
на
основные
производственные
фонды
металлургических предприятий в объеме вложенных ими средств.
15. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации,
Министерству
экономики
Российской
Федерации,
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации,
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации в месячный
срок завершить работу по закупке в 1992 г. в счет кредитных
поступлений материально-технических ресурсов на сумму 600 млн.
долларов США для предприятий угольной промышленности Российской
Федерации.
16. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
промышленности Российской Федерации, Министерству
торговли
и
материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству внешних
экономических
связей
Российской
Федерации,
Государственному
таможенному комитету Российской Федерации рассмотреть предложения
Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов по
перекату за рубежом горячекатаных рулонов в холоднокатаный лист в
рамках производственно-технической кооперации, включая освобождение
указанных комбинатов от экспортной пошлины при проведении этой
операции, и по вопросам, требующим решения Правительства Российской
Федерации, в двухнедельный срок представитель предложения.
17. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации, Министерству внешних экономических связей
Российской Федерации по согласованию с Внешторгбанком Российской
Федерации в месячный срок внести в Правительство
Российской
Федерации
предложения о предоставлении гарантий Правительства
Российской Федерации по следующим проектам, осуществляемым
с
участием иностранных фирм:
сооружение установок вдувания угольной пыли в доменные печи и
завершение
строительства
пятиклетевого стана "1700" холодной
прокатки на Череповецком металлургическом комбинате;
строительство широкополосного стана "2500" горячей прокатки,
реверсивного стана "2000" холодной прокатки и сооружение прессов
типа
"Лайс"
для
изготовления
огнеупоров
на
Новолипецком
металлургическом комбинате;
строительство пятиклетевого стана "2000" холодной прокатки на
Магнитогорском металлургическом комбинате, а также других объектов,
сооружаемых по контрактам, заключенным в 1989-1991 гг.
При подготовке предложений предусмотреть, что
расчеты
с
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иностранными фирмами за закупленное оборудование и услуги будут
осуществляться указанными металлургическими комбинатами за счет
поставок на экспорт части продукции, производимой на вновь веденных
мощностях.
18. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству
финансов
Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации,
Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации
совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами
и с участием соответствующих комиссий палат и комитетов Верховного
Совета Российской Федерации подготовить и представить до 1 июля
1992 г. в Правительство Российской Федерации проект закона по
вопросу использования вторичных ресурсов черных и цветных металлов.
19. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации рассмотреть
с Государственным комитетом Российской Федерации по статистике
предложения по введению государственной статистической отчетности о
производственно-хозяйственной
деятельности
промышленных
предприятий, в том числе по заключению хозяйственных договоров на
поставку важнейших видов материально-технических ресурсов, а по
вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации,
представить соответствующие предложения.
20. Комиссии
Правительства
Российской
Федерации
по
оперативному
регулированию
ресурсообеспечения
регулярно
рассматривать
вопросы обеспечения предприятий металлургической
промышленности
коксующимися
углями
и
другими
видами
материально-технических ресурсов, а также выполнения договорных
обязательств этими предприятиями по поставкам металлопродукции
потребителям.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 12 мая 1992 г.
N 306
Д О П О Л Н Е Н И Е
к перечню товаров, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90
(приложение 1, раздел 1), экспорт которых
в 1992 году осуществляется в объеме установленных квот
+------------------------------------------------------------------+
¦Краткое наименование
¦Код ТН ВЭД
¦ Министерство Российской ¦
¦
товара
¦
¦ Федерации, распределяющее ¦
¦
¦
¦
квоты
¦
+------------------------------------------------------------------+
Бокситы
2606
Министерство промышленности
Российской Федерации
Глиноземы

7113

-"-

Руды и концентраты
цветных и редких
металлов:
меди
никеля
свинца
цинка

2603
2604
2607
2608

-"-"-"-"-
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вольфрама
молибдена
олова
титана
ниобия и тантала

2611
2613
2609
2614
261590100

-"-"-"-"-"-

_____________
12.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 307
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 307
г. Москва
Об организации серийного производства самолетов
Ту-204 в Казанском авиационном производственном
объединении имени С. П. Горбунова
В целях оснащения гражданского воздушного флота Российской
Федерации современными экономичными пассажирскими самолетами, а
также
удовлетворения
экспортных
потребностей
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства промышленности Российской
Федерации,
Министерства
транспорта
Российской
Федерации
и
Казанского авиационного производственного объединения имени С. П.
Горбунова
об
организации
в указанном объединении серийного
производства
самолетов
Ту-204
в
Казанском
авиационном
производственном объединении имени С. П. Горбунова и решить вопрос
о предоставлении объединению льготных кредитов на 1992-1995 годы
для подготовки и освоения серийного производства этих самолетов.
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
промышленности
Российской Федерации и Министерству транспорта
Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской
Федерации рассмотреть во II квартале 1992 г. программу производства
самолетов
Ту-204
в
Казанском
авиационном
производственном
объединении имени С. П. Горбунова и решить вопрос о предоставлении
объединению льготных кредитов на 1992-1995 годы для подготовки и
освоения серийного производства этих самолетов.
3. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации рассмотреть во П квартале 1992 г. вопрос о выделении
материальных ресурсов на подготовку производства самолетов Ту-204
по заявкам Казанского авиационного производственного объединения
имени С. П. Горбунова.
4. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Казанскому
авиационному
производственному объединению
имени
С. П. Горбунова и Авиационному научно-техническому комплексу имени
А. Н. Туполева в
3-месячный
срок
подготовить и
утвердить
мероприятия по организации серийного производства самолетов Ту-204,
имея в виду обеспечить начало выпуска этих самолетов с 1993 года.
5. Министерству транспорта Российской Федерации в III квартале
1992 г. заключить контракт с Казанским авиационным производственным
объединением
имени С. П. Горбунова на долгосрочные поставки
самолетов Ту-204 для гражданской авиации России.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар
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Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 308
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 308
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.11.96 г. N 1359
О социально-экономическом развитии районов Севера
и приравненных к ним местностей
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В целях
создания
необходимых условий для экономического
развития северных территорий Российской Федерации в
условиях
перехода
к рыночным отношениям, а также усиления социальной
защищенности
населения
Правительство Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить разработанные Государственным комитетом Российской
Федерации по социально-экономическому развитию Севера совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами, местными органами
исполнительной власти и научными учреждениями Основные направления
социально-экономического развития районов Севера на 15-20 лет.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера совместно с Министерством
экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации, Государственным комитетом Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом и с участием заинтересованных
министерств и ведомств подготовить и представить до 1 августа 1992
г. Правительству Российской Федерации проект Закона по вопросам
приватизации в районах Севера и приравненных к ним местностях с
учетом экстремальных природно-климатических условий.
3. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера совместно с Министерством
экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
и местными органами исполнительной власти установить контроль за
использованием
бюджетных
средств
и
материально-технических
ресурсов, выделяемых для реализации
заданий,
предусмотренных
Государственной
программой
развития
экономики
и
культуры
малочисленных народов Севера в 1991-1995 годах.
5. Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству
труда и занятости населения Российской Федерации и Государственному
комитету Российской Федерации по социально-экономическому развитию
Севера совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
подготовить и внести во втором полугодии 1992 г. в Правительство
Российской Федерации предложения по градостроительной политике в
районах Севера и приравненных к ним местностях,
исходя
из
необходимости создания нормальных условий для проживания людей.
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6. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству
промышленности Российской Федерации, Министерству
Российской Федерации по атомной энергии, Министерству экономики
Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и
Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера разработать до 1 января
1993 г. Государственную программу развития топливно-энергетического
и
горно-промышленного
комплексов
районов
Севера на основе
научно-технического обоснования освоения его природных ресурсов с
использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных техники
и технологий.
7. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
экономики Российской Федерации, Министерству финансов Российской
Федерации, Министерству путей сообщений Российской Федерации и
Государственной корпорации "Трансстрой" разработать мероприятия по
более эффективному использованию Северного Морского пути, речного,
воздушного и наземного транспорта в районах Севера и приравненных к
ним местностях.
8. Министерству промышленности Российской Федерации совместно
с
Министерством
науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации,
Государственным
комитетом
Российской
Федерации по социально-экономическому развитию Севера и другими
заинтересованными министерствами и ведомствами в IV квартале 1992
г. подготовить и представить в Правительство Российской Федерации
программу "Техника российского Севера".
9. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера совместно с Министерством
внешних экономических связей Российской Федерации, Государственным
комитетом Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с
государствами-членами Содружества, Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации,
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экологии
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации,
Министерством
безопасности
Российской
Федерации,
Комитетом
по
защите
экономических интересов Российской
Федерации
при
Президенте
Российской
Федерации,
Государственным
таможенным
комитетом
Российской Федерации и Государственным комитетом по инвестициям
Министерства
экономики
Российской
Федерации
разработать
и
представить до 1 января 1993 г. в Правительство
Российской
Федерации программу привлечения иностранных инвестиций для развития
производственного потенциала районов Севера.
10. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера и Министерству сельского
хозяйства
Российской Федерации совместно с местными органами
исполнительной власти, с участием сельскохозяйственных научных
учреждений и Ассоциации малочисленных народов Севера подготовить и
представить до 1 августа 1992 г. в Правительство Российской
Федерации предложения по вопросам развития традиционных отраслей и
промыслов малочисленных народов Севера.
11. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и
Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера совместно с Министерством
экономики Российской Федерации и Министерством
промышленности
Российской Федерации разработать и представить до 1 октября 1992 г.
в Правительство Российской Федерации предложения по обновлению
основных производственных фондов рыбопромышленного комплекса с
целью стабилизации и последующего наращивания объемов производства.
12. Министерству экологии и природных ресурсов Российской
Федерации,
Министерству
экономики
Российской
Федерации,
Министерству
финансов Российской Федерации и Государственному
комитету Российской Федерации по социально-экономическому развитию
Севера в целях сохранения окружающей природной среды и создания
благоприятных
условий
для
развития
традиционных
отраслей
хозяйствования как основы жизнедеятельности малочисленных народов
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Севера ограничивать промышленную деятельность в районах Севера,
особенно в его арктической части, имея в виду обеспечивать добычу и
комплексную переработку только тех ресурсов, потребность в которых
не может быть удовлетворена за счет других регионов.
13. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера, Министерству культуры
Российской Федерации, Министерству образования Российской Федерации
и
Министерству
здравоохранения Российской Федерации ускорить
разработку программы "Дети Севера" для представления ее в Верховный
Совет Российской Федерации в IV квартале 1992 г.
Б. ЕЛЬЦИН
12.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.1992 № 309
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 мая 1992 г. N 309
г. Москва
О повышении районных коэффициентов в отдельных
районах и городах Томской области
В целях усиления социальной защищенности населения Томской
области
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить районные коэффициенты:
в Верхнеакетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и
Чаинском районах и городах Кедровом и Северске - 1,5;
в Асиновском,
Бакчарском,
Зырянском,
Кожевниковском,
Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Шегарском
и Томском районах и городе Томске - 1,3.
2. Расходы, связанные с проведением предусмотренных настоящим
постановлением
мероприятий,
производятся
за
счет
средств
предприятий, организаций, учреждений и бюджета Томской области.
3. Ввести настоящее постановление в действие с 1 мая 1992 г.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

13.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 310
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 310
г. Москва
О проведении III Международного симпозиума
"Приватизация: политика, экономика, этика"
Правительство Российской Федерации

163

п о с т а н о в л я е т:

1. Принять предложение Комиссии Совета Республики Верховного
Совета Российской Федерации
по
планам,
бюджету
и
ценам,
Министерства социальной защиты населения Российской Федерации,
Российской
академии
управления,
Международного
научно-исследовательского
института проблем управления, Центра
социально-педагогической культуры и нововведений о проведении в
период с 19 по 23 мая 1992 г. в г. Москве, в Российской академии
управления III Международного симпозиума "Приватизация: политика,
экономика, этика".
2. Поручить Государственному комитету Российской Федерации по
управлению государственным имуществом и Министерству экономики
Российской
Федерации
утвердить
программу
проведения
III
Международного
симпозиума
"Приватизация: политика, экономика,
этика".
3. Выделить в 1992 году из резервного фонда Правительства
Российской Федерации Центру социально-педагогической культуры и
нововведений 850 тысяч рублей на проведение III Международного
симпозиума.
4. Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации
содействовать в решении вопросов,
связанных
с
приглашением
зарубежных участников III Международного симпозиума.
5. Хозяйственному
управлению
Администрации
Президента
Российской
Федерации
оказать
содействие
в
решении
организационно-хозяйственных вопросов проведения III Международного
симпозиума.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Государственный комитет Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

12.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.1992 № 311
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 мая 1992 г. N 311
г. Москва
О неотложных мерах в области налично-денежного обращения
В целях ослабления напряженности с
денежной
наличностью
правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга:
а) принять экстренные меры по нормализации налично-денежного
обращения и внедрению безналичных форм расчетов с населением за
товары и услуги с применением расчетных чеков учреждений банков на
территории Российской Федерации.
Установить, что расчеты за товары и услуги на сумму более 10
рублей производятся только в безналичном порядке;
б) совместно с Министерством финансов Российской Федерации и
банками принять меры по введению
выплаты
заработной
платы
работающим
на
государственных
предприятиях
и
в бюджетных
учреждениях с периодичностью до 4 раз в месяц;
в) принимать
решение
об
ограничении
предприятиям
и
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организациям независимо от форм собственности в мае-июле 1992 г.
выплат наличными деньгами работающим с депонированием остальной
суммы заработной платы по месту работы.
Конкретные
условия
депонирования
определяются
предприятиями
и
организациями
самостоятельно;
г) оказывать
содействие
предприятиям
и
организациям в
осуществлении за счет депонированных сумм безналичных расчетов за
коммунальные и другие социальные услуги работникам этих предприятий
и организаций.
2. Сберегательному банку Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации и по согласованию с
Центральным
банком
Российской Федерации до 20 мая 1992 г.
рассмотреть вопрос о повышении в среднем в 1,5 раза процентных
ставок по вкладам населения.
3. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с Центральным банком Российской Федерации до 20 мая 1992 г. внести
в Правительство Российской Федерации предложения по ограничению
расходования средств на оплату труда по предприятиям, имеющим
неудовлетворительные
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности.
4. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации и Министерству внешних экономических
связей Российской Федерации предусмотреть выделение в 1992 г. 75
млн. долларов США ГПО "Гознак" для укрепления его технической базы,
в том числе в первом полугодии 1992 года - 4 млн. долларов США.
5. Рекомендовать
Центральному
банку Российской Федерации
принять оперативные меры по улучшению
организации
инкасации
наличных денег, ускорению перевозок денег, а также сокращению
сроков документооборота при безналичных расчетах за товары и
услуги.
Б. ЕЛЬЦИН
13.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.1992 № 312
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 мая 1992 г. N 312
г. Москва
О неотложных мерах по экономической и социальной
защите системы образования
В целях обеспечения неотложной государственной экономической и
социальной защиты системы образования, сохранения и развития ее
интеллектуального
потенциала и материально-технической базы в
условиях перехода к рыночной экономике п о с т а н о в л я ю:
1. Министерству образования Российской Федерации, Министерству
экономики Российской Федерации, Министерству труда и занятости
населения Российской Федерации с участием Министерства финансов
Российской Федерации в месячный срок представить в Правительство
Российской Федерации Программу реформирования системы образования
России в 1992-1993 годах.
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
образования Российской Федерации, Министерству науки, высшей школы
и технической политики Российской Федерации с участием Министерства
финансов Российской Федерации
в
месячный
срок
представить
предложения в Правительство Российской Федерации для внесения в
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Верховный Совет Российской Федерации об установлении минимальной
гарантированной доли расходов республиканского бюджета Российской
Федерации, направляемой на финансирование системы образования (с
выделением высшей школы).
Рекомендовать органам исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга предусматривать
увеличение
затрат
на
содержание
учреждений
образования в
соответствующих бюджетах.
3. Предоставить право министерствам и ведомствам Российской
Федерации, имеющим в своем ведении высшие и средние специальные
учебные заведения, определять количество принимаемых студентов, для
которых гарантируется покрытие расходов на получение высшего и
среднего специального образования за счет ассигнований, выделяемых
из бюджета. Сохранить существующую практику заключения договоров,
предусматривающих
компенсацию
предприятиями,
учреждениями
и
организациями затрат за дополнительные образовательные услуги.
4. Установить, что:
высшие и средние
специальные
учебные
заведения
могут
осуществлять дополнительный прием студентов (сверх численности,
финансируемой за счет бюджета Российской Федерации) с полным
возмещением
затрат
на
их
обучение по договорам или иным
соглашениям, в том числе межгосударственным, заключаемым с органами
государственного
управления,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями Российской Федерации, государств - членов Содружества
Независимых Государств и других государств;
образовательные учреждения самостоятельно определяют порядок
использования всех внебюджетных средств, полученных за подготовку,
переподготовку и
повышение
квалификации
рабочих
кадров
и
специалистов на основе договоров, оказание платных образовательных
и других видов услуг, для формирования фондов оплаты
труда
работников и социальной защиты студентов и учащихся.
5. Министерству образования Российской Федерации, Министерству
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации в связи с применением нового налогового
законодательства в месячный срок внести в Правительство Российской
Федерации предложения по выполнению поручений, предусмотренных
абзацем вторым пункта 2 и пунктом 3 постановления Совета Министров
РСФСР от 16 июля 1991 г. N 402 "О первоочередных мерах по развитию
образования в РСФСР".
6. Разрешить Министерству образования Российской Федерации и
Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации
централизовать
до
10
процентов
ассигнований из
республиканского бюджета Российской Федерации,
выделяемых
на
содержание
образовательных
учреждений,
для
приобретения
учебно-технического
оборудования
и
бланочно-аттестационной
продукции.
7. Предоставить право высшим и средним специальным учебным
заведениям
по
согласованию
с
министерствами и ведомствами
Российской Федерации, в ведении которых они находятся, исходя из
конкретной
социально-экономической
ситуации,
осуществлять
мероприятия по сокращению сроков обучения.
8. Установить,
что не допускается изъятие или изменение
служебного
назначения
зданий
и
сооружений,
используемых
учреждениями, предприятиями и организациями системы образования,
предоставленных им земельных
участков,
без
согласования
с
Министерством образования Российской Федерации и Министерством
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации.
9. Министерству образования Российской Федерации в месячный
срок совместно с Министерством финансов Российской Федерации,
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
Министерством
транспорта Российской Федерации и Министерством путей сообщения
Российской
Федерации
разработать
и
внести в Правительство
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Российской Федерации предложение об установлении 75-процентной
скидки со стоимости билетов на проезд авиационным и железнодорожным
транспортом для направляемых за рубеж работников образования,
учащихся
школ и профессионально-технических училищ, студентов
высших и средних специальных учебных заведений, воспитанников
детских дошкольных учреждений и детских домов.
Б. ЕЛЬЦИН
13.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.05.1992 № 313
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 1992 г. N 313
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 19.06.98 г. N 619
Вопросы Государственного страхового надзора
Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10
февраля 1992 г. N 133 "О Государственном страховом
надзоре
Российской
Федерации"
Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить численность работников центрального аппарата
Государственного страхового
надзора
Российской
Федерации
в
количестве 190 единиц (без персонала по охране и обслуживанию
зданий) и фонд оплаты труда в сумме 997,5 тыс.рублей в расчете на
квартал.
Государственному страховому
надзору
Российской
Федерации
внести
в
Правительство
Российской
Федерации предложения о
формировании и деятельности региональных учреждений страхового
надзора.
2. Разрешить Государственному страховому надзору Российской
Федерации иметь 3 заместителей Руководителя, в том числе одного
первого, и коллегию в количестве 7 человек.
3. Установить,
что
финансирование
центрального аппарата
Государственного
страхового
надзора
Российской
Федерации
осуществляется
за
счет
ассигнований
на содержание органов
государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации.
Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть в
республиканском бюджете Российской Федерации на 1992 год расходы на
текущее содержание Государственного страхового надзора Российской
Федерации
и
приобретение
им
вычислительной
и
копировально-множительной техники.
4. Установить,
что
оплата труда, бытовое обеспечение и
медицинское обслуживание
руководителей
и
других
работников
Государственного
страхового
надзора
Российской
Федерации
осуществляются на условиях, установленных для руководителей и
других
работников
министерств
и
государственных
комитетов
Российской Федерации.
5. Государственному страховому надзору Российской Федерации в
установленном порядке подготовить предложения
об
образовании
внебюджетного, целевого фонда для обеспечения выплат населению по
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рисковым видам страхования при банкротстве страховых организаций и
внести их на рассмотрение Правительства Российской Федерации.
6. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
выделить в г. Москве
служебное помещение полезной площадью 2500
кв.
метров
для
размещения
центрального
аппарата
Государственного страхового
надзора Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

14.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 314
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 314
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.97 г. N 875
Об организации общественных работ
В целях реализации Закона РСФСР "О занятости населения в
РСФСР" и обеспечения гарантий социальной защиты и материальной
поддержки
граждан
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Правительствам республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга по предложениям и с
участием органов государственной службы занятости населения:
осуществлять целенаправленные меры по организации общественных
работ - общедоступных видов трудовой деятельности, как правило, не
требующих предварительной профессиональной подготовки работников,
имеющих социально полезную направленность и выполняемых гражданами
по направлению органов государственной службы занятости населения;
ежегодно определять объемы и виды общественных работ, исходя
из необходимости развития социальной инфраструктуры в конкретном
регионе и с учетом количества и состава незанятого населения;
обеспечивать организацию общественных работ на предприятиях, в
учреждениях,
организациях*),
находящихся
в
муниципальной
собственности, а также способствовать развитию этих видов работ на
других
предприятиях
независимо
от
форм
собственности
и
хозяйствования на основе заключаемых договоров;
способствовать созданию
в
установленном
порядке
специализированных предприятий для
организации
и
проведения
общественных работ;
оказывать содействие в предоставлении льгот по налогу на
прибыль (доход) предприятиям, активно содействующим организации и
проведению общественных работ, в пределах сумм налоговых платежей,
направляемых
в
соответствующие
бюджеты, предусматривать при
необходимости выделение им на эти цели дотаций, субвенций и
субсидий;
обеспечивать широкую информацию населения и предприятий о
порядке проведения в регионе общественных работ, об оплате труда и
льготах, предоставляемых при организации и выполнении таких работ.
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_________________
*) в дальнейшем именуются - предприятия
2. Установить, что:
а) к общественным работам не относятся виды деятельности,
связанные с необходимостью ликвидации последствий аварий, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
б) преимущественным правом на участие в общественных работах
пользуются
безработные
граждане, не получающие по различным
причинам пособия по безработице, а также граждане, длительное время
испытывающие затруднение с трудоустройством.
Участие граждан в общественных работах допускается только на
основании их добровольного согласия при соблюдении норм трудового
законодательства. С лицами, желающими участвовать в общественных
работах, должен заключаться срочный трудовой договор, а в случае
предоставления работнику постоянной работы указанный договор по
инициативе работника подлежит расторжению;
в) гражданам, занятым на общественных работах, оплата труда
производится за фактически выполняемый объем работы в соответствии
с действующими на предприятии условиями оплаты труда или на
договорной основе, но не ниже минимального уровня, установленного
законодательством. На них распространяется законодательство о труде
и социальном страховании, а также сохраняется право на получение
пособия по безработице.
3. Установить,
что
финансирование
общественных
работ
производится предприятиями, для которых выполняются эти работы, а
также
за
счет
средств соответствующего местного бюджета и
привлечения средств Государственного фонда занятости населения
Российской Федерации.
4. Предприятия не вправе отказывать
лицам,
направляемым
органами государственной службы занятости населения, в приеме на
общественные работы, организация и проведение которых финансируются
за
счет средств местного бюджета или Государственного фонда
занятости населения Российской Федерации.
5. Поручить
Министерству
труда
и
занятости
населения
Российской Федерации в месячный срок разработать и утвердить
Положение об организации общественных работ.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

12.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.05.1992 № 315
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 1992 г. N 315
г. Москва
О системе профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки высвобождаемых
работников и незанятого населения
В соответствии с Законом РСФСР "О занятости населения в РСФСР"
и
в целях обеспечения профессиональной подготовки, повышения
квалификации
и
переподготовки
высвобождаемых
работников
и
незанятого населения в условиях перехода к рыночной экономике
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
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1. Министерству
труда
и
занятости населения Российской
Федерации,
Министерству
образования
Российской
Федерации,
Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации,
Главному
управлению
по
подготовке
кадров
для
государственной
службы при Правительстве Российской Федерации
совместно с заинтересованными
министерствами
и
ведомствами,
правительствами республик в составе Российской Федерации, органами
исполнительной власти краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга:
осуществить меры по последовательному формированию системы
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения;
завершить в трехмесячный срок работу по развертыванию сети
учебных
заведений
профессионально-технического,
среднего
специального и высшего образования, системы повышения квалификации
и переподготовки кадров, а также учебных подразделений предприятий,
учреждений, организаций*), на базе которых будет осуществляться
профессиональная
подготовка,
повышение
квалификации
и
переподготовка высвобождаемых работников и незанятого населения;
создать в 1992-1993 г.г. на базе ведущих профессиональных
учебных заведений 20 региональных (межтерриториальных) учебных
центров для профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения.
Финансирование указанных центров осуществлять за счет средств
Государственного фонда занятости населения Российской Федерации.
_______________
*) в дальнейшем именуются - предприятия
2. Министерству
труда
и
занятости населения Российской
Федерации подготовить и внести в месячный срок на рассмотрение
Правительства
Российской
Федерации
предложения
о
создании
Российского учебного центра государственной службы занятости. По
согласованию
с
Министерством
финансов
Российской Федерации
определить порядок и источники финансирования Центра.
3. Правительствам республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга:
разработать территориальные
программы
профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых
работников и незанятого населения на 1992-1993 годы и обеспечить их
реализацию;
организовать систему информации населения о возможностях и
условиях подготовки, повышения квалификации и переподготовки, а
также профессиональной ориентации и социально-трудовой реабилитации
высвобождаемых и незанятых граждан;
разрешать при
необходимости
создавать
в
составе
территориальных
органов
государственной
службы
занятости
хозрасчетные
учебные
центры для профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и
незанятого населения.
4. Установить, что профессиональная подготовка,
повышение
квалификации и переподготовка лиц, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости в качестве ищущих работу, а также
профессиональное консультирование граждан осуществляются за счет
средств Государственного фонда занятости населения
Российской
Федерации.
В случаях, когда
профессиональную
подготовку,
повышение
квалификации
и
переподготовку
проходят
по
направлению
государственной службы занятости высвобожденные работники, которые,
работая в течение двух лет, предшествующих высвобождению, не имели
возможности повысить свою квалификацию или
получить
смежную
профессию на предприятиях, с которых произошло высвобождение, все
затраты на обучение этих лиц производятся за счет средств данных
предприятий.
Указанные
средства
возмещаются
предприятиями
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Государственному фонду занятости населения Российской Федерации по
фактическим
затратам
на
обучение высвобожденных работников,
направленных органами службы занятости.
5. Возложить на Министерство науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации, Министерство образования Российской
Федерации совместно с Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации, Главным управлением по подготовке кадров для
государственной
службы при Правительстве Российской Федерации
методическое обеспечение системы
профессиональной
подготовки,
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и
незанятого населения.
6. Установить, что деятельность негосударственных организаций
(учебных заведений) по осуществлению профессиональной подготовки,
повышения
квалификации
и переподготовки незанятого населения
допускается по лицензиям, выдаваемым в порядке,
определенном
органами
исполнительной
власти в соответствии с действующим
законодательством и при наличии у них соответствующих сертификатов.
Министерству науки,
высшей
школы и технической политики
Российской Федерации, Министерству образования Российской Федерации
по
согласованию с Министерством труда и занятости населения
Российской Федерации и Главным управлением по подготовке кадров для
государственной
службы при Правительстве Российской Федерации
определить в месячный срок условия и порядок выдачи сертификатов
негосударственным
организациям
(учебным
заведениям)
по
осуществлению указанной деятельности.
7. Министерству
труда
и
занятости населения Российской
Федерации совместно с Министерством науки,
высшей
школы
и
технической
политики
Российской
Федерации,
Министерством
образования Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации разработать и в двухмесячный срок
утвердить Положение об организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и
незанятого населения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

14.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.05.1992 № 316
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 1992 г. N 316
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 31.12.99 г. N 1443
Вопросы Российской научной комиссии
по радиационной защите
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые Положение о Российской научной комиссии
по радиационной защите и ее персональный состав.
Первый заместитель
Председателя Правительства
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Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 1992 г.
N 316
П О Л О Ж Е Н И Е
о Российской научной комиссии по радиационной защите
1. Российская научная комиссия по радиационной защите (далее Комиссия) образована в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 1992 г. N 91. Основными целями
Комиссии являются разработка концепций по обеспечению комплексного
решения проблем радиационной безопасности человека и окружающей
среды, рекомендаций по уменьшению экономического и социального
ущерба от воздействия радиационных факторов и охране здоровья
населения.
В своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
законами
Российской Федерации, другими актами, принятыми Съездом народных
депутатов
Российской
Федерации, Верховным Советом Российской
Федерации, актами Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными
договорами и настоящим Положением.
Комиссия формируется
из ученых и специалистов в области
обеспечения
радиационной
безопасности
человека
и
объектов
окружающей
среды,
которые осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
Персональный состав
Комиссии
утверждается
Правительством
Российской Федерации.
Руководство работой
Комиссии
осуществляет Координационный
совет по экологической
политике
при
Президенте
Российской
Федерации.
2. Основными задачами Комиссии являются:
участие в
формировании
системы
правовых,
социально-экономических и организационных мер, направленных на
обеспечение радиационной безопасности и охрану здоровья населения в
Российской Федерации;
разработка основных направлений и путей комплексного решения
научно-технических проблем в области радиационной безопасности;
научно-методическое руководство разработками базовых концепций
радиационной безопасности человека и объектов окружающей среды,
нормативных
актов
по
контролю
и
оздоровлению
радиационно-экологической обстановки на территории России, а также
рекомендаций по уменьшению экономического и социального ущерба от
воздействия радиационных факторов;
экспертная оценка и участие в разработке проектов норм и
правил по обеспечению радиационной безопасности населения;
разработка рекомендаций
по
внедрению
научно-технических
достижений в практику действий в
экстремальных
радиационных
ситуациях, а также прогнозов отдаленных последствий этих ситуаций.
3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
проводит экспертную оценку проектов законодательных актов,
норм и правил в области обеспечения радиационной безопасности
населения и разрабатывает предложения, направленные на принятие
правовых, экономических и организационных мер по созданию
в
народном
хозяйстве
условий,
способствующих повышению уровня
радиационной безопасности и оздоровлению населения;
рассматривает предложения
министерств
и
ведомств
и
разрабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития
радиационной гигиены, эпидемиологии, радиационной защиты населения,
а также связанных с ними областей радиационной физики, химии,
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биологии и медицины;
разрабатывает научно-методические основы и базовые концепции
радиационной безопасности человека, животного и растительного мира
и других объектов природной среды;
оценивает уровень
научно-технических достижений в области
предупреждения и ликвидации последствий экстремальных радиационных
ситуаций и разрабатывает рекомендации по их реализации, в том числе
при решении социально-психологических вопросов;
рассматривает предложения по улучшению организации и повышению
эффективности научно-исследовательских работ в области радиационной
гигиены и эпидемиологии, а также защиты населения от воздействия
ионизирующих излучений;
вносит в соответствующие министерства и ведомства предложения
о поддержке перспективных работ и прекращении работ, потерявших
практическое значение, а также об упорядочении и развитии сети
научно-исследовательских организаций, участвующих в работах по
обеспечению радиационной защиты населения;
разрабатывает предложения
по
повышению
эффективности
международного
сотрудничества
в
области радиационной защиты
населения, участвует в проведении совместно с
международными
организациями экспертиз радиационно-экологической обстановки, доз
облучения населения и персонала,
состояния
здоровья
людей,
подвергшихся воздействию радиации;
выделяет представителей
для
участия
в
конференциях
и
симпозиумах
по
вопросам,
связанным с разработкой важнейших
научно-технических проблем обеспечения радиационной безопасности и
охраны здоровья населения;
рассматривает вопросы подготовки и повышения
квалификации
кадров
для
выполнения
работ
по
обеспечению
радиационной
безопасности и защиты населения;
осуществляет информационно-аналитическую
деятельность,
подготавливает совместно с заинтересованными министерствами
и
ведомствами ежегодный доклад о состоянии радиационной безопасности
в Российской Федерации.
4. Комиссия имеет право:
получать от
министерств,
ведомств,
других
органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации
и
общественных
организаций информацию по
вопросам
обеспечения
радиационной
безопасности персонала предприятий и радиационной защиты населения;
вносить предложения
по
проведению
экспертиз
радиационно-экологической
обстановки
и состояния радиационной
безопасности на местах;
давать рекомендации
министерствам,
ведомствам,
органам
исполнительной
власти
по
вопросам
радиационно-экологической
безопасности.
5. Комиссия осуществляет свою работу на основе гласности и
открытого
обсуждения
вопросов
радиационной безопасности, ее
рекомендации являются доступными для широкой общественности.
6. Комиссия работает по плану и в соответствии с регламентом,
утверждаемыми
Председателем
Координационного
совета
по
экологической политике при Президенте Российской Федерации.
7. Решения
Комиссии
носят
рекомендательный
характер,
оформляются
протоколами
и
направляются
заинтересованным
министерствам, ведомствам и другим организациям.
8. Для обеспечения организационной деятельности Комиссии в
Министерстве экологии и природных ресурсов Российской Федерации
создается рабочая группа, порядок работы которой определяется этим
Министерством в соответствии с планом работы Комиссии.
9. Финансирование выполняемых Комиссией работ осуществляется
за счет
средств
заинтересованных
министерств
и
ведомств,
объединений и предприятий.
____________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 1992 г.
N 316
П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Й С О С Т А В
Российской научной комиссии по радиационной защите
Цыб А. Ф.

- директор Медицинского радиологического
научного центра Российской академии
медицинских наук, академик Российской
академии медицинских наук, доктор
медицинских наук (председатель Комиссии)

Абрамова В. Н.

- заведующий отраслевой
научно-исследовательской лабораторией
"Прогноз" при Институте атомной
энергетики Комитета по высшей школе
Миннауки России, доктор психологических наук

Алексахин Р. М.

- директор Всесоюзного
научно-исследовательского института
сельскохозяйственной радиологии
Российской академии сельскохозяйственных
наук, академик Российской академии
сельскохозяйственных наук, доктор
биологических наук

Балонов М. И.

- заведующий отделом Всероссийского
института радиационной гигиены
Госкомсанэпиднадзора России, доктор
биологических наук

Бархударов Р. М.

- заместитель директора Российского
научно-практического и
экспериментно-аналитического центра
Госкомчернобыля России, кандидат
технических наук

Бродер Д. Л.

- заведующий лабораторией Государственного
научно-исследовательского
энергетического института имени
Г. М.Кржыжановского Минтопэнерго России,
доктор физико-математических наук

Бурлакова Е. Б.

- заведующий отделом Института химической
физики имени Н. Н. Семенова Российской
академии наук, доктор биологических наук

Вакуловский С. М.

- заместитель директора Института
экспериментальной метеорологии
научно-производственного объединения
"Тайфун" Минэкологии России, кандидат
технических наук

Голиков В. Я.

- заведующий кафедрой Центрального
института усовершенствования врачей
Минздрава России, доктор медицинских наук

Демин В. Ф.

- ведущий научный сотрудник Российского
научного центра "Курчатовский институт",
кандидат физико-математических наук
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Домрачева Е. В.

- заведующий лабораторией
Гематологического научного центра
Российской академии медицинских наук,
кандидат медицинских наук

Иванов В. К.

- заведующий отделом Медицинского
радиологического научного центра
Российской академии медицинских наук,
доктор технических наук

Иванов Е. В.

- заместитель директора Всероссийского
института радиационной гигиены
Госкомсанэпиднадзора России, доктор
медицинских наук

Ковалев Е. Е.

- директор Научно-исследовательского
испытательного центра радиационной
безопасности космических объектов
Главного управления медико-биологических
и экстремальных проблем при Минздраве
России, доктор технических наук

Корогодин В. И.

- ведущий научный сотрудник Объединенного
института ядерных исследований, доктор
биологических наук

Косенко М. М.

- заведующий отделом Уральского
научно-практического центра радиационной
медицины Главного управления
медико-биологических и экстремальных
проблем при Минздраве России, доктор
медицинских наук

Криволуцкий Д. А.

- заведующий кафедрой Московского
государственного университета имени
М. В. Ломоносова, доктор биологических наук

Кутьков В. А.

- заведующий лабораторией Института
биофизики Минздрава России, кандидат
физико-математических наук

Лисовский И. В.

- начальник отдела войсковой части 27177,
доктор медицинских наук

Лоборев В. М.

- заместитель командира войсковой
части 51105 по научной работе, доктор
технических наук

Лысцов В. Н.

- начальник отдела Минэкологии России,
кандидат физико-математических наук

Матущенко А. М.

- начальник отдела войсковой части 31650,
доктор технических наук

Осанов Д. П.

- ведущий научный сотрудник Института
биофизики Минздрава России, доктор
технических наук

Осечинский И. В.

- заведующий отделением Гематологического
научного центра Российской академии
медицинских наук, доктор медицинских наук

Пашин В. М.

- директор Центрального
научно-исследовательского института
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имени академика А. Н. Крылова Минпрома
России, член-корреспондент Российской
академии наук
Рябченко Н. И.

- заведующий лабораторией Медицинского
радиологического научного центра
Российской академии медицинских наук,
доктор биологических наук

Степаненко В. Ф.

- заведующий лабораторией Медицинского
радиологического научного центра
Российской академии медицинских наук,
кандидат биологических наук

Хамьянов Л. П.

- начальник отделения Всесоюзного
научно-исследовательского ниститута по
эксплуатации атомных электростанций
научно-производственного объединения
"Энергия" Минатома России, кандидат
физико-математических наук

Хрущ В. Т.

- заведующий лабораторией Института
биофизики Минздрава России, доктор
технических наук
____________

14.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 318
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 318
г. Москва
Утратилo силу в части предельного
коэффициента на перевозки
пассажиров и багажа речным
транспортом - Постановление Совета
Министров - Правительства
Российской Федерации
от 13.08.93 г. N 800
О государственном регулировании цен на энергоресурсы,
другие виды продукции и услуги
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.09.92 г. N 724; постановлений Совета Министров Правительства Российской Федерации от 29.01.93 г. N 88;
от 23.08.93 г. N 837; Постановления Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
В целях
стабилизации
работы
промышленности, сдерживания
инфляционных процессов и недопущения необоснованного завышения цен
поставщиками
энергоресурсов
Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 29.01.93 г. N 88)
2. Предоставить
право
Министерству топлива и энергетики
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Российской Федерации по согласованию с Министерством экономики
Российской
Федерации
устанавливать
надбавки
и
скидки
к
государственным регулируемым оптовым ценам промышленности на нефть,
уточняющие транспортные издержки с учетом расстояния и особенностей
доставки продукции. (Пункт утратил силу в части отчислений в фонд
ценового
регулирования
при
поставках нефти - Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.09.92 г. N 724)
3. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 29.01.93 г. N 88)
4. (Утратил силу с 01.07.1993 - Постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 837)
5. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 29.01.93 г. N 88)
6. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
7. Министерству экономики Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации
по
представлению
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации утвердить до
20 мая 1992 г. новые государственные регулируемые оптовые цены
предприятий на уголь, сланцы, продукцию их обогащения, а также на
моторное,
котельное
топливо
и
керосин
с
учетом
новых
государственных регулируемых оптовых цен промышленности на нефть.
Министерству финансов
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством топлива и энергетики Российской Федерации определить
размер дотации по угольной отрасли и порядок ее предоставления.
Министерству топлива
и энергетики Российской Федерации в
3-месячный срок разработать совместно с Министерством труда и
занятости
населения
Российской
Федерации программу закрытия
неперспективных шахт и разрезов, предусмотрев в ней, в частности,
создание новых рабочих мест и меры социальной защиты работников в
соответствии в действующим законодательством.
8. Федеральной энергетической комиссии обеспечить до 20 мая
1992 г. через региональные энергетические комиссии с участием
органов
исполнительной власти республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы
и Санкт-Петербурга корректировку соответствующих тарифов для всех
потребителей (кроме населения) с учетом изменения уровня цен и
тарифов, предусмотренного настоящим постановлением.
9. Утвердить предельные коэффициенты повышения цен и тарифов
на
отдельные
виды
продукции
производственно-технического
назначения, потребительских товаров и услуг, которые имеют большую
социальную значимость и по которым сохраняется государственное
регулирование цен и тарифов, согласно приложению N 2.
10. Осуществить переход на применение свободных тарифов на
перевозки грузов воздушным, автомобильным и речным транспортом. При
формировании тарифов норматив рентабельности не должен превышать 35
процентов к себестоимости грузовых перевозок для всех предприятий и
хозяйственных
организаций,
независимо
от
ведомственной
принадлежности и форм собственности, оказывающих эти услуги всем
грузоотправителям (грузополучателям), включая население.
11. Предоставить право органам исполнительной власти республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга с учетом изменения
уровня цен на энергоресурсы устанавливать и регулировать тарифы на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта в городском
(включая
метрополитен) и пригородном сообщении, автомобильным
транспортом по
межобластным
(межреспубликанским
в
пределах
Российской Федерации) маршрутам, воздушным транспортом на местных
авиалиниях, речным транспортом в местном сообщении и на переправах.
12. Установить предельный уровень государственных розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме
отпуска газа для заправки автотранспортных средств), в размере 5
рублей за 1 килограмм, включая налог на добавленную стоимость.
13. Министерству
экономики
Российской
Федерации
по
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представлению Министерства
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации до 20 мая 1992 г. утвердить и ввести в действие новые
розничные цены на бензин автомобильный и дизельное топливо с учетом
изменения цен на нефть.
14. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
15. Министерству связи Российской Федерации по согласованию с
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
органами
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и
Санкт-Петербурга в пределах своей компетенции определить перечень
основных услуг связи, оказываемых предприятиям и организация по
государственным регулируемым ценам и тарифам, установить предельный
уровень этих цен и тарифов.
16. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.09.92 г. N 724)
17. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
18. Абзац. (Утратил силу в части оптовых цен на нефть Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17.09.92 г. N 724)
Абзац.
(Утратил
силу в части оптовых цен на нефть Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17.09.92 г. N 724)
Перевозки пассажиров
и грузов всеми видами транспорта в
Российской Федерации в сообщениях между странами
Содружества
Независимых Государств осуществляются по тарифам, предусмотренным в
двусторонних (многосторонних) межправительственных соглашениях.
19. Осуществить переоценку нефтепродуктов и угля, реализуемых
по государственным регулируемым ценам, а также нефти и газа (исходя
из минимального уровня цен на нефть в размере 1800 рублей за 1
тонну и газа природного - 1100 рублей за 1 тыс. куб. метров) на
предприятиях и в хозяйственных организациях, независимо от форм
собственности (кроме отраслей сельскохозяйственного производства),
по состоянию на 18 мая 1992 г.
Результаты переоценки отнести
на
пополнение
собственных
оборотных средств предприятий и организаций.
20. Государственному таможенному комитету Российской Федерации
по
согласованию с Министерством внешних экономических связей
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством топлива и энергетики Российской Федерации разработать
и ввести
новые
ставки
экспортных
тарифов
при
поставках
энергоресурсов
с
учетом изменения внутренних цен на них в
Российской Федерации.
21. В целях обеспечения экономии энергоресурсов и структурной
перестройки
энергоемких
производств
Министерству
экономики
Российской Федерации совместно с Министерством топлива и энергетики
Российской Федерации разработать с
участием
заинтересованных
министерств,
ведомств,
научных
организаций и представить в
Правительство Российской Федерации комплекс мер по энергосбережению
в
отраслях народного хозяйства, включающих наряду с другими
положениями систему субсидий, налоговых, кредитных и других льгот,
а также санкции за перерасход энергоресурсов.
22. Признать утратившими силу:
абзацы первый и второй пункта 1, пункт 2, абзац второй пункта
3, пункты 4, 5 и 8 постановления Правительства Российской Федерации
от 4 января 1992 г. N 12 "Об особенностях регулирования цен на
продукцию топливно-энергетического комплекса";
пункты 1 и 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 1992 г. N 93 "О неотложных мерах по нормализации
положения в нефтяной и газовой промышленности республики";
постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля
1992 г. N 94 "Об изменении порядка формирования цены на сжиженный
газ, поставляемый населению".
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23. Настоящее
года.

постановление

ввести

в действие с 18 мая 1992

Президент Российской Федерации
______________________________

Б. ЕЛЬЦИН

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 1992 г.
N 318
ОТЧИСЛЕНИЯ
в фонд ценового регулирования Минфина России
при поставках нефти и природного газа
(Приложение утратило силу с 01.07.1993 - Постановление Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 23.08.93 г. N 837)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 1992 г.
N 318
ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
повышения цен и тарифов на отдельные виды
продукции производственно-технического назначения,
потребительских товаров и услуг к государственным
регулируемым ценам, установленным в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 декабря 1991 г. N 55 (пункты 2 и 4)*)
Услуги и продукция производственно-технического
назначения, реализуемые по государственным
регулируемым ценам и тарифам
Предельные коэффициенты
(без налога на добавленную стоимость)**) к ранее установленным государственным регулируемым
оптовым ценам промышленности и тарифам
Перевозки грузов железнодорожным
транспортом (включая превозки в
местном сообщении и мелкими и
малотоннажными отправками в прямом
сообщении), погрузочно-разгрузочные
работы

1,8

Перевозки грузов морским транспортом
(кроме перевозок в заграничном плавании),
услуги ледокольного флота, погрузочноразгрузочные работы и услуги в портах

2

Газ нефтяной, газ отбензиненный

5***)

Конденсат газовый, широкая фракция
легких углеводородов

6***)
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Газ сжиженный для бытовых нужд

6***)

Вода, забираемая промышленными
предприятиями из водохозяйственных
систем
3****)
______________________
*)
По тарифам на перевозки грузов, пассажиров и багажа к
уровню тарифов, действовавшим на 18 мая 1992 г.
**)
Налог на добавленную стоимость взимается сверх цен
и
тарифов, рассчитанных с применением указанных коэффициентов.
***)
Предельные коэффициенты повышения цен применяются к ценам,
установленным по состоянию на 2 января 1992 г.
****) Предельный
коэффициент
повышения
цен
применяется
к
сложившимся
(на
дату
введения в действие настоящего
постановления) ценам промышленности.
Услуги и продукция, реализуемые населению по
государственным регулируемым ценам и тарифам
Предельные коэффициенты (с учетом
налога на
добавленную стоимость) к ранее
установленным
государственным
регулируемым ценам и тарифам
Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом (кроме пригородного сообщения)

2

Перевозки пассажиров и багажа морским транспортом
(кроме перевозок в заграничном плавании)

2

Перевозки пассажиров и багажа речным транспортом
(кроме перевозок в местном, пригородном, городском сообщениях и на переправах)

2

Перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом (кроме перевозок на местных воздушных линиях)

1,5

Керосин, топливо (уголь, торфяные угольные
брикеты, дрова, топливо печное бытовое и др.)

2

Тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения, услуги водопровода и канализации

2

Электрическая энергия, отпускаемая на коммунальнобытовые нужды для населения, проживающего:
в сельских и городских населенных пунктах

2

в городских населенных пунктах (кроме домов,
оборудованных стационарными электроплитами
и электроотопительными установками)

2

в городских населенных пунктах (в домах,
оборудованных стационарными электроплитами
и электроотопительными установками)

2

____________
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18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.05.1992 № 320
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 1992 г. N 320
г. Москва
Вопросы медицинского центра при Правительстве
Российской Федерации
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации
от 03.06.92 г. N 1001-р; от 01.08.92 г. N 1420-р; Постановления
Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 13.04.93 г. N 326; Распоряжения Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 27.05.93 г. N 918-р; Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 03.11.94 г. N 1772-р)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9
апреля
1992 г.
N 380
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Медицинскому центру при Правительстве Российской Федерации
принять в установленном порядке на свой баланс по состоянию на 1
апреля 1992 г. учреждения, организации, денежные средства, здания,
сооружения
и
иное имущество бывшего Лечебно-оздоровительного
объединения Администрации Президента Российской Федерации.
2. Утвердить перечень учреждений и организаций, входящих в
состав Медицинского центра при Правительстве Российской Федерации,
согласно приложению.(Утвержден перечень учреждений и организаций,
входящих в состав Медицинского центра при Правительстве Российской
Федерации
Распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 03.06.92 г. N 1001-р)
3. Установить численность работников аппарата Медицинского
центра при Правительстве Российской Федерации в количестве 135
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд
оплаты труда в расчете на квартал в сумме 1410,2 тыс. рублей.
Должностные оклады и другие
условия
оплаты
труда
для
работников
аппарата
Медицинского
центра
при
Правительстве
Российской Федерации устанавливаются на уровне должностных окладов
работников
бывшего
Лечебно-оздоровительного
объединения
Администрации Президента Российской Федерации (с учетом увеличения
должностных окладов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим оплату труда работников
бюджетных
учреждений и организаций).
Приравнять работников
аппарата
указанного
центра
по
медицинскому обслуживанию к соответствующим категориям работников
Аппарата Правительства Российской Федерации.
(Разрешить Медицинскому центру при Правительстве Российской
Федерации иметь четырех заместителей генерального директора, в том
числе
одного первого - Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.11.94 г. N 1772-р)
4. Министерство финансов Российской Федерации и Министерству
экономики Российской Федерации предусматривать в смете расходов
Правительства Российской Федерации отдельной строкой ассигнования
на содержание Медицинского центра при Правительстве Российской
Федерации, в том числе в иностранной валюте.
5. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Первый заместитель
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Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 1992 г.
N 320
П Е Р Е Ч Е Н Ь
учреждений и организаций, входящих в состав Медицинского центра
при Правительстве Российской Федерации
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации
от 03.06.92 г. N 1001-р; от 01.08.92 г. N 1420-р; Распоряжения
Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 27.05.93 г. N 918-р)
Лечебно-профилактические учреждения и организации
Центральная клиническая больница с поликлиникой (Москва, ул.
Маршала Тимошенко, 15), в том числе 11-ый терапевтический корпус по
ул. Грановского, 2
Центр реабилитации (Московская область)
Поликлиника (Москва, ул. Сивцев-Вражек, 26/28)
Консультативно-диагностическая поликлиника
(Москва,
Старопанский пер., 3)
Поликлиника N 1 (Москва, Грохольский пер., 31)
Поликлиника N 2 (г. Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д. 4)
(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от
01.08.92 г. N 1420-р)
Центр государственного
санитарноэпидемиологического надзора
(Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23)
Центральная клинико-диагностическая
лаборатория
(Москва,
ул. Маршала Тимошенко, 23)
Центральная лаборатория
контроля
качества
лекарственных
средств и медицинских измерений (Москва, ул. Рябиновая, 43)
Межбольничная аптека (Москва, ул. Рябиновая, 43)
Аптека при Поликлинике N 1 (Москва, Грохольский пер., 31)
Аптека N 1 (Москва, ул. Сивцев Вражек, 35)
Аптека N 3 (Москва, Старопанский пер., 3)
Учебно-научный центр (Москва, ул. Маршала Тимошенко, 21)
Центральный медицинский архив (Москва, ул. Маршала Тимошенко,
21)
Научная медицинская библиотека (Москва, ул. Маршала Тимошенко,
21)
Медицинское училище (Москва, ул. Маршала Тимошенко, 19)
Детская поликлиника (г. Москва, ул. Цандера, дом 5) (Дополнен
Распоряжение
Совета
Министров - Правительства Российской
Федерации от 27.05.93 г. N 918-р)
Санаторно-курортные учреждения
(Исключен - Распоряжение Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 27.05.93 г. N 918-р)
Санаторий "Дубовая
роща"
(Ставропольский
край,
г.
Железноводск)
(Исключен - Распоряжение Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 27.05.93 г. N 918-р)
Объединенный санаторий "Красные камни" (Ставропольский край,
г. Кисловодск)
Санаторий "Заря" (Ставропольский край, г. Кисловодск)
Санаторий "Москва" (Ставропольский край, г. Ессентуки)
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Объединенный санаторий "Сочи" (Краснодарский край, г. Сочи)
Санаторий "Морской прибой" (Крымская АССР, г. Ялта)
Объединенный санаторий
"Нижняя
Ореанда"
(Крымская АССР,
г. Ялта)
(Исключен - Распоряжение Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 27.05.93 г. N 918-р)
Дом отдыха имени Герцена (Московская область)
Дом отдыха "Валдай" (Новгородская область)
Пансионат "Приэльбрусье" (Ставропольский край)
Клинический санаторий "Барвиха" (Московская область)
Объединенный санаторий "Подмосковье" (Московская область)
(Исключен - Распоряжение Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 27.05.93 г. N 918-р)
Санаторий "Загорские дали" (Московская область)
Детский санаторий "Поляны" (Московская область)
Санаторий "Марьино" (Курская область)
Санаторий "Волжский утес" (Самарская область)
Производственно-хозяйственные организации
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (Москва,
ул. Грановского, 2)
Ремонтно-монтажное производство
"Медтехника"
(Москва,
ул. Маршала Тимошенко, 19)
Центральная автобаза (Москва, ул. Башиловская, 24)
Объединенная прачечная (Москва, ул. Маршала Тимошенко, 29)
База материально-технического
снабжения
(Москва,
ул. Башиловская, 24)
Общежитие (Москва, ул. Маршала Тимошенко, 30)
Сельскохозяйственное предприятие
"Барвиха"
(Московская
область)
Подсобное сельское
хозяйство
"Рощинское"
(Новгородская
область)
Подсобное сельское хозяйство "Усольское" (Самарская область)
Подсобное сельское хозяйство "Зеленогорское" (Ставропольский
край)
Ремонтно-строительное управление
(Москва,
ул. Маршала
Тимошенко, 8)
Строительно-монтажное управление (Москва, ул. Грановского, 2)
Ремонтно-строительное управление
(Ставропольский
край,
г. Кисловодск)
Хозрасчетный ремонтно-строительный
участок
(Краснодарский
край, г. Сочи)
Хозрасчетный ремонтно-строительный участок (Самарская область)
Кавминводский ремонтно-строительный
участок (Ставропольский
край, г. Пятигорск)
Московский ремонтно-строительный участок (Москва, ул. Чкалова,
62)
Дирекция по
строительству
объектов
в г. Москве (Москва,
ул. Маршала Тимошенко,8)
Дирекция строящихся объектов на Кавминводах (Ставропольский
край, г. Кисловодск)
Дирекция по хозяйственному обеспечению здравниц на Северном
Кавказе (Ставропольский край, г. Ессентуки)
Детские ясли-сад N 41 (Москва, ул. Кунцевская, 15)
Объединенный детский сад-ясли N 43 (Москва, ул. Академика
Павлова, 7)
Детский сад-ясли N 63 (Москва, ул. Зорге, 18)
Детские ясли-сад N 1007 (Москва, ул. Маршала Тимошенко, 40)
Детские ясли-сад N 1599 (Москва, ул. Маршала Устинова, 7)
Детские ясли-сад N 1475 (Московская область)
Детские сады
при
санаториях
"Барвиха",
"Подмосковье",
"Загорские
дали",
"Сочи",
"Красные камни", "Дубовая роща",
"Волжский утес", имени Горького и доме отдыха "Чайковский" Детский
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сад при доме отдыха "Валдай" (Новгородская область, г. Валдай)
Детский сад при Центре реабилитации (Московская область)
Столовая сотрудников Медицинского центра при Правительстве
Российской Федерации (Москва, ул. Грановского, 2)
Столовая сотрудников ЦКБ (Москва, ул. Маршала Тимошенко, 15)
Столовая сотрудников Поликлиники (Москва, ул. Сивцев-Вражек,
26/28)
Столовая сотрудников
Межбольничной
аптеки
(Москва,
ул. Рябиновая, 43)
Столовая сотрудников санатория "Барвиха" (Московская область)
Столовая сотрудников
Объединенного санатория "Подмосковье"
(Московская область)
Столовая сотрудников Центра реабилитации (Московская область)
Столовая сотрудников санатория "Загорские дали" (Московская
область)
Столовая сотрудников санатория "Волжский утес"
(Самарская
область)
____________
14.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 321
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 321
г. Москва
О подписании Консульской конвенции между Российской
Федерацией и Республикой Польша
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства иностранных дел Российской
Федерации
о
проведении переговоров и подписании Консульской
конвенции между Российской Федерацией и Республикой Польша.
Одобрить в качестве основы для переговоров предварительно
согласованный с Министерством иностранных дел Республики Польша
проект Конвенции (прилагается).
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести
переговоры
с
Польской
Стороной
о
подписании
Конвенции,
предусмотренной настоящим
постановлением,
и
при
достижении
договоренности подписать ее. Разрешить этому Министерству вносить в
ходе переговоров в прилагаемый проект Конвенции изменения
и
дополнения, не имеющие принципиального характера.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Проект
КОНСУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
между Российской Федерацией и Республикой Польша
Российская Федерация и Республика Польша,
выражая волю к упрочению добрососедских отношений, укреплению
дружбы и углублению взаимовыгодного сотрудничества,
руководствуясь желанием урегулировать и развивать консульские
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отношения между двумя Государствами на принципах, максимально
облегчающих охрану прав и интересов их граждан,
подтверждая, что положения Венской конвенции о консульских
сношениях, подписанной в Вене 24 апреля 1963 г. будут применяться в
вопросах,
которые не нашли детального отражения в настоящей
Конвенции,
решили заключить
Консульскую
конвенцию
и согласились о
нижеследующем.
Р а з д е л I
Определения
Статья 1
1. В настоящей конвенции приводимые ниже
термины
имеют
следующее значение:
1) "консульское
учреждение"
означает
любое
генеральное
консульство,
консульство,
вице-консульство
или
консульское
агентство;
2) "консульский округ" означает район, отведенный консульскому
учреждению для выполнения консульских функций;
3) "глава консульского учреждения" означает лицо, которому
поручено действовать в этом качестве;
4) "консульское должностное лицо" означает любое лицо, включая
главу консульского учреждения, которому поручено в этом качестве
выполнение консульских функций;
5) "консульский служащий" означает любое лицо, занятое в
административной либо технической службе консульского учреждения;
6) ""работник обслуживающего персонала" означает любое лицо,
выполняющее обязанности по обслуживанию консульского учреждения;
7) "работники консульского учреждения" означает консульских
должностных лиц, консульских служащих и работников обслуживающего
персонала;
8) "частный
домашний
работник" означает лицо, состоящее
исключительно на
частной
службе
у
работника
консульского
учреждения;
9) "член семьи" означает супругу либо супруга
работника
консульского учреждения, их детей и родителей при условии, что они
живут совместно и находятся на иждивении работника консульского
учреждения;
10) "консульские
помещения"
означает
используемые
исключительно для целей консульского учреждения здания или части
зданий, включая резиденцию главы консульского
учреждения,
и
обслуживающий данное здание или части зданий земельный участок,
кому бы ни принадлежало право собственности на них;
11) "консульские архивы" означает всю переписку, документы,
корреспонденцию, книги, фильмы, технические средства по хранению и
использованию информации, реестровые книги консульского учреждения,
шифры и коды, картотеки, а также оборудование, предназначенное для
их сохранности и хранения;
12) "судно" означает любое плавающее средство, имеющее право
плавать
под
флагом
представляемого
государства
или
зарегистрированное в этом государстве, за исключением военных
судов;
13) "воздушное судно" означает любой летательный аппарат,
зарегистрированный в представляемом государстве, наделенный правом
использовать
опознавательные
знаки
принадлежности
к
этому
государству, за исключением военных летательных аппаратов.
2. Положения
настоящей
Конвенции,
касающиеся
граждан
представляемого государства, равным образом распространяются на
юридических лиц.
Р а з д е л II
Открытие консульских учреждений и назначение
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работников консульского учреждения
Статья 2
1. Консульское учреждение может быть открыто на территории
государства пребывания только с согласия государства пребывания.
2. Местонахождение
консульского
учреждения, его класс и
консульский округ определяются представляемым
государством
и
подлежат одобрению государством пребывания.
3. Последующие
изменения,
касающиеся
местонахождения
консульского учреждения, его класса и консульского округа, могут
осуществляться представляемым государством только
с
согласия
государства пребывания.
4. Согласие государства пребывания также требуется,
если
генеральное
консульство
или
консульство
желает
открыть
вице-консульство или консульское агентство не в том населенном
пункте, где оно само находится.
5. Предварительное определенно выраженное согласие государства
пребывания необходимо также для открытия канцелярии, составляющей
часть существующего консульского учреждения, вне местонахождения
последнего.
Статья 3
1. Глава консульского учреждения допускается к выполнению
своих функций после представления консульского патента и получения
экзекватуры от государства пребывания.
2. Представляемое государство направляет консульский патент
через свое дипломатическое представительство или другим путем в
Министерство иностранных дел государства пребывания. В патенте
указываются
полное
имя, фамилия, гражданство и класс главы
консульского учреждения, консульский округ, на территории которого
он будет выполнять свои функции, и местонахождение консульского
учреждения.
3. По представлении патента государство пребывания выдает в
возможно короткий срок экзекватуру.
4. До момента выдачи экзекватуры государство пребывания может
дать главе консульского учреждения согласие на временное выполнение
им своих функций.
5. С момента допущения, даже временного, власти государства
пребывания
принимают
необходимые
меры к тому, чтобы глава
консульского учреждения мог выполнять свои функции.
Статья 4
Министерство иностранных дел государства пребывания
будет
письменно уведомляться:
1) о прибытии назначенного работника консульского учреждения,
его окончательном отъезде или об окончании выполнения обязанностей,
а также о всех других изменениях, влияющих на его статус, которые
могут возникнуть в период работы в консульском учреждении;
2) о прибытии и окончательном отъезде члена семьи работника
консульского учреждения, если таковое имеет место, о фактах, когда
лицо становится или перестает быть членом семьи;
3) о прибытии и окончательном отъезде частного домашнего
работника, а также о завершении им работы;
4) о принятии на работу и освобождении от работы лица,
постоянно проживающего в государстве пребывания,
в
качестве
работника консульского учреждения или частного домашнего работника.
Статья 5
1. Компетентные органы государства пребывания выдают бесплатно
каждому консульскому должностному лицу соответствующий документ,
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удостоверяющий его личность и должность.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются также
на консульских служащих, работников обслуживающего персонала и
частных домашних работников при условии, что эти лицо не являются
гражданами государства пребывания и не проживают в нем постоянно.
3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи распространяются
соответственно и на членов семей.
Статья 6
Консульским должностным
лицо может быть только гражданин
представляемого государства, не проживающий постоянно в государстве
пребывания и не выполняющий в этом государстве, кроме своих
служебных функций, другой работы,
за
которую
он
получает
вознаграждение.
Статья 7
Государство пребывания
может
в
любое время, не будучи
обязанным мотивировать свое решение, уведомить
представляемое
государство
дипломатическим
путем или другим соответствующим
образом, что экзекватура, выданная главе консульского учреждения,
аннулирована,
или
что консульское должностное лицо признано
"персона нон грата", или что какой-либо работник консульского
учреждения является неприемлемым. В этом случае представляемое
государство должно отозвать такое лицо, если оно уже приступило к
выполнению
своих функций. Если представляемое государство не
выполнит в течение разумного
срока
это
обязательство,
то
государство пребывания может отказаться признавать такое лицо
работником консульского учреждения.
Статья 8
Представляемое государство
может,
после
уведомления
соответствующих
государств,
поручить консульскому учреждению,
открытому в одном государстве, выполнение консульских функций в
другом
государстве,
если не имеется определенно выраженного
возражения со стороны какого-либо из этих государств.
Статья 9
Консульское учреждение представляемого
государства
может,
после соответствующего уведомления государства пребывания и при
отсутствии с его стороны возражения, выполнять консульские функции
в государстве пребывания от имени третьего государства.
Статья 10
Если Договаривающиеся
Стороны
согласятся
на
назначение
почетных консульских должностных лиц, в этом случае будут заключены
отдельные соглашения с учетом положений настоящей Конвенции, норм
международного права и практики.
Р а з д е л III
Права, привилегии и иммунитеты
Статья 11
1. Государство
пребывания
окажет
всевозможную
помощь
консульскому учреждению и примет необходимые меры для того, чтобы
работники консульского учреждения могли выполнять свои официальные
функции
и пользоваться правами, привилегиями и иммунитетами,
предусмотренными настоящей Конвенцией.
Государство
пребывания
примет необходимые меры для обеспечения безопасности консульского
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учреждения.
2. Государство
пребывания будет относиться к консульским
должностным лицам и членам их семей с должным уважением
и
предпримет
все надлежащие меры для предотвращения каких-либо
посягательств на их личность, свободу и достоинство.
Статья 12
1. Если глава консульского учреждения не может выполнять свои
функции и если должность главы консульского учреждения вакантна,
функции главы консульского учреждения могут осуществляться временно
исполняющим обязанности главы консульского учреждения.
2. Полное имя
и
фамилия
лица,
временно
исполняющего
обязанности главы консульского учреждения, сообщаются Министерству
иностранных
дел
государства
пребывания
дипломатическим
представительством представляемого государства. Как правило, это
сообщение делается заранее. Государство пребывания может обусловить
своим
согласием
допущение
исполняющего
обязанности
главы
консульского учреждения, который не является ни дипломатическим
агентом,
ни
консульским
должностным
лицом
представляемого
государства в государстве пребывания.
3. Компетентные
органы
государства
пребывания оказывают
временно исполняющему обязанности главы консульского учреждения
помощь
и
защиту.
Пока он возглавляет учреждение, на него
распространяются положения настоящей Конвенции на том же основании,
что и на главу соответствующего консульского учреждения. Тем не
менее государство пребывания не обязано
предоставлять
лицу,
временно исполняющему обязанности главы консульского учреждения,
преимущества, привилегии и иммунитеты, которыми пользуется глава
консульского учреждения лишь в силу условий, которым временно
исполняющий обязанности главы консульского учреждения не отвечает.
4. Если
член
дипломатического персонала дипломатического
представительства
представляемого
государства
в
государстве
пребывания назначается представляемым государством в соответствии с
положением пункта 1
настоящей
статьи
временно
исполняющим
обязанности
главы
консульского
учреждения,
он
продолжает
пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетами.
Статья 13
1. Представляемое
государство
может
в
соответствии
с
условиями, предусмотренными законодательством и другими правилами
государства пребывания:
1) приобретать
в
собственность,
владеть или арендовать
земельные участки, здания или части зданий для использования их в
качестве
помещения
консульского учреждения, резиденции главы
консульского учреждения и жилых помещений для других работников
консульского учреждения;
2) строить либо приспосабливать для этих целей здания на
приобретенных земельных участках;
3) передавать право собственности на приобретенные земельные
участки, здания или части зданий.
2. Государство пребывания в случае
необходимости
должно
помогать консульскому учреждению в деле получения соответствующих
жилых помещений для его работников.
3. Положения
пункта
1
настоящей статьи не освобождают
представляемое государство от обязанности выполнять правила и
ограничения
в
области
строительства,
градостроения, охраны
исторических памятников в районах, где находятся соответствующие
земельные участки, здания или части зданий.
Статья 14
1. Герб

представляемого государства и соответствующая надпись
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с названием консульского учреждения на языке
представляемого
государства и языке государства пребывания могут быть укреплены на
здании, в котором размещено консульское учреждение, и на резиденции
главы этого учреждения.
2. Флаг представляемого государства может быть вывешен на
здании,
в
котором размещается консульское учреждение, и на
резиденции главы консульского учреждения.
3. Глава консульского учреждения может также вывешивать флаг
представляемого государства на своих средствах передвижения.
Статья 15
1. Консульские помещения неприкосновенны.
Власти государства
пребывания не имеют права вступать в
консульские помещения без согласия на это главы консульского
учреждения, главы дипломатического представительства направляющего
государства или лица, назначенного одним из них.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются также
и на жилые помещения консульских должностных лиц и консульских
служащих.
Статья 16
Консульские помещения,
предметы
их обстановки, имущество
консульского учреждения, а также средства передвижения пользуются
иммунитетом от любых видов реквизиции в целях государственной
обороны, общественных нужд или других целей государства пребывания.
Статья 17
1. Помещения
консульского
учреждения,
резиденция
главы
консульского
учреждения,
а также жилые помещения работников
консульского учреждения, собственником или арендатором которых
является
представляемое
государство
или
какое-либо
лицо,
действующее от его имени, освобождаются от всех государственных,
местных, районных налогов и сборов, за исключением тех сборов,
которые представляют собой оплату за конкретные виды обслуживания.
2. Налоговые изъятия, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
не распространяются на
те
налоги
и
сборы,
которыми
по
законодательству
государства
пребывания
облагаются
лица,
заключившие договор с представляемым государством или с лицом,
действующим от его имени.
3. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются также
на транспортные средства, являющиеся собственностью представляемого
государства и предназначенные для целей консульского учреждения.
Статья 18
Консульские архивы и документы неприкосновенны в любое
независимо от того, где они находятся.

время,

Статья 19
1. Государство пребывания признает и охраняет свободу сношений
консульского учреждения в служебных целях.
При сношениях
с
правительством,
дипломатическими
представительствами
и
другими
консульскими
учреждениями
представляемого государства, независимо от того, где они находятся,
консульское учреждение может
пользоваться
всеми
подходящими
средствами связи, включая дипломатических и консульских курьеров,
дипломатическую или
консульскую
вализу,
закодированные
или
шифрованные
депеши.
Консульское
учреждение может установить
радиопередатчик и пользоваться им только с согласия государства
пребывания.
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2. Официальная
корреспонденция
консульского
учреждения
неприкосновенна. Под "официальной корреспонденцией" понимается вся
корреспонденция, относящаяся к консульскому учреждению и
его
функциям.
3. Консульская вализа должна иметь хорошо видимые внешние
обозначения,
указывающие на ее характер, и содержать только
официальную корреспонденцию, а также документы или
предметы,
предназначенные исключительно для официального пользования.
4. Консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни задержанию.
Однако
в тех случаях, когда компетентные органы государства
пребывания имеют серьезные основания полагать, что в
вализе
содержится
что-то
другое, кроме официальной корреспонденции,
документов или предметов, перечисленных в пункте 3 настоящей
статьи, они могут потребовать, чтобы вализа была вскрыта в их
присутствии
уполномоченными
представителями
представляемого
государства. В том случае, если органы представляемого государства
откажутся выполнять это требование, вализа возвращается в место
отправления.
5. Консульский курьер
должен
быть
снабжен
официальным
документом, подтверждающим его статус и число мест, составляющих
консульскую вализу. Консульским курьером
может
быть
только
гражданин представляемого государства, не проживающий постоянно в
государстве пребывания.
При выполнении своих функций консульский курьер находится под
защитой
государства
пребывания
и
пользуется
личной
неприкосновенностью и не может быть подвергнут задержанию или
аресту. Его личная свобода не может быть ограничена ни в какой
форме.
6. Консульская вализа может быть вверена капитану судна либо
командиру
воздушного
судна. Капитан или командир снабжается
официальным документом с указанием числа
мест,
составляющих
консульскую вализу, но он не считается консульским курьером.
Консульское должностное лицо может свободно принять и передать
консульскую вализу непосредственно от капитана судна или командира
воздушного судна.
Статья 20
1. Консульское должностное лицо пользуется иммунитетом от
уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства
пребывания. Оно пользуется личной неприкосновенностью и в связи с
этим не подлежит ни задержанию, ни аресту, ни ограничению свободы в
какой-либо иной форме.
2. Консульский служащий и работник обслуживающего персонала
пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной
юрисдикции государства пребывания в части, касающейся исполнения их
официальных обязанностей.
3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются в
отношении гражданских исков:
1) вытекающих
из
заключенного
работником
консульского
учреждения договора, по которому он не выступал прямо или косвенно
в качестве представителя представляемого государства;
2) возбужденных в связи с ущербом, нанесенным каким-либо
транспортным
средством
в
результате
дорожно-транспортного
происшествия по
вине
работника
консульского
учреждения
в
государстве пребывания;
3) касающихся наследства, в котором работник консульского
учреждения выступает в качестве наследника или отказополучателя,
исполнителя завещания, распорядителя или попечителя наследства
будучи частным лицом.
4. Положения пунктов 1-3 настоящей статьи распространяются
соответственно
на
членов
семьи при условии их совместного
проживания, если они не являются гражданами государства пребывания.
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Статья 21
1. Представляемое государство может отказаться от привилегий и
иммунитетов, упомянутых в пунктах 1 и 2 статьи 20 настоящей
Конвенции. Этот отказ должен быть определенно выражен и о нем
должно быть сообщено государству пребывания в письменной форме.
2. Возбуждение иска работником консульского учреждения по
делу, по которому он пользовался бы иммунитетом от юрисдикции,
лишает его права ссылаться на иммунитет в отношении
любого
встречного иска, непосредственно связанного с основным иском.
3. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского
или административного дела не означает отказа от иммунитета от
исполнительных действий, являющихся результатом судебного решения.
В отношении таких действий необходим отдельный отказ.
Статья 22
1. Работник консульского учреждения может быть вызван для дачи
свидетельских показаний перед судами или другими компетентными
органами государства пребывания. Если консульское должностное лицо
отказывается от явки или дачи свидетельских показаний, в отношении
него нельзя применять какие-либо принудительные меры и санкции.
Консульский служащий и работник обслуживающего персонала не
может отказаться от дачи свидетельских показаний, за исключением
случаев, изложенных в пункте 3 настоящей статьи.
2. Орган
государства
пребывания,
которому
требуются
свидетельские показания работника консульского учреждения, должен
избегать
причинения
помех
исполнению
им
своих
служебных
обязанностей. Он может получить такие показания от работника
консульского учреждения в консульском учреждении, резиденции или в
месте проживания.
3. Работник
консульского
учреждения
не
обязан
давать
свидетельские показания в отношении дел, связанных с исполнением им
своих
служебных обязанностей, а также представлять служебную
переписку или другие документы из консульских
архивов.
Это
положение применяется также в отношении членов семьи работников
консульского учреждения и в отношении частных домашних работников
по фактам, связанным с деятельностью консульского учреждения.
4. Работник
консульского
учреждения
не
обязан
давать
показания,
разъясняющие
законодательство
представляемого
государства.
Статья 23
Работник консульского учреждения, а также члены его семьи
освобождаются
в
государстве
пребывания от всех трудовых и
государственных повинностей, от службы в вооруженных силах, а также
таких воинских повинностей, как реквизиция, контрибуция и военный
постой.
Статья 24
Работник консульского
учреждения
и
члены
его
семьи
освобождаются от выполнения всех обязанностей, предусмотренных
законами
и
правилами
государства
пребывания
относительно
регистрации, получения разрешения на жительство и иных подобных
требований, предъявляемых к иностранцам.
Статья 25
1. Работник консульского учреждения, а также члены его семьи
освобождаются
от
всех
налогов,
личных
и
имущественных,
государственных, районных и муниципальных сборов, за исключением:
1) косвенных налогов, которые обычно включаются в стоимость
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товаров или услуг;
2) налогов
и
сборов
на
частное недвижимое имущество,
находящееся в государстве пребывания, при соблюдении положений
статьи 17 настоящей Конвенции;
3) налогов на наследство и на переход права собственности,
взимаемых в государстве пребывания;
4) налогов и сборов на частные доходы, включая доходы с
капитала, источник которого находится в государстве пребывания, а
также налогов на инвестиции в
коммерческих
или
финансовых
предприятиях в государстве пребывания;
5) регистрационных, судебных, ипотечных, гербовых сборов при
соблюдении положений статьи 17 настоящей Конвенции.
2. Работник консульского учреждения, у которого трудятся по
найму лица, вознаграждение или зарплата которых не освобождается от
подоходных налогов государства
пребывания,
должен
выполнять
обязанности, налагаемые на нанимателей законами и другими правилами
этого государства в части подоходного налогообложения.
Статья 26
1. Государство пребывания в соответствии
с
действующими
законами и другими правилами разрешает ввоз и вывоз, освобождает от
таможенной пошлины, налогов и сборов, за исключением сборов за
погрузку, перевозку, хранение и выгрузку или других услуг;
1) предметы, предназначенные
для
служебного
пользования
консульского учреждения;
2) предметы (включая транспортные средства), предназначенные
для личного пользования работников консульского учреждения и членов
их семей, в том числе предметы, предназначенные для обзаведения.
2. Личный багаж консульского должностного лицо и членов его
семьи освобождается от досмотра, если нет серьезных
причин,
указывающих на то, что он содержит предметы, иные, чем те, ввоз
которых разрешается в соответствии с подпунктом 2 пункта
1
настоящей статьи, либо предметы, ввоз и вывоз которых запрещен в
соответствии
с
законодательством
или
правилами
карантина
государства
пребывания.
Такой
досмотр
можно
произвести
исключительно
в
присутствии
соответствующего
консульского
должностного лица или члена его семьи.
Статья 27
Если это не противоречит законам и правилам о районах, въезд в
которые
запрещается
или
регулируется
по
соображениям
государственной
безопасности,
государство
пребывания
должно
обеспечивать всем работникам консульского учреждения и членам их
семей свободу передвижения и путешествий по своей территории. При
этом государство
пребывания
во
всех
случаях
обеспечивает
консульскому должностному лицу выполнение его функций.
Статья 28
1. Привилегии
и
иммунитеты, предусмотренные в настоящей
Конвенции, за исключением положений пунктов 3 и 4 статьи 22, не
применяются к консульским служащим и работникам обслуживающего
персонала, если они являются гражданами государства пребывания или
постоянно проживают в этом государстве.
2. Члены семьи работника консульского учреждения, который
является гражданином государства пребывания или постоянно в нем
проживает, а также члены семьи работника консульского учреждения,
которые являются гражданами государства пребывания или постоянно в
нем проживают либо занимаются в государстве пребывания трудовой
деятельностью за вознаграждение, не пользуются, за исключением
положений пункта 3 статьи 22, никакими привилегиями и иммунитетами.
3. За исключением положений пункта 3 статьи 22, привилегии и
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иммунитеты, определенные в данной Конвенции, не распространяются на
частных домашних работников.
4. Государство пребывания будет осуществлять свою юрисдикцию в
отношении лиц, упомянутых в пунктах 1-3 настоящей статьи, так,
чтобы без необходимости не затруднять консульскому учреждению
выполнение его функций.
Статья 29
Все лица, которым согласно настоящей Конвенции предоставляются
привилегии и иммунитеты, обязаны без ущерба для их привилегий и
иммунитетов
уважать законы и правила государства пребывания,
включая те, которые регулируют движение транспортных средств и их
страхование.
Р а з д е л IV
Консульские функции
Статья 30
1. Консульское
должностное лицо имеет право, в пределах
консульского округа, выполнять функции, указанные в настоящем
разделе Конвенции. Консульское должностное лицо может, кроме того,
выполнять иные официальные консульские функции, если они
не
противоречат
законодательству государства пребывания или если
против их выполнения государство пребывания не имеет возражений.
2. Консульское должностное лицо, после письменного уведомления
государства пребывания, может
действовать
как
представитель
представляемого государства в любой международной организации.
3. Консульское должностное лицо может в связи с исполнением
своих функций обращаться письменно или устно к компетентным органам
в пределах своего консульского округа, а также к представителям
центральных властей государства пребывания, если это разрешают
законы, правила и обычаи государства пребывания или соответствующие
международные соглашения.
4. Консульское
должностное
лицо
имеет
право
взимать
консульские
сборы
в
соответствии
с
законодательством
представляемого государства. Суммы, собираемые в форме сборов и
пошлин, освобождаются в государстве пребывания от всех налогов,
сборов и пошлин.
Статья 31
Консульское должностное лицо имеет право
представляемого государства и его граждан.

защищать

интересы

Статья 32
1. Консульское должностное лицо содействует развитию торговых,
экономических, научных и культурных связей,
контактов
между
гражданами, а также дружественных отношений между представляемым
государством и государством пребывания.
2. Консульское должностное лицо во взаимодействии с властями и
общественными организациями государства пребывания обеспечивает
опеку
над
памятниками,
мемориальными
местами,
кладбищами,
являющимися объектами памяти граждан представляемого государства.
Статья 33
1. Консульское должностное лицо имеет право:
1) вести учет граждан представляемого государства;
2) регистрировать и получать уведомления и
документы
о
рождении или смерти граждан представляемого государства;
3) регистрировать
браки
согласно
законодательству
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представляемого государства при условии, что оба лица являются
гражданами представляемого государства.
2. Консульское должностное лицо сообщает компетентным органам
государства пребывания сведения о произведенной в консульском
учреждении
регистрации
рождения,
брака
и
смерти
граждан
представляемого государства, если этого требует законодательство
государства пребывания.
3. Положения подпунктов 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи не
освобождают
заинтересованных
лиц
от
обязанностей соблюдать
формальности, требуемые законодательством государства пребывания.
Статья 34
Консульское должностное лицо имеет право:
1) выдавать, возобновлять и погашать паспорта граждан согласно
законодательству представляемого государства;
2) выдавать документы, дающие право въезда в представляемое
государство, и вносить в эти документы необходимые изменения;
3) выдавать визы.
Статья 35
Консульское должностное лицо имеет право:
1) принимать, составлять,
регистрировать
и
удостоверять
заявления
граждан
представляемого
государства, в том числе
заявления, касающиеся семейных отношений и вопросов гражданства;
2) составлять, регистрировать, удостоверять и принимать на
хранение завещания граждан представляемого государства;
3) составлять,
регистрировать
и
удостоверять
сделки,
заключаемые между гражданами
представляемого
государства,
и
удостоверять односторонние обязательства, если они не противоречат
законодательству
государства
пребывания.
Однако
консульское
должностное лицо не имеет права составлять, регистрировать и
удостоверять такие сделки или обязательства, которые устанавливают,
отчуждают или передают права на недвижимое имущество, находящееся в
государстве пребывания;
4) составлять, регистрировать и удостоверять сделки между
гражданами представляемого государства, с
одной
стороны,
и
гражданами
государства
пребывания
или
гражданами
третьего
государства, с другой стороны, если эти сделки подлежат исполнению
или
повлекут
за
собой
правовой результат исключительно в
представляемом государстве и при условии, что они не противоречат
законодательству государства пребывания;
5) легализовать документы, выданные органами представляемого
государства или государства пребывания, а также удостоверять копии,
дубликаты и выписки из этих документов;
6) переводить документы и удостоверять правильность переводов;
7) удостоверять подписи граждан представляемого государства;
8) принимать на хранение документы, деньги и другие предметы
от граждан представляемого государства или для них, если это не
противоречит законодательству и другим правовым актам государства
пребывания. Принятые на хранение документы, предметы и деньги могут
быть вывезены из государства пребывания, если это не противоречит
законодательству и другим правовым актам этого государства.
Статья 36
Составленные, удостоверенные или
переведенные
консульским
должностным лицом документы в соответствии со статьей 35 настоящей
Конвенции будут рассматриваться в государстве пребывания
как
документы, имеющие такое же юридическое значение и доказательную
силу, как если бы они были составлены, удостоверены или переведены
органами и учреждениями государства пребывания.
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Статья 37
Консульское должностное лицо имеет право вручать судебные и
несудебные документы, а также снимать показания. Это право может
применяться только в отношении граждан представляемого государства
и без принуждения.
Статья 38
Консульское должностное
лицо
имеет
право
в
рамках
законодательства и других правил государства пребывания защищать
интересы несовершеннолетних и иных лиц представляемого государства,
не обладающих полной дееспособностью, особенно если дело касается
осуществления опеки или попечительства над ними.
Статья 39
Компетентные органы государства пребывания
незамедлительно
уведомляют
консульское
должностное лицо о смерти гражданина
представляемого государства и бесплатно выдают копию свидетельства
о смерти.
Статья 40
1. Компетентные органы государства пребывания незамедлительно
уведомляют консульское учреждение об открытии наследства гражданина
представляемого
государства, а также об открытии наследства,
независимо от гражданства умершено или погибшего лица,
если
гражданин
представляемого государства определяется в качестве
наследника, имеющего право на наследство, или отказополучателя.
2. Компетентные
органы
государства пребывания предпримут
предусмотренные
законодательством
государства
пребывания
необходимые меры к сохранению наследства и передаче консульскому
должностному лицу копии завещания, если оно было составлено, а
также всей имеющейся информации, касающейся наследства, места
пребывания лиц, имеющих право
на
наследство,
стоимости
и
составляющих частей наследства, включая суммы, соответствующие
заработкам, социальному страхованию и страховым полисам. Сообщают
также о начале наследственного процесса или стадии, в которой он
находится.
3. Консульское должностное лицо имеет право без необходимости
предъявления полномочий представлять непосредственно или через
своего представителя перед судом или перед другими компетентными
органами
государства
пребывания
гражданина
представляемого
государства,
имеющего
право
на
получение
наследства
или
претендующего на него в государстве пребывания, если этот гражданин
отсутствует или не назначил своего представителя.
4. Консульское должностное лицо имеет право требовать:
1) сохранения наследства, наложения и снятия печати, принятия
мер для охраны наследства, в том числе
назначения
опекуна
наследства, а также участия в этих действиях;
2) продажи
имущества,
входящего
в
состав
наследства,
уведомления о назначенной дате его продажи с тем, чтобы он мог
присутствовать.
5. С момента окончания судопроизводства по делу о наследстве
или других официальных действий компетентные органы государства
пребывания
незамедлительно
сообщают
об
этом
консульскому
должностному лицу и после урегулирования долгов, налогов и сборов в
течение 3 месяцев передают ему наследство или причитающуюся часть
наследства лиц, которых он представляет.
6. Консульское должностное лицо имеет право получить для
передачи уполномоченным лицам части наследства и завещания граждан
представляемого государства, постоянно не проживавших в государстве
пребывания, а также денежные суммы, которые законно принадлежали
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этим лицам за возмещение ущерба, невыплаченные пенсии, заработную
плату и страховые полисы.
7. Передача
имущества
и
денежных
сумм представляемому
государству согласно приложениям пунктов 5 и 6 настоящей статьи
может быть осуществлена только в соответствии с законодательством и
другими правилами государства пребывания.
Статья 41
1. В случае когда гражданин представляемого государства, не
проживающий
постоянно
в
государстве
пребывания,
умер
во
времянахождения в этом государстве, оставшееся принадлежавшее ему
имущество охраняется компетентными органами государства пребывания,
а затем передается без специального судопроизводства консульскому
должностному лицу представляемого государства.
Консульское должностное лицо
оплачивает
долги
умершего,
сделанные им во время его нахождения в государстве пребывания, в
пределах стоимости оставшегося имущества.
2. К имуществу, определенному в пункте 1 настоящей статьи,
применяются соответствующие положения пункта 7 статьи 40 настоящей
Конвенции.
Статья 42
Консульское должностное лицо имеет право представлять перед
органами
государства
пребывания
граждан
представляемого
государства, если эти граждане вследствие отсутствия или по другим
уважительным причинам не в состоянии своевременно защищать свои
права и интересы. Это представительство продлевается до тех пор,
пока представляемое лицо не назначит своего уполномоченного или не
возьмет на себя защиту своих прав и интересов.
Статья 43
1. Консульское
должностное лицо имеет право сноситься и
встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать
ему советы и оказывать всяческое содействие, а в необходимых
случаях принимать меры для оказания ему правовой помощи.
Государство пребывания никоим образом не ограничивает сношения
гражданина представляемого государства с консульским должностным
лицом, а также не ограничивает его доступ в консульское учреждение.
2. Компетентные органы государства пребывания незамедлительно,
но
не позднее чем в течение 3 дней уведомляют консульское
учреждение об аресте, задержании или лишении свободы в иной форме
граждан представляемого государства.
3. Консульское должностное лицо имеет право безотлагательно,
но не позднее чем через 4 дня, посетить и установить контакт с
гражданином представляемого государства, находящимся под арестом,
задержанным или лишенным свободы иным способом либо отбывающим срок
заключения.
Права, перечисленные
в
настоящем
пункте, реализуются в
соответствии с законами и иными правилами государства пребывания
при условии, однако, что эти законы и правила должны способствовать
полному осуществлению целей, для которых предназначены права,
предоставляемые в соответствии с настоящей статьей.
4. Компетентные органы государства пребывания безотлагательно
уведомляют консульское учреждение представляемого государства о
несчастных случаях и других бедствиях, жертвами которых стали
граждане представляемого государства.
Статья 44
1. Консульское
должностное
лицо
имеет
право оказывать
всяческую помощь судну представляемого государства и экипажу этого
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судна
во время его нахождения в порту, территориальных или
внутренних водах государства пребывания.
2. Консульское должностное лицо может подняться на борт судна,
а капитан и члены экипажа судна могут сноситься с консульским
должностным лицом, как только судну будет разрешено свободное
сношение с берегом.
3. Консульское должностное лицо может пользоваться правом
надзора и инспекции в отношении судна представляемого государства и
его экипажа. В этих целях оно может также посещать упомянутое
судно, принимать капитана и членов его экипажа.
4. Консульское должностное лицо может обращаться за помощью к
компетентным органам государства пребывания по любым вопросам,
касающимся выполнения его функций в отношении судна представляемого
государства, капитана и членов экипажа этого судна.
Статья 45
Консульское должностное лицо в отношении судна представляемого
государства имеет право:
1) без ущерба для прав
органов
государства
пребывания
расследовать любые происшествия, имевшие место во время плавания
или стоянки судна в портах, опрашивать капитана и любого члена
экипажа,
проверять
судовые
документы,
принимать
заявления
относительно судна, груза и плавания, а также способствовать входу,
выходу и пребыванию судна в порту государства пребывания;
2) без ущерба для прав
органов
государства
пребывания
содействовать разрешению всякого рода споров между капитаном и
любым членом экипажа судна, включая споры, касающиеся договора о
найме и условий труда;
3) принимать необходимые меры по лечению в
больнице
и
возвращению на родину капитана или любого члена экипажа судна;
4) оказывать капитану или членам экипажа юридическую помощь в
их отношениях с судами и иными органами государства пребывания и в
этих целях обеспечивать им правовую помощь и помощь в переводе;
5) получать,
составлять,
регистрировать
или
заверять
декларации или иные документы, предусмотренные законодательством
представляемого государства в отношении судов;
6) совершать
любые
иные
действия,
предусмотренные
представляемым государством в области мореплавания, при условии,
что они не противоречат законам и иным
нормам
государства
пребывания.
Статья 46
1. В случае если суды или другие органы государства пребывания
намерены предпринять какие-либо принудительные действия, арестовать
имущество или начать какое-либо расследование на борту судна
представляемого государства, то компетентные органы государства
пребывания должны уведомить об этом консульское должностное лицо.
Такое уведомление деляется до начала этих действий с тем, чтобы
консульское
должностное
лицо
или
его
представитель могли
присутствовать
при
осуществлении
таких
действий.
Если
предварительное
уведомление
консульского
должностного
лица
невозможно, компетентные органы государства пребывания обязаны
сделать это в возможно короткий срок, однако не позднее момента
начала упомянутых действий. Если консульское должностное лицо не
присутствовало при осуществлении таких действий, то по его просьбе
компетентные органы государства пребывания предоставят ему полную
информацию в отношении того, что имело место. Компетентные органы
государства пребывания облегчают консульскому должностному лицу
контакт с задержанным или арестованным лицом и связь с ним, а также
принятие соответствующих мер в целях защиты интересов такого лица.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются и в том
случае, если капитан или член экипажа судна должен допрашиваться на
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берегу органами государства пребывания.
3. Положения настоящей статьи не применяются, однако,
к
обычному паспортному, таможенному и санитарному контролю, а также к
любым действиям, предпринятым по просьбе или с согласия капитана
судна.
Статья 47
В случае
если
член
экипажа, не являющийся гражданином
государства пребывания, без согласия капитана покинул в этом
государстве судно представляемого государства, компетентные органы
государства пребывания по просьбе консульского должностного лица
оказывают помощь в поисках такого лица.
Статья 48
1. Если
судно
представляемого
государства
потерпит
кораблекрушение, сядет на мель, или будет выброшено на берег, или
потерпит какию-либо другую аварию в государстве пребывания или если
любой предмет, составляющий часть груза потерпевшего аварию судна,
будучи
собственностью
гражданина представляемого государства,
найден на берегу или вблизи от берега государства пребывания или
доставлен
в
порт этого государства, то компетентные органы
государства пребывания как можно скорее ставят
об
этом
в
известность
консульское должностное лицо. Они также извещают
консульское должностное лицо о мерах, которые уже приняты по
спасению людей, судна, груза и иного имущества на борту судна и
предметов, принадлежащих судну или составляющих часть его груза,
которые отделились от судна.
2. Консульское должностное лицо может оказывать всяческую
помощь судну, потерпевшему аварию, членам его экипажа и пассажирам.
С этой целью оно может обращаться за содействием к компетентным
органам государства пребывания.
Консульское должностное
лицо
может
предпринимать
меры,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также меры по ремонту
судна или может обратиться к компетентным органам с просьбой
предпринять или продолжать предпринимать такие меры.
3. Если потерпевшее аварию судно представляемого государства
или любой предмет, принадлежащий такому судну, были найдены на
берегу или вблизи от берега государства пребывания или доставлены в
порт этого государства и ни капитан судна, ни собственник, ни его
агент, ни соответствующие страховщики не в состоянии принять меры
по сохранению или распоряжению таким судном или предметом, то
консульское должностное лицо уполномочено предпринимать от имени
собственника судна такие меры, которые мог бы предпринять для таких
целей сам собственник.
Положения настоящего
пункта
применяются соответственно к
любому предметы, составляющему часть груза судна представляемого
государства
и
являющемуся
собственностью
гражданина
этого
государства.
4. Если любой предмет, составляющий часть груза потерпевшего
аварию судна государства пребывания или третьего государства,
является собственностью гражданина представляемого государства и
найден на берегу или вблизи от берега государства пребывания или
доставлен
в порт этого государства и ни капитан судна, ни
собственник предмета, ни его агент, ни соответствующие страховщики
не в состоянии принять меры по сохранению или распоряжению таким
предметом,
то
консульское
должностное
лицо
уполномочено
предпринимать от имени собственника такие меры, какие мог бы
предпринять для таких целей сам собственник.
Статья 49
Положения статей

44-48

настоящей
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Конвенции

применяются

соответственно также и к воздушным судам при условии, что их
применение не будет противоречить положениям двусторонних или
многосторонних
соглашений
в
области
гражданской
авиации,
действующих между Договаривающимися Сторонами.
Р а з д е л V
Заключительные постановления
Статья 50
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации и вступит в силу
через 30 дней после даты обмена ратификационными грамотами, который
состоится в
2. Настоящая Конвенция заключена на неопределенный срок и
остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из
Договаривающихся
Сторон по дипломатическим каналам представит
другой Договаривающейся Стороне письменное уведомление о своем
намерении
прекратить
ее
действие.
В
удостоверение
чего
Уполномоченные
Договаривающихся
Сторон
подписали
настоящую
Конвенцию и скрепили ее печатями.
Совершено в
"
каждый на русском и
одинаковую силу.

"
польском

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

За Российскую Федерацию

За Республику Польша

18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.05.1992 № 322
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 1992 г. N 322
г. Москва
О создании Государственной авиационной
корпорации "Туполев"
Учитывая многолетнее плодотворное сотрудничество Авиационного
научно-технического
комплекса
имени
А.
Н.
Туполева
и
Государственного авиационного предприятия города Самары и придавая
важное
значение
сохранению
сложившихся
между
указанными
предприятиями хозяйственных связей в период перехода к новым
экономическим отношениям,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать на базе Авиационного научно-технического комплекса
имени А. Н. Туполева и Государственного авиационного предприятия
города Самары Государственную авиационную корпорацию "Туполев".
2. Назначить
Туполева
Алексея
Андреевича
генеральным
конструктором Государственной авиационной корпорации "Туполев".
3. Министерству промышленности Российской Федерации в месячный
срок
подготовить
и
утвердить
учредительные
документы
Государственной авиационной корпорации "Туполев".
Б. ЕЛЬЦИН
12.05.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 323
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 323
г. Москва
Об образовании Национального комитета Российской Федерации
по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО
(В редакции Распоряжения Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 10.11.93 г. N 2029-р; Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 20.01.2004 г. N 76-р)
В целях
обеспечения
участия
Российской
Федерации
в
Международной гидрологической
программе
ЮНЕСКО
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Национальный комитет Российской Федерации по
Международной
гидрологической
программе ЮНЕСКО (в дальнейшем
именуется - Национальный комитет).
Возложить на
Национальный
комитет
координацию
участия
министерств, ведомств,
организаций
и
учреждений
Российской
Федерации в Международной гидрологической программе ЮНЕСКО.
Установить, что планирование
этой
работы
осуществляется
Национальным комитетом по согласованию с Министерством иностранных
дел Российской Федерации (Комиссией Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО).
Образовать рабочий аппарат Национального комитета в количестве
3 человек за счет численности работников учреждений и организаций
Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации по
г. Москве.
2. Назначить председателем Национального комитета заместителя
руководителя
Росгидромета
Фролова
А.В.,
а
заместителями
заместителя академика-секретаря Отделения наук о Земле Российской
академии
наук
(по согласованию) В. М. Котлякова, директора
государственного
учреждения
"Государственный
гидрологический
институт" И. А. Шикломанова и начальника Управления ресурсов
подземных вод, геоэкологии и мониторинга геологической среды МПР
России
И.Г.
Возняковскую.
(В редакции Распоряжения Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 10.11.93 г. N 2029-р;
Распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 20.01.2004 г. N 76-р)
3. Председателю
Национального
комитета
совместно
с
Министерством
иностранных дел Российской Федерации (Комиссией
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО( утвердить персональный состав
и положение о Комитете.
4. Установить,
что
Национальный
комитет
представляет
Российскую
Федерацию в Межправительственном совете ЮНЕСКО по
Международной гидрологической программе.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

18.05.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 324
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 324
г. Москва
О Государственной инспекции по маломерным
судам Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 05.05.95 г. N 450)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации передать в
установленном порядке по состоянию на 1 мая 1992 г. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской Федерации Государственную
инспекцию по маломерным судам Российской Федерации.
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.05.95 г. N 450)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 325
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 325
г. Москва
О проведении конкурса проектов и программ по оздоровлению
экологической обстановки в Невской губе и корректировке
проекта строительства сооружений защиты
г. Санкт-Петербурга от наводнений
В целях выбора наиболее эффективной программы и проекта для
осуществления неотложных мер по улучшению санитарно-гигиенического
состояния в р. Неве и Невской губе и защите г. Санкт-Петербурга от
наводнений
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
органов
исполнительной
власти
г. Санкт-Петербурга,
согласованное
с
заинтересованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации, о проведении в
1992
году
конкурса
программ
и
проектов
по оздоровлению
экологической обстановки в р. Неве и Невской губе и корректировке
проекта
строительства сооружений защиты г. Санкт-Петербурга от
наводнений.
Для проведения указанного конкурса разрешить использовать 500
тыс.рублей из средств, выделенных в 1992 году на строительство
сооружений защиты г. Санкт-Петербурга от наводнений.
Для проведения указанного конкурса разрешить использовать 500
тыс. рублей из средств, выделенных в 1992 году на строительство
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сооружений защиты г. Санкт-Петербурга от наводнений.
2. Мэрии г. Санкт-Петербурга:
разработать и утвердить условия
и
организационный
план
проведения указанного конкурса, а также смету расходов на его
осуществление;
представить в I квартале 1993 г. Правительству Российской
Федерации итоговые
материалы
конкурса
с
предложениями
об
осуществлении
мер по оздоровлению экологической обстановки в
Невской губе и защите г. Санкт-Петербурга от наводнений.
3. Министерству
архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству
экологии и природных ресурсов Российской Федерации, Российской
академии наук, мэрии г. Санкт-Петербурга оказывать методическую и
организационную помощь участникам конкурса путем предоставления
необходимых
материалов,
ознакомления
их
с
достижениями
отечественной и зарубежной науки и практики в области решения
проблем, аналогичных ситуации, складывающейся в реке Неве и Невской
губе.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 326
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 326
г. Москва
О мерах по организованному проведению уборки
урожая и заготовке кормов в 1992 году
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 12.08.92 г. N 575; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 287)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29
февраля 1992 г. N 215 "О мерах по организационному проведению
весеннего
сева
и
уборки
урожая в 1992 году" и в целях
своевременного проведения уборки урожая и заготовки кормов в 1992
году Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерству обороны Российской Федерации определить места работы
формируемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29 февраля 1992 г. N 215 "О мерах по организационному проведению
весеннего сева и уборки урожая в 1992
году"
автомобильных
батальонов и в месячный срок обеспечить заключение договоров
сельскохозяйственных и заготовительных предприятий с воинскими
частями о направлении автомобилей на уборку урожая, условиях их
использования и оплаты за работу по действующим тарифам на грузовые
перевозки.
2. Министерству экономики Российской Федерации предусмотреть в
1993 году восполнение переходящих запасов продовольствия и вещевого
имущества, которые будут израсходованы военными организациями на
обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
по
согласованию с Министерством обороны Российской Федерации создать в

202

первом полугодии 1992 г. в местах работы автомобильных батальонов
резервы запасных частей для ремонта и восстановления автомобилей.
3. Советам Министров республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
обеспечить
подготовку
автомобилей к межобластным переброскам и до 15 июня
1992 г.
заключение
договоров о направлении автомобилей для
перевозки сельскохозяйственной продукции урожая 1992 года согласно
приложению.
Рекомендовать
при
заключении
договоров
о
направлении
работников из предприятий, организаций и учреждений для выполнения
работ
на
уборке
урожая,
на
хлебоприемных
предприятиях,
свеклоприемных
пунктах
сохранять за начальниками автоколонн,
диспетчерами,
механизаторами, водителями грузовых автомобилей,
ремонтными
рабочими,
механиками,
включенными
в
состав
автотранспортных колонн, 75 процентов, а за другими работниками 50
процентов их среднего заработка по месту основной работы за все
время командировки, включая время нахождения в пути, но не ниже
суммы возмещения расходов по командировкам, предусмотренной ниже
суммы
возмещения
расходов
по командировкам, предусмотренной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
1992 г. N 122 "О нормах возмещения командировочных расходов".
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 12.08.92 г. N 575)
Сохраняемые за командируемыми работниками 75 и 50 процентов
среднего
заработка
(взамен
суточных
и
квартирных)
или
командировочные расходы, а также затраты по перевозке автомобилей к
месту работы и обратно оплачиваются предприятиями, учреждениями и
организациями за счет своих собственных средств и в фонд оплаты
труда не включаются.
Расходы автотранспортных и других предприятий и организаций,
связанные с командировкой водителей автомобилей, механизаторов и
других работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы,
возмещаются
колхозами,
совхозами,
хлебоприемными
и другими
предприятиями и организациями, для которых выполнялись работы.
Министерству финансов Российской Федерации выделить средства
из республиканского бюджета на возмещение автотранспортных и другим
предприятиям
и
организациям
затрат по перевозке (перегону)
автомобилей, направленных на уборку урожая и заготовку кормов.
4. Установить, что грузовые автомобили, используемые на уборке
урожая,
обеспечиваются
нефтепродуктами
за
счет
лимитов
сельскохозяйственных
предприятий
и
организаций
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, на территории которых
осуществляются перевозки. Грузовые автомобили, направляемые к месту
назначения своим ходом, обеспечиваются нефтепродуктами за счет
лимитов предприятий Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, расположенных в краях и областях, в которые направляются
автомобили.
5. Министерству
путей
сообщения
Российской
Федерации
обеспечить перевозку грузовых автомобилей в районы работы и обратно
железнодорожным
транспортом
(оперативными
эшелонами)
с
предоставлением
для
перевозки
людей
пассажирских
вагонов,
включаемых в эшелоны, а также провести подготовительную работу к
бесперебойной перевозке сельскохозяйственных грузов по предъявлении
их грузоотправителями.
6. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации организовать заключение контрактов на дополнительную
поставку
во
втором полугодии 1992 г. грузовых автомобилей,
аккумуляторов, шин и запасных частей для грузовых автомобилей,
необходимых Министерству обороны Российской Федерации для работы
автомобильных батальонов на уборке и заготовке кормов, в порядке,
установленном для обеспечения государственного оборонного заказа.
Абзац. (Утратил силу - Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 287)
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Министерству финансов
Российской
Федерации
выделить
Министерству обороны Российской Федерации во II квартале 1992 г.
бюджетную ссуду в объеме 500 млн. рублей с погашением ее в конце IV
квартала 1992 гг. за счет заработанных средств.
7. Сохранить за привлеченными на уборку урожая военнослужащими
денежное довольствие и натуральные выплаты, получаемые при убытии
из воинской части, на весь период командировки, а также за
военнообязанными, призванными на сборы, средний заработок по месту
работы за все время нахождения в составе автомобильных батальонов.
8. Министерству обороны Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации определить порядок
выплаты и размер вознаграждения военнослужащим и военнообязанным,
участвующим в уборке урожая, за счет заработанных денежных средств.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 1992 г.
N 326
П Е Р Е Ч Е Н Ь
республик в составе Российской Федерации, краев, областей
и городов, направляющих и принимающих автомобили для перевозки
сельскохозяйственной продукции урожая 1992 года
------------------------------------------------------------------Куда направляются
¦
Откуда направляются
¦ Количество
автомобили
¦
автомобили
¦автомобилей
¦
¦
(штук)
------------------------------------------------------------------Республика Башкортостан Ивановская область
800
Алтайский край

г. Москва
Кемеровская область

2000
300

Красноярский край

Хабаровский край

1000

Ставропольский край

Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская ССР

500
300

Астраханская область

г. Москва
Коми ССР
Республика Карелия

500
200
300

Волгоградская область

г. Москва

Саратовская область

Владимирская область
Ярославская область
Чувашская Республика

Белгородская область

Московская область

2000

Оренбургская область

г. Санкт-Петербург
и Ленинградская область

3000

Курганская область

Свердловская область

3000

Новосибирская область

Московская область

1500

1500
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600
500
400

Омская область

Нижегородская область

2500

Воронежская область

Волгоградская область

2000

Курская область

г. Москва (из Волгоградской
области)
г. Санкт-Петербург
и Ленинградская область
(из Оренбургской области)
Ставропольский край
Пермская область
Тверская область
Костромская область
Кировская область

1500
1000
1000
1000
300
300
100

Липецкая область

Нижегородская область
Самарская область

500
500

Тамбовская область

Саратовская область

Орловская область

Псковская область
Новгородская область
Смоленская область
Вологодская область

300
300
200
200

Пензенская область

Удмуртская Республика
Республика Марий Эл
Мордовская ССР

300
200
100

Амурская область

Приморский край

500

2000

____________
18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 327
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 327
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 18.01.95 г. N 64
О Республиканской долговременной программе
"Миграция"
В целях оказания помощи беженцам и вынужденным переселенцам
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
прилагаемую
Республиканскую
долговременную
программу "Миграция", разработанную Комитетом по делам миграции
населения при Министерстве труда и занятости населения Российской
Федерации.
2. Возложить
координацию
работы
министерств и ведомств
Российской Федерации по выполнению мероприятий Республиканской
долговременной программы "Миграция" на Комитет по делам миграции
населения при Министерстве труда и занятости населения Российской
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Федерации.
3. Правительствам республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга проводить работу по
оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам в соответствии
с Республиканской долговременной программой "Миграция".
4. Комитету по делам миграции населения при Министерстве труда
и занятости населения Российской Федерации:
обеспечить распределение
средств
и
централизованно
распределяемой продукции, выделяемых для реализации Республиканской
долговременной программы "Миграция", и осуществлять контроль за их
использованием;
осуществлять ежегодно уточнение мероприятий Республиканской
долговременной программы "Миграция" с выделением узловых проблем и
возможных путей их решения с учетом складывающейся политической и
социально-экономической ситуации;
организовать дальнейшую научную разработку проблем, связанных
с вынужденной миграцией населения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
В соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от
19 июля 1990 г. N 257 "О дополнительных мерах по оказанию помощи в
размещении беженцев, прибывающих в РСФСР" и от 22 ноября 1990 г.
N 539 "О мерах по оказанию помощи
беженцам
и
вынужденным
переселенцам" Министерству труда РСФСР и Государственному комитету
РСФСР по экономике была поручена
разработка
Республиканской
долговременной программы "Миграция" (далее именуется - Программа).
Концепция и техническое задание на
разработку
Программы
рассмотрены и одобрены в апреле 1991 г. коллегией Министерства
труда РСФСР и в июне 1991 г. Комиссией Совета Министров РСФСР по
оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
Проект Программы был разработан в
декабре
1991
г.
с
привлечением ученых и специалистов институтов Российской академии
наук, отраслевых научно-исследовательских институтов, министерств и
ведомств Российской Федерации.
В январе 1992 г. проект Программы был доработан с учетом
изменения
социально-политической
обстановки,
образования
Содружества Независимых Государств. При этом были учтены замечания
независимых экспертов.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
В 1989 году на территории Российской федерации появились
первые беженцы*. Из Узбекистана в Россию прибыло свыше
20 тыс.
турок-месхетинцев.
Из
них
13
тыс.
были
размещены
в
организованном порядке и обеспечены работой и жильем в сельской
местности. В 1990 году в Российскую Федерацию из Баку прибыло свыше
90 тыс.человек, из них около двух третей - русскоязычные граждане.
В 1991 году из Грузии в Северную Осетию прибыло свыше 100 тыс.
осетин.
Так как Закон о беженцах в бывшем СССР отсутствовал, то
прибывшие в Российскую Федерацию граждане получали помощь как
беженцы на основании отдельных постановлений Правительства РСФСР. К
настоящему
времени
в
Российской
Федерации
официально
зарегистрировано 222 тыс.беженцев, из них 37 процентов составляют
осетины, по 20 процентов - армяне и турки-месхетинцы, остальные русские, причем число русских увеличивается. Наиболее напряженная
обстановка сложилась в регионе Северного Кавказа. Краснодарский и
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Ставропольский края, а также Ростовская область стали, по существу,
буферной зоной между районами Закавказья и центральными районами
России.
Благоприятные климатические условия, приближенность к
местам прежнего проживания способствовали тому, что в этих районах
разместилось более 96 тыс.человек, или около 40 процентов всех
зарегистрированных
беженцев.
На
юге
России
сосредоточены
70 процентов беженцев. Социально-экономическая, политическая
и
криминогенная обстановка на этой территории крайне напряженная.
_______________
* Под термином "беженец" понимается прибывшее на территорию
Российской Федерации лицо, которое было вынуждено покинуть место
своего постоянного жительства вследствие совершенного в отношении
его или членов его семьи насилия, преследования в любых формах либо
под угрозой реальной опасности подвергнуться преследованию по
признаку национальной, расовой принадлежности, вероисповедания,
языка,
политических
убеждений, принадлежности к определенной
социальной группе.
Под термином "вынужденный переселенец" понимается гражданин
Российской
Федерации,
вынужденно
покинувший
место
своего
постоянного жительства по аналогичным или другим причинам.
Определение терминов внесено в проекты Законов Российской
Федерации "О беженцах" и "О вынужденных переселенцах".
Другая, не менее значимая проблема связана с так называемой
вынужденной миграцией в Россию. Главными причинами, порождающими
поток
вынужденных
переселенцев, являются социально-этническая
напряженность, принятые государствами - бывшими республиками Союза
ССР законы о гражданстве, о языке и бытовой национализм. В
настоящее время переселение лиц, к примеру, из Литовской Республики
в Российскую Федерацию - не внутригосударственная проблема, а
перемещение из одного суверенного государства в другое.
С учетом
вероятного
обострения
социально-экономической
ситуации и активизации
национально-политических
процессов
в
ближайшем будущем, по крайней мере в течение 4-5 лет, можно ожидать
увеличение объемов миграции русского населения из государств бывших республик Союза ССР на территорию России, а также из
национально-государственных образований Российской Федерации
в
другие районы России.
По прогнозу специалистов, наиболее вероятна активная миграция
в Россию русских первого и второго поколения из государств - бывших
республик Союза ССР с далекой культурной дистанцией (Туркменистан,
Кыргызстан,
Таджикистан,
Азербайджан, Узбекистан, Казахстан);
несколько менее интенсивный приток - из государств - бывших
республик Союза ССР со средней культурной дистанцией (Молдова,
Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения) и минимальный - из
государств - бывших республик Союза ССР с близкой культурной
дистанцией (Украина, Беларусь). Данные обследования Всесоюзного
центра изучения общественного мнения (1991 год) показывают, что из
первой группы государств - бывших республик Союза ССР в Россию
намереваются выехать 37,4 процента русских, из второй - 17,9
процента, из третьей - 10,5 процента. По причинам, связанным с
преследованием
по национальному признаку, по признаку языка,
намереваются переехать в Россию от 400 тыс. до 2 млн.человек, что
составляет примерно третью часть потенциальной миграции русского
населения, проживающего в государствах - бывших республиках Союза
ССР.
Из-за обострения межнациональных отношений возникает еще один
аспект вынужденной миграции - переселение собственно в Российской
Федерации. Примеры такой
миграции
дают
состоявшиеся
ранее
перемещения
из
Республики Тува, а в последнее время - из
Чечено-Ингушской Республики.
Переселение в таких масштабах в сочетании с нерешенностью
проблем
жизнеобеспечения
значительной
части
граждан,
уже
переехавших на территорию России, может еще более усугубить и без
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того напряженную ситуацию, затруднить осуществление политических и
экономических реформ в Российской Федерации, что требует реализации
эффективных мер в рамках Программы.
Вместе с тем следует иметь в виду, что чисто негативная оценка
последствий вынужденной миграции населения для Российской Федерации
была бы неверна. Прирост трудоспособного населения, в том числе
высококвалифицированных
кадров,
может
создать
благоприятные
возможности как для улучшения демографической ситуации в России,
так и для активизации хозяйственного развития ряда трудодефицитных
территорий. Однако эти положительные последствия миграции могут
быть
реализованы
только
при
условии
соответствующей
заблаговременной подготовки к приему, размещению и обустройству
мигрантов.
Реализация Программы в целом может быть осуществлена лишь при
условии четкой координации деятельности всех органов управления, а
также неправительственных и общественных организаций, международных
организаций, занимающихся проблемами вынужденных переселенцев и
беженцев.
Программа предусматривает возможность внесения изменений и
дополнений в конкретные подпрограммы в связи с формирующимися
рыночными отношениями и с учетом миграционной ситуации.
Содержание программы
Приоритетными направлениями
миграционной
политики
России
являются:
защита прав и
интересов
граждан
Российской
Федерации,
проживающих как на ее территории, так и за ее пределами, в
соответствии с принятой Верховным Советом Российской Федерации
Декларацией
прав
и свобод человека и гражданина и Законом
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики "О
гражданстве РСФСР";
управление миграционными процессами в Российской Федерации,
регулирование въезда и выезда мигрантов в Россию, оказание помощи
беженцам и вынужденным переселенцам;
содействие социально-экономической
адаптации
и интеграции
мигрантов в Российской Федерации путем создания законных и гуманных
условий их приема и размещения;
осуществление сотрудничества с международными организациями в
области миграции населения.
Программа предусматривает комплекс
мер,
направленных
на
реализацию государственной миграционной политики.
Субъектами настоящей Программы являются беженцы и вынужденные
переселенцы.
Оказание помощи
беженцам
и
вынужденным
переселенцам,
предусматриваемой
в
рамках Программы, исходит из конкретных
политических
и
социально-экономических
условий
Российской
Федерации, требований и норм международного права, практики их
реализации в различных странах. К числу основополагающих принципов
Программы относятся:
1. Принцип
свободы
выбора
беженцами
и
вынужденными
переселенцами места жительства и видов занятости.
2. Принцип запрещения высылки или принудительного возвращения
беженцев и вынужденных переселенцев в страны, из которых они
прибыли, кроме случаев, предусмотренных законом.
3. Принцип недопустимости дискриминации беженцев и вынужденных
переселенцев по признаку расы,
вероисповедания,
гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений.
4. Принцип
гарантированного
предоставления
государством
беженцам и вынужденным переселенцам вытекающих из их статуса
основных прав и свобод, которыми пользуются в соответствии с
законом собственные граждане, и возможность их судебной защиты.
5. Принцип ориентации на помощь вынужденным переселенцам и
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беженцам в самостоятельном решении их проблем.
6. Принцип безусловного соблюдения беженцами и вынужденными
переселенцами
обязанностей,
вытекающих
из
требований
законодательства Российской Федерации.
7. Принцип непосредственного личного участия
беженцев
и
вынужденных переселенцев в обустройстве на новом месте жительства
при государственной поддержке их инициативы и самодеятельности.
8. Принцип недопустимости создания для беженцев и вынужденных
переселенцев в рамках правительственной помощи каких-либо льгот или
преимуществ, которые ставили бы их в привилегированное положение по
сравнению с местным населением (за
исключением
чрезвычайных
ситуаций, связанных с массовым притоком граждан на территорию
Российской Федерации).
9. Принцип
координации
действий
на
международном,
межгосударственном и
национальном
уровнях
правительственных,
неправительственных учреждений и самих беженцев и вынужденных
переселенцев в разрешении проблем их жизнедеятельности.
10. Принцип государственного стимулирования формирования рынка
жилья и рынка занятости, отвечающих текущим и
перспективным
потребностям Российской Федерации и входящих в нее образований.
Разработанная с
учетом
этих
основополагающих
принципов
Программа содержит практические мероприятия по оказанию помощи в
расселении, жилищном и социально-культурном обеспечении, занятости,
медико-санитарном и социальном обеспечении, торговом обслуживании
беженцев и вынужденных переселенцев;
перечень
требований
к
правовому, организационному и финансовому обеспечению Программы.
Подпрограмма правовой защиты
Основой реализации комплекса мер, предусмотренных Программой,
является создание нормативно-правовой базы.
На основе существующих законов и подзаконных нормативных актов
ни одно из требуемых мероприятий практически не может
быть
осуществлено
по той причине, что оно либо не предусмотрено
имеющимися правовыми актами, либо прямо противоречит им. Как
следствие, невозможны не только юридически обоснованное решение
вопросов обеспечения занятости,
социальной
защиты,
прописки
беженцев
и
вынужденных
переселенцев, но и их регистрация,
оформление статуса, оценка нужд и потребностей людей для их
последующего удовлетворения.
Подпрограммой определены:
1. Перечень международных актов, касающихся основных прав и
свобод граждан, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев, к
которым необходимо присоединение Российской Федерации (приложение
N 1);
2. Основные
законы
РСФСР,
в которые необходимо внести
изменения и дополнения в связи с реализацией прав и основных свобод
граждан,
в
том
числе
беженцев и вынужденных переселенцев
(приложение N 2);
3. Перечень проектов законов России, касающихся основных прав
и свобод беженцев и вынужденных переселенцев, которые необходимо
внести на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации
(приложение N 2).
Подпрограмма расселения и жилищного обустройства
Решение задачи расселения и жилищного обустройства неразрывно
связано
с
необходимостью увязки интересов самих беженцев и
вынужденных переселенцев, местного населения, интересов государства
в целом и отдельных входящих в него административно-территориальных
образований.
Подпрограммой предусмотрены два этапа расселения беженцев и
вынужденных переселенцев.
1. Временное расселение - на период притока мигрантов при
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чрезвычайных ситуациях для признания их беженцами и вынужденными
переселенцами,
оказания неотложной материальной, финансовой и
медицинской помощи. Организуется в районах,расположенных близко к
регионам конфликтов, с целью сокращения транспортных издержек.
Расселение осуществляется в имеющихся помещениях, соответствующих
по своим характеристикам минимальным санитарно-эпидемиологическим
нормам. Для этого возможно частичное использование
гостиниц,
кемпингов, домов и баз отдыха, пансионатов, пионерских лагерей. Под
временное жилье могут быть также использованы общежития средних
специальных, профессионально-технических и высших учебных заведений
(при наличии в них свободных мест), что, естественно, предполагает
необходимость возмещения затрат, связанных с временным проживанием
граждан, за счет средств бюджета с учетом действующих тарифов и
расценок. Кроме того, после необходимого переоборудования могут
быть использованы жилые дома, предназначенные для капитального
ремонта, пустующие сельские дома и т.д. Планы временного расселения
беженцев и вынужденных переселенцев в случаях чрезвычайных ситуаций
разрабатываются территориальными службами миграции на местах.
2. Постоянное расселение осуществляется на основе свободного
выбора
беженцами
и
вынужденными переселенцами нового места
жительства (с учетом банка данных и рекомендаций Комитета по делам
миграции населения при Министерстве труда и занятости населения
Российской Федерации, а также ограничений в прописке в ряде
регионов).
В особом порядке нуждается решение проблемы расселения и
жилищного обустройства социально незащищенных групп населения одиноких пенсионеров по старости, инвалидов, неполных семей с
детьми.
В целях
обустройства
этих
контингентов
целесообразно
строительство специальных жилых домов, включающих комплекс служб
торгово-бытового и медицинского обслуживания,
с
привлечением
государственных дотаций для их строительства, а также расширение и
модернизация существующих домов-интернатов для лиц, нуждающихся в
постоянной медицинской помощи.
Постоянное расселение может осуществляться как индивидуально,
так и на групповой основе. При индивидуальном расселении необходимо
без каких-либо ограничений предоставлять гражданам возможность
прописки как родственникам, знакомым, так и на жилую площадь
предприятий,
предоставляемую
в
установленном
действующим
законодательством порядке, а также содействовать в приобретении
жилья в частную
собственность
и
индивидуальному
жилищному
строительству,
что
требует
соответствующего
правового
и
организационного обеспечения.
Необходимым условием
Программы
является
обеспечение
непосредственного участия самих беженцев и вынужденных переселенцев
как
в
строительстве
собственного жилья, так и в развитии
производственной базы строительных
материалов,
поскольку
их
обустройство в современных условиях только за счет государственных
средств практически невозможно из-за ограниченности материальных и
финансовых ресурсов. В этой связи организация расселения должна
осуществляться преимущественно на основе мобилизации трудовых и
финансовых
возможностей
самих
беженцев
путем создания ими
предприятий,
ассоциаций
и
иных
объединений,
стимулируемых
государством посредством финансово-кредитных рычагов.
В целях облегчения адаптации, исходя из имеющейся практики и
пожеланий
самих
беженцев
и вынужденных переселенцев, более
распространенным может стать коллективное расселение - в виде
компактных поселений, городских микрорайонов и др.
Основными направлениями решения этой задачи являются:
1. Отбор конкретных регионов, перспективных для коллективного
расселения, с учетом следующих критериев:
наличие свободных земель, пригодных как для строительства
жилья, так и для производственной деятельности;
необходимость сохранения сложившейся этнической целостности
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местного населения;
нецелесообразность расселения в районах повышенного риска по
природным условиям, а также с
неблагоприятной
экологической
обстановкой;
нецелесообразность расселения в сложившихся курортных зонах,
на отдельных курортах, а также в населенных пунктах, имеющих статус
памятников культуры и заповедных зон;
нецелесообразность расселения в районах с достигнутым пределом
хозяйственной емкости, с высокой плотностью населения и
его
трудоизбыточностью;
нецелесообразность расселения в районах со сложной социальной
ситуацией.
С учетом
этих
критериев
отобраны
32
административно-территориальных образования в России, благоприятные
для компактного расселения беженцев и вынужденных переселенцев
(приложение
3).
Учтены
разработки Министерства архитектуры,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
по
возрождению
и
развитию среднерусской системы
расселения. Выделение этих регионов, естественно, не означает, что
конкретные группы населения не могут расселяться в других регионах
России в зависимости от их социально-профессиональной структуры,
религиозной принадлежности и конкретных пожеланий.
В целях стимулирования приема на постоянное жительство крупных
групп беженцев и вынужденных переселенцев предлагается оказывать
указанным районам
соответствующую
государственную
помощь
в
социально-экономическом развитии. В частности, для этих территорий
помимо
льгот
финансово-кредитного
характера
необходимо
предусмотреть
централизованное целевое выделение финансовых и
материально-технических ресурсов на расширение и
модернизацию
объектов социальной сферы с учетом намечаемого приема беженцев и
вынужденных переселенцев.
Для постоянного расселения необходимо определить по каждой
территории конкретные участки, пригодные для строительства жилья и
производственной деятельности, и передать эти земли на основе
договоров объединениям беженцев
и
вынужденных
переселенцев,
государственным
организациям,
занимающимся
их проблемами, и
общественным фондам, создаваемым для оказания им помощи.
2. Расселение должно обеспечиваться с учетом желания беженцев
и вынужденных переселенцев в различных градостроительных режимах.
Практически организация жилищного строительства может быть
осуществлена сразу после решения вопросов об отводе земель путем
создания
из
числа
беженцев
и
вынужденных
переселенцев
соответствующих организованных коллективов, их
регистрации
в
качестве юридических лиц, выделения им банковских кредитов и
оказания материально-финансовой поддержки со
стороны
органов
государственного управления и общественных организаций.
Основная предлагаемая форма жилища - индивидуальная квартира
или
собственный дом; для социально незащищенного контингента
(одиноких пенсионеров, неполных семей) - квартиры в коммунальном
(муниципальном) жилищном фонде, либо в многоквартирных жилых домах
высокоплотной малоэтажной застройки.
Согласно расчетам
для
жилищного
и
социально-бытового
обустройства одного мигранта потребуется в среднем 168 тыс. рублей.
Из этой суммы 80 процентов предполагается покрывать за счет
средств, полученных мигрантами в порядке компенсации за оставленное
(реализованное) на прежнем месте жительства жилье, и кредитов
банка, а 20 процентов - за счет дотаций государства и помощи
соответствующих фондов.
Затраты государственных средств при компактном
расселении
предусматриваются
главным
образом
на
создание
социальной
инфраструктуры, на проведение проектно-изыскательских работ, на
покрытие части кредитов, предоставляемых вынужденным переселенцам и
беженцам.
Исходя из этих расчетов и возможности расселения на территории
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России 200 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев (возможная
годовая квота приема, устанавливаемая Правительством Российской
Федерации) потребуются бюджетные
ассигнования
в
размере
5
млрд. рублей в год (на 1992 год - 3 млрд. рублей).
Проблема постоянного расселения осложняется тем, что среди
вынужденных переселенцев и беженцев преобладают горожане, в то
время как большие возможности для расселения и потребности в
повторном расселении существуют в сельской местности. Однако не
предлагается преимущественное расселение на селе. По мере развития
российского рынка жилья и ослабления существующего режима прописки
возникают альтернативные решения.
Подпрограмма занятости
С учетом изменения рынка труда в России в связи с нарастанием
процесса высвобождения работников из государственного сектора в
результате структурных изменений, конверсии, ликвидации убыточных и
экологически вредных производств, нарушения производственных связей
приток потенциальных беженцев и вынужденных переселенцев может
существенно осложнить проблему занятости в Российской Федерации и
усугубить напряженную социально-экономическую ситуацию. Исходя из
этого обеспечение занятости мигрирующего населения может идти по
двум направлениям:
путем содействия
в
устройстве на имеющиеся вакансии по
специальностям либо после соответствующей переподготовки, в том
числе
на
специализированных
курсах,
создаваемых
на
базе
профессионально-технических и средних специальных учебных заведений
Министерства образования Российской Федерации;
путем создания новых рабочих мест и самозанятости беженцев и
вынужденных переселенцев в предпринимательской сфере, сфере малого
бизнеса и обслуживания, ведения фермерского хозяйства. Второе
направление в рамках Программы рассматривается как основное при
компактном поселении, обеспечивающее личное участие беженцев и
вынужденных
переселенцев
в
создании
надлежащих
условий
жизнедеятельности на новом месте.
Приоритетным направлением в обеспечении занятости беженцев и
вынужденных переселенцев является организаций трудоустройства в
соответствии с имеющимися у них профессиями (специальностями) на
вакантные места в районах, избранных беженцами и вынужденными
переселенцами для постоянного проживания. При этом следует исходить
из того, что далеко не во всех регионах России может быть
обеспечена
занятость
беженцев
и
вынужденных
переселенцев.
Определенная часть населения может попасть в число безработных.
Соответственно необходима заблаговременная подготовка к организации
их социальной защиты (выплата пособия,
общественные
работы,
переподготовка).
Другое направление обеспечения занятости - создание рабочих
мест
в
строительном
комплексе,
формируемом
для жилищного
обустройства мигрантов параллельно и в основном независимо от
действующего производства.
Занятость в этой сфере может быть рассчитана исходя
из
потребности прибывающего населения в жилье.
Естественно, что по мере завершения строительства жилья для
себя значительная часть кадров высвободится и сможет быть включена
в другие сферы
производственной
деятельности.
Кроме
того,
значительная
часть
прибывающих
может
быть
занята
в
непроизводственной сфере:
в
организации
общеобразовательного
обучения,
медицинского,
торгового
и
бытового
обслуживания
новоселов.
Следующим направлением обеспечения занятости и одновременно
средством жизнеобеспечения беженцев и вынужденных переселенцев
является сельскохозяйственное производство для тех из них, кто
захочет переселиться в сельскую местность. В настоящее время
хозяйства, предприятия и организации агропромышленного комплекса,
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расположенные в сельской местности России, испытывают недостаток
кадров,
значительно
превышающий
число
ныне находящихся на
территории
Российской
Федерации
трудоспособных
вынужденных
мигрантов. Это потребует как организации массовой переподготовки
кадров беженцев по требуемым сельскохозяйственным профессиям, так и
создания
необходимых жилищных и социально-культурных условий.
Однако практически только часть этой проблемы может быть решена.
Подпрограмма медико-санитарного обеспечения,
организации питания и торгового обслуживания
Мероприятия подпрограммы направлены на предоставление беженцам
и вынужденным переселенцам гарантированного объема амбулаторной и
стационарной медицинской помощи, их санитарно-эпидемиологическое
благополучие и профилактику управляемых
инфекций
на
основе
укрепления материально-технической, кадровой и финансовой базы
системы здравоохранений. В результате проработки этих мероприятий
на
основании
действующих
нормативов
дана оценка ресурсов,
необходимых
для
медико-санитарного
обеспечения
населения,
прибывающего в Россию в пределах предлагаемой годовой квоты (200
тыс.человек). Для их медицинского обслуживания
требуется,
в
частности, ввести в строй дополнительной число больничных коек,
увеличить мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, выделить
средства
на
питание
больных
в стационарах. Сформулированы
требования к выбору местности для организации временного размещения
беженцев и вынужденных переселенцев и к работе территориальных
органов здравоохранения (введение
территориальных
комплексных
планов по профилактике инфекционных заболеваний и санитарной охране
местности, по защите детей от управляемых инфекций, создание 20
процентов запаса прививочного материала и др.).
Подготовлены расчеты по организации питания для 3 этапов: в
период эвакуации, в местах временного проживания и в период
постоянного жительства.
Мероприятия в
области
торгового
обеспечения исходят из
необходимости
дифференцированного
удовлетворения
потребностей
беженцев
и
вынужденных
переселенцев
в продовольственных и
непродовольственных товарах в период временного проживания и при
постоянном расселении (в действующих ценах 1991 года).
Исходя из этих нормативов дана стоимостная оценка потребности
вынужденных мигрантов, ныне находящихся на территории Российской
Федерации. По продовольственным товарам она составляет
444,8
млн. рублей, по товарам легкой промышленности - 1203 млн. рублей.
Министерство торговли и материальных
ресурсов
Российской
Федерации организует закупки товаров, необходимых для реализации
Программы, на договорной, в том числе контрактной, основе в
порядке,
установленном
для
обеспечения
республиканских
государственных нужд.
Подпрограмма социального обеспечения
Необходимость мероприятий в области социального обеспечения
обусловлена тем, что среди беженцев и вынужденных переселенцев
практически каждый
пятый
относится
к
категории
социально
слабозащищенных граждан. Среди них - пенсионеры по старости и
инвалиды, матери-одиночки и дети-сироты. Для этих групп населения
необходимы специфические меры поддержки и защиты. В их числе:
меры по созданию благоприятных
условий
жизнедеятельности
(реализация права на труд, охрану здоровья, образование, жилье и
т. д.);
меры, обеспечивающие
регулирование доходов этих категорий
населения, пенсии, пособия, натуральные поступления и
льготы
(условия оплаты жилья, медикаментов, медицинского обслуживания и
пр.).
Определена потребность в денежных ресурсах, необходимых для
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социального
обеспечения
200
тыс.беженцев
и
вынужденных
переселенцев. Она составляет 109 млн. рублей, в том числе на пенсии
и пособия 92 млн. рублей,
на
строительство,
содержание
домов-интернатов и социальное обслуживание на дому престарелых и
инвалидов - 17 млн. рублей.
Кроме того, разработаны мероприятия, связанные с медицинским
обслуживанием социально слабозащищенных беженцев и вынужденных
переселенцев и организацией их посильного участия в трудовой
деятельности.
Организация финансирования Программы
Реализация Программы предусматривает формирование специальных
фондов денежных средств, необходимых как для текущих, так и для
чрезвычайных расходов (приложение 4). Формирование такого рода
фондов может осуществляться из следующих источников:
средства республиканского бюджета Российской Федерации. Они
могут складываться из прямых ассигнований, из резервных фондов
Правительства Российской Федерации, а также кредитов и ссуд на
хозяйственное обзаведение, выплачиваемых по линии Центрального
банка Российской Федерации и других банков;
использование собственных
средств
беженцев и вынужденных
переселенцев - как накопленных ранее, в том числе
в
виде
компенсации за оставленное жилье и недвижимое имущество, так и
получаемых на новом месте жительства, - в виде доходов от трудовой
деятельности;
средства предприятий,
вкладываемые
при
организованном
трудоустройстве беженцев и вынужденных переселенцев в виде выплат
компенсаций и предоставления установленных льгот. Эти предприятия
для
стимулирования
приема на работу беженцев и вынужденных
переселенцев должны пользоваться режимом льготного налогообложения
и кредитования;
средства доноров
неправительственных
организаций,
привлекаемых к оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам
(общественные
и
благотворительные
организации,
коммерческие
структуры, церковь) на добровольной основе;
средства специализированных страховых
компаний
(обществ),
выплачиваемые гражданам в случае вынужденной миграции;
средства мирового сообщества, выделяемые в порядке оказания
помощи Управлением Верховного Комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев и Международной организацией по миграции;
средства юридических
и
физических
лиц,
вкладываемые в
предприятия, создаваемые в рамках Программы;
средства от
рекламно-информационной
деятельности
(выпуск
справочных информационных бюллетеней, пособий, газет и т. д.);
средства, поступающие от государств - бывших республик Союза
ССР, в качестве компенсации за неэквивалентный миграционный обмен
населения, что требует заключения соглашений.
Информационное и организационное обеспечение Программы
Координацию работы по
реализации
Программы
осуществляет
Комитет по делам миграции населения при Министерстве труда и
занятости населения Российской Федерации.
В числе основных организационных мероприятий - завершение
формирования
в
1992
году
миграционной
службы
России
с
представительствами
в
регионах
Российской
Федерации
и
с
уполномоченными Комитета
по
делам
миграции
населения
при
Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации в
составе представительств Российской Федерации в государствах бывших республиках Союза ССР; разработка необходимой нормативной и
методической документации; организация координации и практической
работы по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам с
международными институтами, национальными правительственными
и
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неправительственными
организациями,
территориальными
органами
управления, объединениями беженцев и вынужденных переселенцев;
проведение их регистрации и признание беженцами и вынужденными
переселенцами; проведение
работы
с
донорами
по
изысканию
материальных и финансовых ресурсов для реализации Программы.
Мероприятия Программы прилагаются (приложение 5).
Программой предусматривается
широкое
освещение средствами
массовой информации полных и доступных данных по всему спектру
интересующих проблем: о положении на рынке труда в различных
регионах страны, об условиях жизни в этих местностях, стоимости
жилья и т. д.
Для реализации Программы разрабатывается автоматизированная
информационная система, которая обеспечит возможность регистрации и
учета
беженцев
и
вынужденных
переселенцев,
оказания
им
материальной, социальной и иной помощи, позволит организовать учет
их нужд пожеланий, а также оценить результат работы по
их
адаптации, трудоустройству и расселению на новом месте жительства.
-------------Приложение 1
Перечень международных актов, касающихся основных прав и
свобод граждан, в том числе беженцев и вынужденных
переселенцев, к которым необходимо присоединение
Российской Федерации
1. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г.
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 217 (А) III).
2. Процедура рассмотрения сообщений о нарушении прав человека
и
основных
свобод,
27 мая 1970 г.
(Резолюция
ЭКОСОС,
1503 (ЬЛ) VIII).
3. Конвенция 1951 года о статусе беженцев, 28 июля 1951 г.
4. Протокол, касающийся статуса беженцев, 31 января 1967 г.
5. Конвенция о статусе апатридов, 28 сентября 1954 г.
6. Конвенция о сокращении безгражданства, 30 августа 1961 г.
7. Конвенция
о
гражданстве замужней женщины, 20 февраля
1957 г.
8. Декларация о территориальном убежище, 14 декабря 1967 г.
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 2312 (ХХII).
9. Протокол, касающийся беженцев-моряков, 12 июня 1973 г.
10. Устав
Управления
Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев, 14 декабря 1950 г. (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН,
428 (V).
11. Соглашение о беженцах-моряках, 23 ноября 1957 г.
12. Итоговый
документ
Мадридской
встречи
1980
года
представителей государств-участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству
в
Европе,
созываемой
на
основе
положений
Заключительного акта, относящихся к
дальнейшим
шагам
после
Совещания, 6 сентября 1983 г.
13. Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей
государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, созываемой на основе положений Заключительного
акта,
относящихся к дальнейшим шагам после Совещания, 15 января 1989 г.
14. Документ
Московского
совещания
конференции
по
человеческому измерению СБСЕ, 3 октября 1991 г.
15. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод, 4 ноября 1950 г.
16. Неделимость и взаимозависимость экономических, социальных,
культурных, гражданских и политических прав, 4 декабря 1986 г.
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 41 (117).
____________
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Приложение 2
Перечень законов РСФСР, в которые необходимо внести
изменения и дополнения в связи с реализацией прав и
основных свобод граждан, в том числе беженцев и
вынужденных переселенцев
1. Конституция РСФСР (ст. 32, 34, 36).
2. Закон РСФСР "О занятости населения в РСФСР".
3. Закон РСФСР "О земельной реформе".
4. Закон РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
5. Закон РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР".
6. Закон РСФСР "О социальном развитии села".
7. Закон
РСФСР
"О
предприятиях
и
предпринимательской
деятельности".
Перечень проектов законов России, касающихся основных
прав и свобод беженцев и вынужденных переселенцев,
которые необходимо внести на рассмотрение
Верховного Совета Российской Федерации
1. Закон Российской Федерации "О беженцах".
2. Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах".
____________
Приложение 3
Список территорий России, в которых целесообразно
коллективное расселение беженцев и вынужденных
переселенцев
------------------------------------------------------------------Благоприятные
¦
Относительно благоприятные
-----------------------------------------------------------------Воронежская область
Владимирская область
Самарская область
Ивановская область
Пензенская область
Ярославская область
Вологодская область
Белгородская область
Новгородская область
Липецкая область
Псковская область
Тамбовская область
Тверская область
Рязанская область
Костромская область
Смоленская область
Кировская область
Курская область
Курганская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Свердловская область
Омская область
Ленинградская область
Амурская область
Томская область
Алтайский край
Иркутская область
Юг Тюменской области
Юг Красноярского края
Юг Хабаровского края
Приморский край
____________
Приложение 4
Р А С Ч Е Т
средств, необходимых для приема и обустройства беженцев
и вынужденных переселенцев, предусматриваемых
Республиканской долговременной программой
"Миграция"
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1. Средства на прием и обустройство
одного мигранта - всего . . . . . .

100% - 168 тыс. руб.

из них:
средства мигранта на строительство
жилья (компенсация за
оставленное жилье и недвижимое
имущество, кредиты банка, личные
накопления) . . . . . . . . . . .

80% - 134,4 тыс. руб.

дотации (на социальную
инфраструктуру, инженерные
коммуникации, пособия и временное
проживание в пунктах приема всего . . . . . . . . . . . . . .

20% - 33,6 тыс. руб.

в том числе
государственные . . . . . . . . . .

15% - 25,2 тыс. руб.

общественных организаций и фондов .

5% - 8,4 тыс. руб.

2. Ежегодная квота на организованный
(планированный) прием мигрантов в
России (в среднем за последние три
года прибывало по 200 тыс. человек).

- 200 тыс. чел.

3. Расчетный срок приема основной
массы мигрантов . . . . . . . . . .

- 5 лет

Ожидаемое прибытие мигрантов
в среднем (при прогнозе 400 тыс.2 млн. человек). . . . . . . . . . .

200 тыс. х 5 лет =
= 1 млн. чел.

Затраты в год:
государства . . . . . . . . . . . .

200 тыс. чел. х
х 25,2 тыс. руб. =
= 5,04 млрд. руб.

общественных организаций и фондов .

200 тыс. чел.х
х 8,4 тыс. руб. =
= 1,68 млрд. руб.

______________
Примечание. Расчеты
коэффициентом 4.

произведены

по

ценам

1990

года

с

____________
Приложение 5
М Е Р О П Р И Я Т И Я
Республиканской долговременной программы "Миграция"
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Исполнители
¦ Сроки исполнения
¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Разработка пакета международных документов, касающихся основных
МИД России
1992 г.
прав и свобод граждан, в том числе беженцев и вынужденных
Минюст России
переселенцев, для их ратификации Верховным Советом
Российской Федерации
Внесение изменений и дополнений в Конституцию РСФСР и
законодательство в части, касающийся прав и свобод беженцев
и вынужденных переселенцев (подготовка предложений для
внесения в Верховный Совет Российской Федерации)
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Минтруд России
Минюст России

1992 г.

Разработка и внесение в Верховный Совет Российской Федерации
проектов законов, касающихся основных прав и свобод
беженцев и вынужденных переселенцев

Минтруд России
МИД России
Минюст России
МВД России

I полугодие 1992 г.

Разработка с государствами - бывшими республиками Союза ССР
соглашений, касающихся основных прав и свобод граждан
России, беженцев и вынужденных переселенцев

МИД России
Минтруд России
Минюст России

I полугодие 1992 г.

Создание международного фонда оказания помощи беженцам и
вынужденным переселенцам (подготовка предложений)

МИД России
Минтруд России
Минюст России

1992 г.

Организация регистрации и идентификации беженцев и вынужденных
переселенцев, находящихся на территории России. Оценка их
численности, состава, условий жизнедеятельности, выявление
первоочередных нужд

Комитет по делам
миграции
населения при
Минтруде России

II полугодие 1992 г.

Оказание нуждающимся беженцам и вынужденным переселенцам
единовременной материальной и финансовой помощи (денежное
пособие, медикаменты, одежда, обувь, предметы домашнего
обихода, детское питание и т. д.)

Минтруд России
Минэкономики России
Минторгресурс России
Минздрав России
Минфин России

По мере необходимости

Содействие в обустройстве беженцев и вынужденных переселенцев
по месту фактического проживания

Минтруд России
Минэкономики России
Минторг России
Минздрав России
Минфин России

Постоянно

Первоочередное оформление в дома-интернаты тяжелобольных,
одиноких инвалидов и пенсионеров по старости, а также
детей-сирот из числа беженцев и вынужденных переселенцев

Минсоцзащиты России
Минобразование России

Постоянно

Регистрация и оказание помощи в трудоустройстве трудоспособным
беженцам и вынужденным переселенцам, выплата пособий
нуждающимся

Комитет по занятости
населения Минтруда
России

Постоянно

Организация прописки беженцев и вынужденных переселенцев
независимо от размера занимаемой ими жилой площади (без
права постановки на учет для улучшения жилищных условий):

МВД России

Постоянно

Предоставление беженцам и вынужденным переселенцам права
вступления в ЖСК и приобретения жилой площади

Местные органы
управления

Постоянно

Первоочередное обеспечение детей матерей-одиночек и многодетных
матерей из числа беженцев и вынужденных переселенцев
местами в детских дошкольных учреждениях, школьных
учреждениях санаторного типа круглосуточного прибывания и
общеобразовательных школах

Минобразование
России

Постоянно

Организация медико-санитарного обслуживания беженцев и
вынужденных переселенцев

Минздрав России
Госкомсанэпиднадзор
России

Постоянно

Создание в лечебно-профилактических учреждениях неснижаемого
20-процентного запаса медицинских иммунологических
препаратов

Местные органы
здравоохранения
Минздрав России
Госкомсанэпиднадзор
России

Постоянно

Осуществление своевременной иммунизации детей в соответствии с
календарем прививок. При отсутствии медицинской
документации вакцинация детей проводится после оценки
состояния их привитости с помощью иммунологических
методов. При наличии эпидпоказаний проводится внеплановая
иммунизация детей и взрослых против дифтерии, кори,
полиомиелита и других инфекций

Местные органы
здравоохранения
Минздрав России
Госкомсанэпиднадзор
России

Постоянно

Проведение в соответствии с медицинскими показаниями
профилактического лечения детей первого года жизни
биологическими препаратами (колибактерином,
бифидумбактерином и другими)

Местные органы
здравоохранения
Минздрав России
Госкомсанэпиднадзор

Постоянно

Обеспечение детей первого года жизни питанием из молочных
кухонь или сухими адекватными смесями

Местные органы
здравоохранения
Минздрав России
Госкомсанэпиднадзор

Постоянно

Обеспечение контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием
мест проживания беженцев, организацией их питания

Центры санэпиднадзора

Постоянно

Обеспечение обследования всех беженцев на педикулез с
проведением соответствующих дезинфекционных мероприятий

Местные органы
здравоохранения

Постоянно

Осуществление обследования всех лихорадящих больных на малярию

Местные органы
здравоохранения

Постоянно

Выделение лимитов и централизованного финансирования на моющие
средства и мыло из расчета на 1 человека в год: мыла
хозяйственного - 1,13 кг, мыла туалетного - 1,0 кг, моющих
средств - 4,4 кг

Минэкономики России
Край(обл)исполкомы
(мэрии,
муниципалитеты)

Постоянно

к родственникам;
по новому месту фактического проживания
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Льготное обеспечение медикаментами больных пенсионеров,
инвалидов, детей-сирот, детей матерей-одиночек и
многодетных семей из числа беженцев и вынужденных
переселенцев

Минздрав России

Постоянно

Организация содействия в расселении на постоянное жительство
по регионам России беженцев и вынужденных переселенцев

Минтруд России
Местные органы
управления

Постоянно начиная с
1992 г.

Проведение анализа использования земель, определение участков,
которые могут быть предоставлены беженцам и вынужденным
переселенцам для строительства жилья, производственной и
хозяйственной деятельности

Местные органы
управления
совместно с органами
Минсельхоза России

I полугодие 1992 г.

Согласование с местными органами управления численности
принимаемых на постоянное жительство беженцев и вынужденных
переселенцев, условий их хозяйственной деятельности.
Определение потребностей в материально-технических ресурсах
и капиталовложениях для комплексного обустройства регионов
массового расселения беженцев и вынужденных переселенцев

Роскомзем
Минтруд России
Минэкономики России

I полугодие 1992 г.

Разработка концепции расселения на постоянное жительство
беженцев и вынужденных переселенцев по регионам России

Минстрой России

II полугодие 1992 г.

Включение районов, принимающих беженцев и вынужденных
переселенцев на постоянное жительство, в перечень
территорий приоритетного развития

Минэкономики России

II полугодие 1992 г.

Направление регионам, принимающим беженцев и вынужденных
переселенцев, целевым назначением денежных средств, а также
централизованно распределяемой продукции производственнотехнического назначения для расширения, модернизации и
эксплуатации объектов дошкольного воспитания, образования,
здравоохранения, социального обеспечения

Минтруд России
Минобразование России
Минздрав России
Минсоцзащиты России

Начиная с 1992 г.
ежегодно

Выделение регионам, принимающим крупные контингенты беженцев и
вынужденных переселенцев, дополнительно централизованно
распределяемых продовольственных и непродовольственных
товаров

Минторгресурс России

Ежегодно

Включение в состав республиканских государственных нужд
продовольственных и непродовольственных товаров для
удовлетворения потребностей беженцев и вынужденных
переселенцев

Минторгресурс России
Минэкономики России

Ежегодно

Предоставление информации беженцам и вынужденным переселенцам в
местах расселения на постоянное жительство о возможности
трудоустройства, строительства жилья

Минтруд России

Постоянно

Создание беженцами и вынужденными переселенцами предприятий для
организации жилищного строительства, производства основных
строительных материалов, работы в агропромышленном
комплексе (фермерство, коллективная переработка
сельскохозяйственной продукции), сервисного обслуживания
техники

Минтруд России
Общественные организации,
объединения (ассоциации,
товарищества) беженцев и
вынужденных переселенцев

Постоянно

Заключение договоров предприятиями и организациями, создаваемыми
полугодия
беженцами и вынужденными переселенцами, с местными органами
управления об отводе земель и условиях ее использования

Общественные организации и

Начиная со II

предприятия беженцев и
вынужденных переселенцев,
местные органы управления

1992 г.

Подбор подрядчиков на этапе прокладки коммуникаций и частично
полугодия
нулевого цикла

Общественные организации и

Начиная со II

предприятия беженцев и
вынужденных переселенцев,
местные органы управления

1992 г.

Организация курсов производственного обучения беженцев и
вынужденных переселенцев с учетом избранного ими места
постоянного жительства и вида деятельности

Минтруд России
Минобразование России

Постоянно

Разработка специальных программ и учебных пособий по заочному
обучению беженцев и вынужденных переселенцев, желающих
заняться предпринимательской деятельностью, фермерством,
самозанятостью и так далее

Минтруд России
Минобразование России
Миннауки России

1 полугодие 1992 г.

Организация материально-технического обеспечения предприятий и
общественных организаций, создаваемых беженцами и
вынужденными переселенцами

Центрбанк России
Минторгресурс России
Минсельхоз России

Постоянно

Разработка для внесения в Верховный Совет Российской Федерации
предложений по введению льготного режима налогообложения
прибыли (дохода) предприятий, создаваемых беженцами и
вынужденными переселенцами (2-3% годовых)

Минэкономики России

1 полугодие 1992 г.

Оказание содействия беженцам и вынужденным переселенцам в
добровольной репатриации

МИД России
Минтруд России

Постоянно

Оценка возможности возвращения беженцев и вынужденных
переселенцев к прежним местам проживания

Представительства
миграционной службы России
в государствах - бывших
республиках СССР

Постоянно

Согласование с правительствами стран прежнего места жительства
(гражданства) условий репатриации беженцев и вынужденных
переселенцев

МИД России
Минтруд России

Постоянно
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Формирование групп беженцев и вынужденных переселенцев,
изъявивших желание вернуться к местам постоянного
проживания, организация их перевозки, контроль за условиями
реадаптации

Минтруд России
Уполномоченные миграционной
службы в государствах бывших республиках СССР

Постоянно

Оказание содействия в переселении беженцев и вынужденных
переселенцев в третьи страны, в том числе по контрактам,
в соответствии с межгосударственными соглашениями о
трудовой миграции

Минтруд России
МИД России
во взаимодействии с
Международной организацией
по миграции

Постоянно

Открытие в Москве представительств Управления Верховного
Комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации
по миграции

МИД России
Минтруд России
Правительство Москвы
Госкомимущество России

1992 г.

Установление рабочих контрактов с международными
неправительственными организациями, участвующими в оказании
помощи беженцам (КАРЕ, ОКСФАМ, "Спасем детей")

Минтруд России
Российский фонд помощи
беженцам "Соотечественники"

1 полугодие 1992 г.

___________

18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 328
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 328
г. Москва
О развитии отношений между Российской Федерацией
и Генеральным соглашением по тарифам и торговле
В связи
с
участием
Российской Федерации в Генеральном
соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве наблюдателя,
необходимостью
проведения
переговоров
о
получении
статуса
полноправного члена и обеспечения с этой целью
соответствия
российского хозяйственного законодательства нормам и правилам ГАТТ
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Межведомственную комиссию по ГАТТ в составе
руководителей заинтересованных министерств и ведомств или
их
заместителей. Организационное обеспечение деятельности комиссии
возложить на Министерство внешних экономических связей Российской
Федерации.
2. Утвердить председателем Межведомственной комиссии по ГАТТ
Министра
внешних
экономических
связей
Российской Федерации
П. О. Авена.
3. Поручить Межведомственной комиссии:
разработку мероприятий и координацию деятельности министерств
и ведомств по участию Российской Федерации в ГАТТ;
обеспечение подготовки Российской Стороны к переговорам о
присоединении Российской Федерации к ГАТТ в качестве полноправного
участника;
рассмотрение хода этих переговоров и выработку предложений о
внесении
необходимых
уточнений
и
изменений
в
механизм
внешнеэкономических
связей
Российской Федерации и российское
законодательство с целью
выполнения
обязательств
Российской
Федерации в ГАТТ;
рассмотрение хода многосторонних торговых переговоров рамках
ГАТТ и принятие соответствующих мер по обеспечению интересов
Российской Федерации.
4. Министерству
внешних
экономических
связей Российской
Федерации представить в месячный срок в Правительство Российской
Федерации
на утверждение проект Положения о Межведомственной
комиссии и предложения о ее персональном составе, согласованные с
заинтересованными министерствами и ведомствами.
5. Согласиться
с
предложением
Министерства
внешних
экономических связей Российской Федерации о сохранении аппарата
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Постоянного представителя Российской
Федерации
при
ГАТТ
заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при
Отделении ООН и других международных организациях в Женеве в
составе пяти дипломатических и одного административно-технического
сотрудника.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.05.1992 № 329
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 1992 г. N 329
г. Москва
О вопросах, связанных с выводом
Западной группы войск из ФРГ
В целях обеспечения государственных интересов России
при
выводе Западной группы войск из ФРГ Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать при Правительстве Российской Федерации Комиссию
по использованию имущества Западной группы войск.
2. Комиссии координировать свою оперативную деятельность с
Министром
обороны
Российской
Федерации генералом армии
Грачевым П. С.
3. Назначить Арапова Евгения
Владимировича
Председателем
Комиссии по использованию имущества Западной группы войск.
4. Поручить Арапову Е. В. в недельный срок представить в
Правительство
Российской Федерации предложения по организации
работы Комиссии.
Б. ЕЛЬЦИН
20.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.05.1992 № 330
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 1992 г. N 330
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.97 г. N 883
Об утверждении положений о Государственной комиссии
по радиочастотам и Государственной комиссии
по электросвязи
Правительство Российской Федерации
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п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые Положение о Государственной комиссии по
радиочастотам при Министерстве связи Российской
Федерации
и
Положение
о
Государственной
комиссии
по
электросвязи при
Министерстве связи Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 мая 1992 г.
N 330
П О Л О Ж Е Н И Е
о Государственной комиссии по радиочастотам
при Министерстве связи Российской Федерации
1. Государственная комиссия по радиочастотам при Министерстве
связи Российской Федерации
(ГКРЧ
России)
является
органом
государственного управления Российской Федерации, осуществляющим
формирование государственной политики в области распределения и
использования
радиочастотного
спектра
и
обеспечения
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС).
2. ГКРЧ
России
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
иными решениями Съезда народных депутатов Российской Федерации,
Верховного Совета Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами ГКРЧ России являются: разработка на
основе тенденций развития радиоэлектронной техники долгосрочной
политики в области распределения и использования радиочастотного
спектра;
разработка планов перспективного использования радиочастотного
спектра различными видами радиоэлектронных средств и
Таблицы
распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской
Федерации;
организация разработки
технической
политики
в
области
обеспечения электромагнитной совместимости РЭС, единых методов
оценки и критериев электромагнитной совместимости РЭС;
организация проведения
научно-технических
исследований
в
области
обеспечения
электромагнитной
совместимости
РЭС
и
определение
путей
повышения
эффективности
использования
радиочастотного спектра;
выделение полос (номеналов) радиочастот для разрабатываемых
(модернизируемых), производимых в Российской Федерации и закупаемых
за рубежом РЭС;
планирование распределения и использования полос радиочастот,
орбит и точек (участков) стояния искусственных спутников Земли
(ИСЗ) для спутниковых систем (сетей), находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации;
организация взаимодействия
радиослужб
по
обеспечению
электромагнитной совместимости РЭС различной принадлежности при их
использовании на территории Российской Федерации;
организация проведения работ по развитию Единой системы сбора
и
использования
информации,
необходимой
для решения задач
электромагнитной совместимости РЭС;
организация и осуществление контроля за соблюдением порядка
использования радиочастотного спектра;
обеспечение защиты
интересов
Российской
Федерации
в
международных организациях, занимающихся вопросами распределения и
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использования радиочастотного спектра;
координация действий,
связанных
с
обеспечением
международно-правовой защиты частотных присвоений РЭС Российской
Федерации, в том числе организация и участие в работах
по
координации и регистрации частотных присвоений в Международном
союзе электросвязи.
4. ГКРЧ России:
определяет основные
технические
характеристики
и
иные
требования к РЭС при их разработке, производстве и поставке на
внутренний рынок Российской Федерации;
согласовывает общие требования к средствам и системам активной
защиты информации и средствам информатики общего назначения в части
их электромагнитной совместимости с другими РЭС;
организовывает подготовку и участие в конференциях и собраниях
Международного
союза электросвязи и его органов по вопросам
распределения
и
использования
радиочастотного
спектра
и
обеспечивает выполнение его решений.
5. ГКРЧ России имеет право:
определять порядок использования радиочастотного спектра на
территории Российской Федерации и обеспечения электромагнитной
совместимости РЭС;
запрещать (ограничивать)
использование
на
территории
Российской Федерации радиочастот в случаях нарушения установленного
порядка их использования;
приостанавливать и запрещать разработку и производство РЭС,
электрооборудования
и
других
технических
средств,
не
удовлетворяющих
нормам
радиоизлучений
и
приема или нормам
допускаемых индустриальных радиопомех;
запрашивать необходимую информацию у пользователей РЭС по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
привлекать на
договорной
основе
научно-исследовательские
учреждения и учебные
заведения
для
проведения
технической
экспертизы, консультаций, разработки иных вопросов, относящихся к
ведению Комиссии;
привлекать по согласованию с заинтересованными министерствами
и ведомствами на постоянной основе или временно в комиссии и
рабочие
группы
специалистов
для
рассмотрения
и выработки
предложений о решении специальных вопросов в области распределения
и использования радиочастотного спектра.
6. ГКРЧ России возглавляет председатель Комиссии - Министр
связи
Российской
Федерации.
В
состав Комиссии входят два
заместителя председателя Комиссии, а также члены Комиссии
руководящие работники Министерства связи Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Министерства безопасности Российской
Федерации, Министерства
промышленности
Российской
Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства путей и
сообщения Российской Федерации, Министерства экономики Российской
Федерации,
Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства печати и информации Российской Федерации, Министерства
сельского
хозяйства Российской Федерации, Комитета по охране
государственной границы Российской Федерации,
Службы
внешней
разведки Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации, Федерального агентства
правительственной
связи
и
информации
при Президенте Российской Федерации, Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании,
Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке новых экономических структур, Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации при Президенте Российской Федерации, Комитета при
Президенте Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Российского космического агентства при Правительстве Российской
Федерации, Государственной технической комиссии при Президенте
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Российской Федерации и Российской академии наук.
Решением ГКРЧ России в состав Комиссии могут быть включены
представители других государственных органов Российской Федерации,
а также руководители (их заместители) предприятий и организаций,
входящих в ее состав.
7. Заместители
председателя
ГКРЧ
России
назначаются
Правительством Российской Федерации. Члены Комиссии утверждаются
председателем Комиссии по представлению организаций, входящих в ее
состав.
ГКРЧ России для выполнения возложенных на нее задач имеет
рабочий
аппарат,
численность
которого
устанавливается
Правительством Российской Федерации.
8. Решения ГКРЧ России в области распределения и использования
радиочастотного спектра являются обязательными для всех юридических
лиц и граждан, связанных с разработкой, производством (реализацией)
и эксплуатацией радиоэлектронных систем и средств на территории
России.
9. Заседание ГКРЧ России считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя
является решающим.
10. Председатель ГКРЧ России:
руководит деятельностью
Комиссии
и
несет
персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
утверждает в пределах установленных численности работников и
фонда оплаты труда структуру аппарата Комиссии;
назначает на должность и освобождает от должности руководящих
работников аппарата Комиссии;
устанавливает степень
ответственности
заместителей
председателя.
11. Финансирование деятельности ГКРЧ России, в том числе в
свободно конвертируемой валюте, осуществляется за счет ассигнований
на
содержание
органов
государственного
управления,
предусматриваемых в республиканском бюджете Российской Федерации;
финансовое обеспечение,
административно-хозяйственное,
транспортное и медицинское
обслуживание
работников
аппарата
Комиссии осуществляются Министерством связи Российской Федерации.
12. ГКРЧ России имеет печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации и со своим наименованием.
____________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 мая 1992 г.
N 330
П О Л О Ж Е Н И Е
о Государственной комиссии по электросвязи при
Министерстве связи Российской Федерации
1. Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве
связи
Российской
Федерации
(ГКЭС
России) является органом
государственного управления Российской Федерации, осуществляющим
координацию работ по развитию и совершенствованию государственной и
иных сетей связи,
составляющих
взаимосвязанную
сеть
связи
Российской Федерации (ВСС России), направленных на удовлетворение
потребностей в услугах электрической связи.
2. ГКЭС
России
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
иными решениями Съезда народных депутатов Российской Федерации,
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Верховного Совета Российской Федерации и Президиума Верховного
Совета Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами ГКЭС России являются:
координация работ,
проводимых
с
целью
развития,
совершенствования и наиболее экономичного построения ВВС России,
повышения ее надежности и устойчивости функционирования в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей в услугах связи,
телевидения и радиовещания;
организация выполнения государственных программ по развитию и
совершенствованию
ВВС
России, а также координация работ по
реализации межотраслевых программ;
обеспечение взаимной
увязки
и организационно-технического
взаимодействия существующих и вновь создаваемых сетей связи;
организация разработки
технических средств связи для ВВС
России в соответствии с установленными нормами и требованиями;
обеспечение технического
построения
ВВС
России,
обеспечивающего централизованное управление ею.
4. ГКЭС России:
определяет основные положения развития ВВС России, принципы
построения
и
функционирования
сетей электросвязи, принимает
нормативные акты по указанным вопросам;
координирует разработку
проектов
целевых
государственных
программ развития связи в Российской Федерации;
проводит экспертизу
разрабатываемых
отраслевых,
территориальных и целевых схем и основных направлений развития
ведомственных сетей связи;
согласовывает задания на проектирование и строительство линий
и сетей связи, в том числе с долевым участием заинтересованных
пользователей, а также использование в ВВС России свободной их
емкости на договорной основе.
Министерство обороны
Российской
Федерации,
Федеральное
агентство правительственной связи и информации при Президенте
Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской
Федерации представляют на согласование указанные задания только в
части взаимной увязки с ВВС России;
согласовывает вопросы взаимодействия пользователей ВВС России
по эксплуатационно-техническому управлению сетями связи;
подготавливает заключение
на
вносимые
в
Правительство
Российской
Федерации
предложения
по
вопросам
разработки,
производства, а также закупки за рубежом технических средств связи,
согласовывает
технические
задания
на
проведение
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по их
созданию и участвует в работе межведомственных комиссий по приемке
новой техники связи для использования в ВВС России;
координирует проведение
исследований
по
формированию
технической
политики
в
области
создания и развития новых
перспективных видов связи и услуг;
утверждает перечни оборудования и единые технические нормы на
каналы и тракты, используемые в ВВС России;
участвует совместно с Государственным комитетом Российской
Федерации по стандартизации, метрологии
и
сертификации
при
Президенте Российской Федерации в работах по программам комплексной
стандартизации
ВВС
России,
в
проведении
вневедомственной
независимой экспертизы государственных стандартов в области ВВС
России, рассматривает результаты сертификационных испытаний средств
связи по согласованной номенклатуре и дает оценку соответствия
мировому уровню аппаратуры и кабелей связи, используемых в ВВС
России;
согласовывает выдачу лицензий на виды деятельности по связи на
территории России;
координирует вопросы сопряжения технических средств ВВС России
со средствами защиты информации;
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согласовывает перечни основного оборудования связи и важнейших
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по его
созданию, подлежащих приемке представителем заказчика;
координирует деятельность
государственных
организаций
по
участию в работе Международного союза электросвязи (МСЭ), принимает
участие в проводимых им конференциях и собраниях, рассматривает
подготавливаемые
для
внесения
в
международные
организации
электросвязи и стандартизации предложения и технические вклады по
вопросам эксплуатации и
стандартизации
параметров
сетей
и
технических средств связи.
5. ГКЭС России имеет право:
запрашивать необходимую информацию у государственных органов и
объединений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
заслушивать на заседаниях Комиссии членов этой Комиссии и
ответственных представителей министерств и ведомств, не входящих в
ее состав;
образовывать временные комиссии с привлечением ответственных
работников министерств и ведомств Российской Федерации по проверке
соблюдения установленного порядка развития и функционирования сетей
связи;
привлекать на
договорной
основе
научно-исследовательские
учреждения
и
учебные
заведения
для проведения технической
экспертизы, консультаций, разработки иных вопросов, относящихся к
ведению Комиссии;
создавать по согласованию с заинтересованными министерствами и
ведомствами на постоянной основе или временно секции по важнейшим
вопросам деятельности Комиссии.
6. Решения ГКЭС России, принятые в пределах ее компетенции,
являются
обязательными
для
всех
государственных
органов,
предприятий, организаций, учреждений, а также иных юридических и
физических лиц, включая иностранных, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности.
7. ГКЭС России возглавляет председатель Комиссии - Министр
связи Российской Федерации. В состав Комиссии входят заместитель
председателя Комиссии, а также члены Комиссии руководящие
работники Министерства связи Российской Федерации, Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства безопасности Российской
Федерации,
Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
Министерства промышленности Российской Федерации,
Министерства
транспорта Российской Федерации, Министерства путей и сообщения
Российской Федерации, Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации,
Министерства
экономики
Российской
Федерации,
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации,
Государственного
комитета Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте Российской
Федерации,
Федерального
агентства
правительственной связи и
информации при
Президенте
Российской
Федерации,
Российской
государственной
телерадиокомпании
"Останкино",
Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании,
Администрации
Президента Российской Федерации, Государственной
технической комиссии при Президенте
Российской
Федерации
и
Российской академии наук.
Решением ГКЭС России в ее состав
могут
быть
включены
представители других государственных органов управления Российской
Федерации, а также руководители (их заместители) предприятий и
организаций, разрабатывающих и использующих средства связи.
8. Заместитель
председателя
ГКЭС
России
назначается
Правительством Российской Федерации. Члены Комиссии утверждаются
председателем Комиссии по представлению организаций, входящих в ее
состав.
ГКЭС России для выполнения возложенных на нее задач имеет
рабочий
аппарат,
численность
которого
устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Заседание ГКЭС России считается правомочным, если на нем
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присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя
является решающим.
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в два
месяца.
10. Председатель ГКЭС России:
руководит деятельностью
Комиссии
и
несет
персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
утверждает в пределах установленных численности работников и
фонда оплаты труда структуру аппарата Комиссии;
назначает на должность и освобождает от должности руководящих
работников аппарата Комиссии;
устанавливает степень
ответственности
заместителя
председателя.
11. Финансирование деятельности ГКЭС России, в том числе в
свободно конвертируемой валюте, осуществляется за счет ассигнований
на содержание органов государственного управления, предусмотренных
в республиканском бюджете Российской Федерации;
финансовое обеспечение,
административно-хозяйственное,
транспортное
и
медицинское
обслуживание работников аппарата
Комиссии осуществляются Министерством связи Российской Федерации.
12. ГКЭС России имеет печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации и со своим наименованием.
____________
20.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.05.1992 № 331
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 1992 г. N 331
г. Москва
О создании национального парка "Паанаярви"
Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации в Республике Карелия
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
В целях сохранения уникальных природных комплексов
озера
Паанаярви
и
бассейна
реки
Оланги,
использования
их
в
природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложения Совета Министров Республики Карелия,
согласованные
с
Министерством экологии и природных ресурсов
Российской Федерации:
о
создании
в
Республике
Карелия
национального парка
"Паанаярви" Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации общей площадью 103,3 тыс. гектаров; (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
о
предоставлении
в
пользование
национальному
парку
"Паанаярви" 103,3 тыс. гектаров земель Пяозерского лесничества
Пяозерского комплексного леспромхоза. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 09.10.95 г. N 990)
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2. Совету Министров Республики Карелия:
рассмотреть
вопрос
о выделении Пяозерскому комплексному
леспромхозу лесосечного фонда за пределами национального парка
"Паанаярви" и о завершении строительства Кармангской лесовозной
дороги, соединяющей этот леспромхоз с лесосырьевой базой;
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
уточнить
совместно с Министерством экологии и природных
ресурсов
Российской
Федерации
границы
национального
парка
"Паанаярви". (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.10.95 г. N 990)
3. Министерству экологии и природных ресурсов
Российской
Федерации и Совету Министров Республики Карелия осуществить в
1992-1994 годах необходимые организационно-технические мероприятия,
связанные с созданием национального парка "Паанаярви".
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 09.10.95 г. N 990)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

20.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.05.1992 № 332
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 1992 г. N 332
г. Москва
О подписании Программы мер по сокращению загрязнения
водных объектов и осуществлению водоохранных мероприятий
в бассейне Балтийского моря и на других территориях,
прилегающих к границе между Российской Федерацией и
Финляндской Республикой
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прилагаемый проект Программы мер по сокращению
загрязнения
водных
объектов
и
осуществлению
водоохранных
мероприятий в бассейне Балтийского моря и на других территориях,
прилегающих к границе между Российской Федерацией и Финляндской
Республикой.
2. Министерству экологии и природных ресурсов
Российской
Федерации
сформировать Российскую делегацию на первую сессию
Российско-Финляндской смешанной комиссии по
сотрудничеству
в
области охраны окружающей среды.
Первому заместителю Министра экологии и природных ресурсов
Российской Федерации Ю. М. Арскому подписать эту Программу от имени
Российской Федерации. Разрешить при необходимости вносить в нее
изменения и дополнения непринципиального характера.
3. Возложить на Министерство экологии и природных ресурсов
Российской
Федерации
координацию
деятельности по выполнению
обязательств, принимаемых российской стороной по данной Программе.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар
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ПРОГРАММА МЕР
по сокращению загрязнения водных объектов и осуществлению
водоохранных мероприятий в бассейне Балтийского моря и на
других территориях, прилегающих к границе между Российской
Федерацией и Финляндской Республикой
Правительство Российской Федерации и Правительство Финляндской
Республики, далее именуемые "Договаривающиеся Стороны",
стремясь к развитию и расширению сотрудничества в области
охраны окружающей среды на основе концепции устойчивого развития с
учетом взаимной выгоды и интересов обеих стран в соответствии с
Соглашением
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды от 29 апреля 1992 г.,
принимая во внимание цели и принципы Конвенции об охране
морской среды района Балтийского моря 1992 года и Декларации об
охране окружающей среды Балтийского моря 1992 года,
стремясь к укреплению национальных и международных мер по
предотвращению, ограничению и сокращению сбросов опасных веществ в
водную среду и по уменьшению эвтрофикации и закисления, а также
загрязнения морской среды, в особенности в прибрежных морских
районах, из источников, расположенных на суше,
учитывая важность
для
Договаривающихся
Сторон
тесного
сотрудничества с целью сокращения сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты и принятия других мер по охране и восстановлению
вод,
сознавая крайнюю необходимость выполнения в кратчайшие сроки
приоритетных международных и региональных мероприятий по уменьшению
загрязнения и улучшению качества окружающей природной среды, в том
числе
Балтийского
моря,
через
неправительственные
хозяйственно-производственные
механизмы
по
горизонтальным
международным связям,
договорились о нижеследующем:
1. Определение территорий, охватываемых Программой
Программа будет
охватывать
с
Российской
Стороны
Северо-Западную
территорию
страны,
включая
Мурманскую,
Ленинградскую, Калининградскую, Тверскую, Псковскую, Новгородскую
области и республику Карелия, с Финляндской - всю территорию
Финляндии.
2. Мероприятия, выполняемые в настоящее время, и к 1996 году
В самом
ближайшем
Договаривающиеся Стороны
мероприятия:

будущем,
но
не позднее 1995 года,
будут стремиться осуществить следующие

2.1. Населенные пункты
Договаривающиеся Стороны
принимают
такие
меры,
которые
позволят обеспечить степень очистки сточных вод от населенных
пунктов с численностью населения свыше 10 тыс. человек с учетом
переливов и отводов по органическим веществам (БПК) и соединениям
фосфора до 90 процентов.
Если водный объект, куда сбрасываются сточные воды, имеет
особое значение с точки зрения его использования или охраны, то для
достижения предъявляемых
показателей
степени
очистки
будут
приниматься
более
эффективные
меры.
Конкретные возможности
повышения степени очистки будут изучены к 1994 году.
Канализационные сточные
воды
должны
обрабатываться
с
соблюдением минимального количества переливов и отводов.
В случае если аммиачный азот, содержащийся в сточных водах,
при сбросе в водный объект ухудшает его кислотный режим, нарушает
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рыбную популяцию или делает невозможным забор воды для питьевого
водоснабжения, должны приниматься меры по нитрификации сточных вод
или окислению аммиачного азота в нитратный азот.
Условия эксплуатации и использования
очистных
сооружений
должны улучшаться преимущественно путем:
совершенствования технологических циклов очистки и доочистки с
использованием химических коагулянтов;
более эффективных
методов
предварительной
обработки
промышленных сточных вод на локальных очистных сооружениях;
совершенствования контрольно-измерительного
оборудования
промышленных предприятий.
Должны ограничиваться риски от вредных
для
здоровья
и
экосистемы веществ.
На очистных сооружениях в прибрежных городах с численностью
населения свыше 10 тыс. человек должны быть выяснены необходимость
и технические возможности удаления соединений азота со степенью
очистки 50-75 процентов. Для этой цели будут проведены специальные
исследования и на их основе до 1994 года уточнены приемлемые
критерии очистки.
2.2. Промышленность
2.2.1. Целлюлозно-бумажная промышленность
Масса загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со
сточными
водами
от целлюлозно-бумажной промышленности, будет
существенно уменьшена в 1995 году путем изменения технологических
процессов
предприятий
и
строительства наружных водоочистных
сооружений. Сточные воды практически от всех целлюлозно-бумажных
фабрик будут к 1996 году проходить биологическую, химическую или
биолого-химическую очистку. Для отдельных предприятий удельные
среднегодовые нагрузки будут представлять собой:
биологическое потребление кислорода
(БПК7)
2-4
кг/т
целлюлозы или бумаги, или соответствующая нагрузка в БПК5;
фосфорная нагрузка - 60 г/т беленой целлюлозы.
Для предприятий, производящих сульфатную целлюлозу, показатель
химического потребления кислорода ЧХПКЦр) не должен превышать 65
кг/т целлюлозы. Для предприятий, производящих беленую целлюлозу,
количество хлорорганических соединений не должно превышать 1,4 кг/т
целлюлозы (АОХ).
2.2.2. Другие отрасли промышленности
Масса загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со
сточными
водами
от
химической,
металлургической,
пищевой,
горнодобывающей и любой иной промышленности, являющейся аналогичным
источником загрязнения, будет уменьшена в 1995 году в среднем по
указанным отраслям приблизительно до 50% от уровня 1987 года путем
усовершенствования технологических процессов
и
интенсификации
локальной обработки сточных вод на предприятиях, сбрасывающих
сточные воды как непосредственно в водоем, так и в сети городских
очистных сооружений. Эти меры необходимо осуществлять в случаях,
если на рассматриваемом предприятии до 1996 года не намечаются
перепрофилирование,
реконструкция
или
применение современных
водоохранных технологий.
В зависимости от отрасли промышленности особое внимание будет
уделяться сокращению сбросов соединений фосфора и азота, солей
тяжелых
металлов, нефти и других загрязняющих воду веществ,
определенных рекомендациями ХЕЛКОМа.
2.3. Сельское и лесное хозяйство
Договаривающиеся Стороны должны уменьшить загрязнение морского
бассейна
и
внутренних
водоемов
и
от сельскохозяйственной
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деятельности. Суммарные сбросы органических веществ должны к 1996
году
быть уменьшены до 50% от уровня 1987 года. Суммарное
загрязнение соединениями фосфора от животноводства и полеводства
должно быть уменьшено к 1995 году приблизительно до 5% от уровня
1987 года.
Поступление взвешенных веществ от эрозии почв и загрязнение
соединениями азота водных объектов
будут
также
значительно
уменьшены путем:
усовершенствования методов земледелия;
создания буферных и водоохранных зон;
внедрения технологий
внесения
удобрений,
обеспечивающих
сокращение чрезмерного их применения;
уменьшения применения пестицидов и предотвращения их попадания
в поверхностные и подземные воды.
Применяемые меры будут рассмотрены в каждом случае отдельно с
учетом обмена опытом и информацией.
В животноводстве должны быть улучшены и усовершенствованы
хранилища для силосной жидкости и навоза с тем, чтобы обеспечить
хранение годового объема, а при необходимости должны быть построены
специальные очистные сооружения.
В лесном хозяйстве осушение, удобрение и вырубки
должны
планироваться и выполняться с обеспечением существенного уменьшения
ущербов для поверхностных и подземных вод.
В дальнейшем
будут
изучаться
возможности
уменьшения
загрязнения от сельского и лесного хозяйства к 2000 году и не
позднее 1994 года уточняться их критерии.
2.4. Запрет и ограничение применения вредных веществ
По ДДТ, ПХБ, ПХТ и другим вредным веществам будут применяться
требования Конвенции по защите морской среды района Балтийского
моря и рекомендации Хельсинской комиссии. Договаривающиеся Стороны
будут стремиться прекратить начиная с 1993
года
применение
минеральных и органических удобрений и ядохимикатов в водоохранных
зонах водных объектов, а также стремиться
к
предотвращению
образования и попадания диоксинов в водоемы.
2.5. Регулирование водоемов и гидростроительства
Вредные воздействия
на окружающую среду от регулирования
водоемов и гидростроительства будут оцениваться для осуществления
регулирования
экологически
безвредным
образом
и выполнения
строительных объектов без ущерба для природы. В 1992-1993 годах
будут
проводиться исследования, включая разработку совместной
методологии
оценки
воздействия
на
окружающую
среду
от
гидротехнического строительства, на основе которых могут быть
уточнены цели на 2000 год.
2.6. Восстановление водоемов
Договаривающиеся Стороны определят в 1993 году единые подходы
для восстановления водоемов и до 1995 года водоемы, требующие
приоритетного восстановления.
3. Мероприятия к 2000 году
Договаривающиеся Стороны будут проводить работу и исследования
в течение 1992-1993 годов для уточнения целей на 2000 год.
3.1. Населенные пункты
Цели по степени удаления соединений азота из коммунальных
сточных вод будут уточнены в 1993 году на основе исследований,
упомянутых
в
п. 2.1. Более высокие требования по удалению
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соединений фосфора,
в 1993 году.

упомянутые в пункте 2.1., будут также уточнены

3.2. Промышленность
3.2.1. Целлюлозно-бумажная промышленность
Существенное уменьшение
сборов
органических
веществ,
соединений фосфора и азота имеет особое значение. Договаривающиеся
Стороны будут стремиться
к
дальнейшему
уменьшению
сбросов
хлорорганических соединений примерно на половину от уровня 1995
года. Объем требуемых сокращений хлорорганических веществ будет
точнее определен не позднее 1995 года. Должны быть также уменьшены
сбросы
солей
тяжелых
металлов
от
целлюлозно-бумажной
промышленности. Для доведения их количества до минимума необходимо
внедрение лучшей имеющийся, пригодной к эксплуатации технологии.
3.2.2. Другие отрасли промышленности
Сбросы органических веществ, солей тяжелых металлов, нефти и
других загрязняющих воду веществ от химической, металлургической,
пищевой, горнодобывающей и любой иной промышленности, являющейся
аналогичным источником загрязнения водоемов, должны уменьшаться
путем внедрения в технологических процессах лучшей имеющейся,
пригодной
к
эксплуатации технологии, интенсификации наружной
очистки сточных вод, выбора сырья и применения других необходимых
мер.
3.3. Сельское и лесное хозяйство
Для осуществления
охраны окружающей среды перед сельским
хозяйством поставлена долгосрочная цель по внедрению экологически
безопасных
технологий.
Важное
значение
придается при этом
экологической политике управления.
В сельском и лесном хозяйстве будет продолжаться осуществление
мер по сокращению применения пестицидов, изыскиваться способы
уменьшения их вредного воздействия, будет осуществляться политика
по запрещению применения веществ, признанных вредными. Перечень
запрещаемых веществ будет согласован в 1993 году.
3.4. Запрет и ограничение применения вредных веществ
Перечень вредных веществ, сброс в водоемы или применение
которых запрещены или ограничены, будет уточнен в 1993 году.
3.5. Регулирование водоемов и гидростроительство
Цели по этому направлению на 2000 год будут поставлены в 1993
году на основе проведенных исследований. При этом Договаривающиеся
Стороны определят проекты гидростроительства, которые могут оказать
вредные воздействия на водоемы, разработают методологию и выполнят
совместные работы на конкретных объектах.
4. Контроль за выполнением Программы
4.1. Мониторинг состояния водоемов и их пригодности к
использованию
Каждая Договаривающаяся Сторона будет составлять через каждые
два года основывающиеся на результатах исследований отчеты по
согласованной форме, содержащие информацию о мониторинге, оценке
воздействия на окружающую среду, важнейших объектах, состоянии
водоемов и их пригодности к использованию (для рыбного хозяйства,
водоснабжения,
рекреационного
использования
вод
и
общего
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водопользования). Национальные
и
общие
отчеты
о
контроле
Договаривающихся Сторон будут составлены так, что в них будут
учтены
программы
контроля
ХЕЛКОМа,
программа
ГСМОС
и
соответствующая деятельность Комиссии по использованию приграничных
вод России и Финляндии. При оценке пригодности
водоемов
к
использованию
применяются совместно согласованные критерии по
методологии оценки воздействия на окружающую среду. В особенности
будут выясняться степень эвтрофирования водоемов и содержание в них
токсичных веществ.
Будут
также
проводиться
наблюдения
за
загрязнением,
распространяемым
через
атмосферу,
и
за его
воздействием на водные и наземные экосистемы в соответствии с
программой ЭГАП ХЕЛКОМа, а также российско-финлядской программой
мероприятий по охране атмосферы от загрязнения. Первые отчеты будут
составлены к концу 1992 года, и в них будут рассматриваться
состояние водоемов за период 1987-1991 годов.
4.2. Контроль за загрязнением водных объектов
Через каждые
два
года
Договаривающиеся
Стороны
будут
передавать информацию о сбросах, степени нагрузки на водные объекты
и мероприятиях по
осуществлению
Программы.
В
этой
связи
Договаривающиеся
Стороны
будут
докладывать
об
изменениях,
происшедших в общих предпосылках охраны водоемов, о водоохранных
мерах, принятых в разных отраслях за двухгодичный период. Помимо
информации по предприятиям, будут переданы цифровые показатели
общей
нагрузки
на водные объекты по территории, охваченной
Программой, в том числе по сельскому и лесному хозяйству.
Договаривающиеся Стороны
будут
представлять,
используя
приведенные в приложениях NN 1 и 2 к настоящей Программе анкеты,
информацию по отдельным предприятиям в тех региона, в которых
наблюдаются наиболее вредные воздействия и требуются самые срочные
водоохранные меры.
Информация будет включать в себя качество и объем сбросов
сточных вод, а также принятые за период 1990-1991 годов в сравнении
с 1987 годом технологические меры и меры по очистке сточных вод,
намечаемый объем сокращения нагрузки и достигнутый после выполнения
уровень загрязнения, с определением мероприятий и указанием затрат
на них. Российской Стороной будет передана информация по 68, а
Финляндской Стороной - по 20 заводам, предприятиям или населенным
пунктам, оказывающим наиболее серьезное воздействие на водоемы.
Перечень объектов, по которым отчитывается Российская Сторона,
приведен в приложении N 3, Финляндская Сторона - в приложении N 4 к
настоящей Программе.
Обмен передаваемой информацией в виде анкет по предприятия и
обмен общей экологической информацией за период 1990-1991 годов в
сравнении с 1987 годом будет осуществлен к концу 1992 года.
4.3. Отбор проб и проведение анализов
Договаривающиеся Стороны будут проводить совместные отборы и
анализы проб по поступающим в водные объекты сточным водам и по
состоянию водоемов. Для этой цели в 1992 году будет составлена
совместная карта-схема точек отбора проб, включая водную систему
Сайменское озеро - река Вуокса - Ладожское озеро - река Нева Финская губа,
и
разработана
общая
методика
практического
осуществления данной работы, основанная на методологии оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Основными
вопросами
проведения
этой
работы
являются
интеркалибрация
методов
определения, унифицирование лабораторных методов и процедур отбора
проб. В выполнении этой деятельности будут участвовать органы
власти, предприятия, организации и учреждения Договаривающихся
Сторон. Применяемые методы приведены в приложении N 5 к настоящей
Программе. Эта работа будет сочетаться с российско-финляндским
совместным мониторингом состояния Финского залива и соответствующей
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деятельностью Комиссии по использованию приграничных вод
Финляндии.

России

и

4.4. Инспекции
Договаривающимися Сторонами
начиная
с
1992
года будут
проведены в соответствии с законодательством своих стран совместные
инспекции действий, объектов и предприятий, оказывающих вредное
воздействие на водоемы, по отдельной договоренности и по совместно
согласованным формам отчетности. При инспекциях особое внимание
будет уделено степени выполнения мероприятий,
предусмотренных
Программой, оценки воздействия на окружающую среду, а также оценке
рисков.
4.5. Оповещение об аварийных случаях и исключительных мерах
Оповещение об аварийных случаях и
исключительных
мерах,
оказывающих
вредное
воздействие
на
окружающую среду, и о
необходимых мерах по борьбе против таких воздействий производится
немедленно, через прямые каналы связи, по отдельно утвержденной
Договаривающимися Сторонами схеме оповещения.
4.6. Оповещение о принимаемых на приграничной территории
водоохранных и прочих мерах, воздействующих на состояние
водоемов или морских акваторий
Договаривающиеся Стороны будут заранее
и
заблаговременно
уведомлять друг друга о всех планируемых мерах, которые могут
повлиять на состояние водоемов и морских акваторий на приграничной
территории. К уведомлению будут приложены материалы по оценке
воздействия на окружающую среду, трансграничному воздействию, а в
наиболее важных случаях будет проводиться совместная оценка этих
воздействий. При оповещении будут учтены заключенный между странами
договор о приграничных водах и составленное в Комитете ЕЭК по
водным ресурсам и окружающей среде общеевропейское соглашение об
оценке воздействий на окружающую среду, подписанное в 1991 году в
г. Хельсинки.
На основе
накопленного
опыта
к концу 1993 года будут
составлены более точные перечни таких мероприятий, которых касается
обязательное оповещение. При необходимости будут также уточнены
другие процедуры, связанные с оповещением.
5. Обучение и распространение информации
Договаривающиеся Стороны отмечают важность развития обучения в
области охраны водоемов. При этом особое внимание будет уделено
обучению администрации законодательству в области охраны вод, а
также требованиям и методам очистки сточных вод населенных пунктов,
промышленности, сельского и лесного хозяйства. Основными объектами
обучения
являются
руководители
коммунального
хозяйства,
промышленности, сельского и лесного хозяйства, лица, ответственные
за охрану окружающей среды, технический персонал и сотрудники
административных органов в области охраны
окружающей
среды,
студенты и преподаватели учебных заведений.
Возможные формы обучения - повышение квалификации, стажировка,
курсы, семинары, учебные командировки и предоставление учебных
материалов.
В обеих странах органы власти будут оповещать о принимаемых в
соответствии с Программой мерах и о состоянии водоемов. В этих
целях будет уделено внимание обучению работников средств массовой
информации и издательской деятельности. Составляемые через каждые
два года итоги контрольных отчетов будут публиковаться в обеих
странах.
Договаривающиеся Стороны
договоряться о составлении более
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подробной двухгодичной программы мероприятий в области
информации на период 1992-1993 годов.

обучения

и

6. Приграничные районы
В рамках приграничного сотрудничества Договаривающиеся Стороны
будут продолжать исследования антропогенного воздействия на водную
систему Сайменское озеро - река Вуокса - Ладожское озеро - река
Нева - Финский залив, регион Кольского полуострова и Лапландии, на
другие приграничные водоемы на основе совместно разрабатываемой
методологии ОВОС, в частности
с
использованием
результатов
совместных полевых исследований водных объектов указанной водной
системы. В процессе этой работы Договаривающиеся Стороны должны
стремиться к разработке рекомендации по их охране и оздоровлению.
Договаривающиеся Стороны поддерживают активное участие местных
органов власти, предприятий, организаций и учреждений приграничных
районов в выполнении предусмотренных в Программе мероприятий,
наблюдений, обучения и просвещения.
Договаривающиеся Стороны поддерживают сотрудничество
между
приграничными регионами и рекомендуют местным органам власти,
предприятиям, организациям и учреждениям составлять в период между
сессиями Российско-Финляндской смешанной комиссии программы по
сотрудничеству для развития деятельности в области мониторинга,
обучения и просвещения в соответствии с отдельным Протоколом об
общих принципах и главных направлениях регионального сотрудничества
в рамках Российско-Финляндской смешанной комиссии.
7. Пересмотр Программы Договаривающиеся Стороны не реже чем
раз в два года будут совместно рассматривать ход
осуществления
Программы и при необходимости вносить в нее изменения и уточнения.
8. Вступление в силу
Настоящая Программа вступит в силу со дня ее подписания.
9. Денонсация
Программа будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из
Договаривающихся Сторон не денонсирует ее, уведомив об этом в
письменной форме за двенадцать месяцев.
Совершено в г. Хельсинки
-ого
месяца
двух экземплярах, каждый на русском и финском языках,
текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

1992 г.
в
причем оба

За Правительство
Финляндской Республики

----------------Приложение 1
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Название и место расположения предприятия.
2. Сфера/сферы деятельности.
3. Мощность и вид производства:
Мощность производства<1>
Перечень продукции
а)

1987

1990

235

1991

1992

1994

1995

б)
в)
г)
4. Сброс сточных вод в водные объекты<2>
Нагрузка
Наблюдаемая величина
а) БПК7
б) ХПК
в) Робщ.
г) Нобщ.

1987

1990

1991

1992

1994

1995

Наблюдаемая величина
1987
1990
1991
1992
1994
1995
д) АОХ
е) Углеводороды,
нефтепродукты,
жиры
ж) Тяжелые металлы
з)
и)
к)
____________________
<1> При представлении
данных за
1991 год
будут также
представлены соответствующие данные за предыдущий год. Это касается
и двухгодичных периодов 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. Информация по
производству представляется по мере необходимости.
<2> Объемы нагрузки будут учитываться с соблюдением методов
определения и расчета, согласованные для отчетов ХЕЛКОМа.
5. Меры по изменению технологического процесса<1>, очистке
вод<2>, и прочие<3> меры, обеспечивающие сокращение нагрузки:
+-----------------------------------------------------------------+
|Описание мероприятия | Сокращение
| Инвестицион- | Момент за- |
|
| (т/г или %) | ные затраты | вершения
|
|
|
|
| работ
|
+-----------------------------------------------------------------+
а)
б)
в)
г)
д)
_____________________
<1> В первую очередь: замкнутый оборот воды,
уменьшение
потребления воды, разделение потоков сточных вод, модернизация
технологических
процессов, производственной аппаратуры, замена
химикатов.
<2> Также и обработка ила.
<3> Также и аппаратура систем контроля и сигнализации.
______________
Приложение 2
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД ОТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В 1987 г., 1990-1995 гг.<1, 2>
0.
1.
2.
системе

Год 1987, 199
Название и место расположения города:
Численность населения и доля присоеденившихся абонентов к
канализации:
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Из сточных
вод,
поступающих
в
подвергается:
а) лишь механической обработке
б) лишь биологической обработке
в) лишь химической обработке
г) лишь биолого-химической обработке
д) совсем не очищается
3. Качество
нагрузки<3>
БПК7(БПК5
Р общ.
Нобщ.

вод,

поступающих

в

систему

водный
мг/л
мг/л
мг/л

4. Сокращение нагрузки<3>
БПК7(БПК5
Р общ.
Нобщ.

канализации,

%
%
%
%
%
объект,

степень

т/сут.
т/сут.
т/сут.

%
%
%

5. Основные меры по канализации и очистке, направленные на
охрану вод (описание и момент завершения работ)
_____________________
<1> С учетом отводов и переливов.
<2> При передаче информации за 1991 год будет также передана
соответствующая информация за предыдущий год. Это касается и
двухгодичных периодов 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг.
<3> При
необходимости
в
п.п. 3
и
4
представляется
дополнительная информация по веществам, содержащимся в сточных
водах.
_______________
Приложение 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов, подлежащих контролю на территории
Российской Федерации
Отчеты, предоставляемые Российской Стороной через каждые два
года анкетами, касаются следующих населенных пунктов и промышленных
предприятий:
Ленинградская область
1. ПО "Кировский завод", г. Санкт-Петербург
2. Машиностроительное ПО "Трансмаш" г. Санкт-Петербург
3. Машиностроительное
ПО
"Невский
завод" им. Ленина,
г. Санкт-Петербург
4. Машиностроительный завод им. Рашаля, г. Гатчина
5. ПО "Ижорский завод", г. Санкт-Петербург
6. ПО "Севкабель", г. Санкт-Петербург
7. Выборский судостроительный завод
8. Объединение "ЛОМО", г. Санкт-Петербург
9. Ленинградское
Адмиралтейское
объединение,
г. Санкт-Петербург
10. Ленинградский судостроительный завод "Северная верфь",
г. Санкт-Петербург
11. Волховский алюминиевый завод
12. Бокситогорский завод ПО "Глинозем"
13. Сланцеперерабатывающий завод "Сланцы"
14. ПО "Пигмент", г. Санкт-Петербург
15. ПО "Пластполимер", г. Санкт-Петербург
16. ПО "Киришинефтеоргсинтез", г. Кириши
17. Завод им. Морозова, пос. Морозовка
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18. Лесозагорский
завод
искусственного
волокна,
пос. Лесогорский
19. Правобережное
объединение
им.
Свердлова,
г. Санкт-Петербург
20. Пивоваренный завод "Красная Бавария", г. Санкт-Петербург
21. Пивоваренный комбинат "Степана Разина", г. Санкт-Петербург
22. Сасьский ЦБК
23. Светогорский ЦБК
24. Каменногорская бумажная фабрика ПО "Светогорск"
25. Комбинат
тонких
и
технических
сукон им. Тельмана,
г. Санкт-Петербург
26. Ткацкая фабрика им. В. Слуцкой, г. Санкт-Петербург
27. Лодейнопольский ДОК
28. Приозерский МДОК
29. Совхоз "Спутник"
30. Совхоз "пашский"
31. Птицефабрика "Невская"
32. ПО "Синявинское"
33. Совхоз "Новый свет"
34. г. Санкт-Петербург
35. г. Тихвин
36. г. Колпино
37. г. Волхов
Карелия
38.
39.
40.
41.
42.

Ляскельский ЦБК
Целлюлозный завод "Питкяранта"
Сегежский ЦБК
Надвоицкий алюминиевый завод
г. Петрозаводск
Новгородская область

43.
44.
45.
46.
47.
48.

ПО "Азот", г. Новгород
Окуловский ЦБК
г. Боровичи
г. Новгород
г. Старая Русса
г. Чудово
Псковская область

49.
50.
51.
52.
53.

г.
г.
г.
г.
г.

Псков
Великие Луки
Остров
Невель
Дно
Калининградская область

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Калининградский ЦБК
Калининградский ЦБЗ
Неманский ЦБЗ
Советский ЦБК
г. Калининград
г. Гвардейск
г. Мамоново
г. Черняховск
г. Балтийск
г. Гусев
Тверская область
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64.
Волочек
65.
66.
67.
68.

Текстильная

фабрика

"Пролетарский

Авангард", г. Вышний

Шпалопропиточный завод, г. Бологое
Бушевецкий ремонтно-механический завод, г. Бологое
Совхоз "Пролетарий" Вышневолоцкого района
г. Вышний Волочек
________________

Приложение 4
П Е Р Е Ч Н Ь
объектов, подлежащих контролю на территории
Финляндской Республики
Отчеты, предоставляемые Финляндской Стороной через каждые два
года анкетами, касаются следующих населенных пунктов и промышленных
предприятий:
1. А/О "Объединенные бумажные фабрики", Симпеле
2. А/О "Энсо-Гутцайт", Каукопяя
3. А/О "Энко-Гутцийт", Тайнионкоски
4. А/О "Объединенные бумамажные фабрики", Йоутсено-Пульп
5. А/О "Каукас", Лаппенранта
6. А/О "Энсо-Гутцайт", Сумма
7. А/О "Кюмин Паперитеоллисуус", Куусанкоски
8. А/О "Кюммене", Войккаа
9. А/О "Мюллюкоски", Мюллюкоски
10. "Тампелла Форест", Аньяла
11. А/О "Сунила", Котка
12. А/О "Энсо-Гутцайт", Котка
13. А/О "Овако Сталь", Иматра
14. г. Иматра
15. г. Лаппенрата
16. г. Котка
17. г. Порво
18. А/О "Несте", производственные предприятия в Порво
19. г. Хельсинки
20. г. Эспо
__________________
Приложение 5
Методы, применяемые в анализе сточных вод, состояния водоемов
1. Химические методы анализа
+---------------------------------------------------------------+
| Показатель | Стандарт |
Метод
|
+---------------------------------------------------------------+
СФС 3044 Пламенный метод ААС. Основные принципы и
инструкции.
СФС 5074
Щелочность

СФС 3005

Метод ААС с графитовой печкой. Основные
принципы и инструкции.
1. Титрование до значений рН 4,5 и 4,2
(исследование по мониторингу)
2. Титрование методом Грана до значения
РН 4-5 в диапазоне рН 4,4-3,7 (исследование соляной кислотой)
3. Титрование до значения рН 4,5 (только
хозяйственно-бытовые воды) (титрование соляной кислотой)
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Кислотность

СФС 3005

Алюминий

СФС 3043

1. Окисление пероксодным сульфатом (автоклав) и окраска пирокатекольным фиолетовым
красителем
СФС 3046, 2. Анализ на ААС (пламенная или графитовая
СФС 5502 печка) (ААС=атомноабморбционный спектрофотометр)

Азот аммония

СФС 3032

Метод с индофенольным синим красителем
(реакция с гипохлоритом и фенолом, в качестве катализатора нитроцианид)

БПК7, (БПК5,
БПКполн.)

СФС 3019
СФС 5508

Метод разбавления (в коммунальнобытовые сточные воды добавляется
аллилтиокарбамид, АТУ)

ХПКЦр

СФС 3020
(макро)
СФС 5504
полумикро)

Окисление бихроматом калия и титрование
раствором железа (П)

ХПКМн

СФС 3033

Окисление перманганатом калия и йодометрическое титрование

Фториды

СФС 3027

Изменение ионоселективным электродом

Фосфатный
фосфор

СФС 3025

Метод с фосфомолибденовой аскорбиновой
кислотой

Кислород

СФС 3040

Метод Винклера (титриметрический анализ)

Сухой
остаток

СФС 3008

Испарение и высушивание при 105°С
в течение 1 ч.

Прокаленный
остаток

СФС 3008

Прокаливание сухого остатка при 550°С
в течение 2 ч.

Калий

СФС 3017

Кальций

СФС 3001
СФС 3018

Анализ на ААС (с добавкой цезия для
предотвращения ионизации)
1. Титрование на ЕДТА
2. Анализ на ААС (с добавкой лантанового
хлорида)

Взвешенное
вещество

СФС 3037

Хлор

СФС 3041

Хлорид
СФС 3006

СФС 3002

Титрование гидроксидом натрия до значения
рН 8,3

Фильтрация через стекловолокнистый фильтр
и высушивание при 105°С в течение 2 ч.
(диаметр пор ок. 1 мк для природных
ок. 10 мк для сточных вод)
Активный свободный: реакция с ДПД
Активный общий хлор: реакция с ДПД и титрование растром железа (П) (ДПД = Н-Нбифенил-п-фенилендиамид)
1. Титрование нитратом ртути (исследования
по мониторингу)
2. Потетциометрическое титрование (исследования по мониторингу)
3. Йонохроматографический анализ (исследования по закислению, гумусные воды)
4. Титрование нитратом серебра, титрование
Мора (хозяйственно-бытовые воды)
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Общий
фосфор

СФС 3026

Окисление пероксодным сульфатом калия,
анализ фосфата

Общий азот

СФС 3031
(восстановление
Цд/Цу)
СФС 5509

1. Окисление пероксодным сульфатом калия,
анализ нитрата восстановлением на
Цд/Хг или Цд/Цу (природные воды)
2. Восстановление методом Деварды и сжигание серной кислотой, дистилляция аммиака в
борной кислоте и титрование серной кислотой (сточные воды)

Хром (VI)

ДИН 38405 Реакция с дифенилкарбазидом
ТеиЛ24
(немецкий
стандарт)

Магний

СФС 3018

Анализ на ААС (с добавкой лантанового хлорида для предотвращения помех)

Марганец

СФС 3033

1. Окисление пероксодным сульфатом и окраска формалдоксином

СФС 3048
СФС 5502

2. Анализ на ААС (пламенная или графитовая
печка)

Металлы (Цд,
Цу, Пб, Цр,
Ни, Ж, Зн,)

СФС 3047
СФС 5502

Анализ на ААС (пламенная или графитовая
печка)

Натрий

СФС 3017

Анализ на ААС (с добавкой цезия для предотвращения ионизации)

Нитратный
азот
(НО3+НО2)

СФС 3030
(Цд)

1. Восстановление нитрата в нитрит (в колонке Цд/Хг или Цд/Цу)
2. Салицилатный метод

Нитритный азот СФС 3029

Реакция с сульфанилдиамодом и Н(нафтил-1) этилендиамидом

рН

СФС 3021

Стеклянный и сравнительный электрон или
двойной электрод (т = 25°С)
Определение с орто-фенантролином или
сульфосалициловой кислотой

Железо

СФС 3028

Окисление пероксодным сульфатом и реакция
с ТПТЗ (ТПТЗ= трипиридилтриацин)

Мутность

СФС 3024

Нефелометрическое измерение (единица ФТУ =
формазине турбидиты унит)

Сульфат

1. Турбидиметрическое измерение, осаждение
с помощью хлорида бария (исследования по
мониторингу)
2. Йонохроматографический анализ (исследования по закислению, гумусные воды)

Цианид

СФС 3039

Дистиляция с ДТРА и измерение полиметинового красителя (ДТРА = раствор с биэтилентриаминопентауксусной кислотой)

Электро-

СФС 3022

Измерение платиновым электродом в измери-
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проводность
Цветность

тельной ячейке (единица мСЧМ, т = 25°С)
СФС 3023

Компараторное измерение

2. Биологические методы анализа
+-----------------------------------------------------------------+
|
Стандарт
|
Анализ
|
+-----------------------------------------------------------------+
СФС 3055;сж Водные исследования. Определение акутовой токсичности
химических веществ на пресноводной рыбе. Семистатический метод.
СФС 5073

Водные исследования. Определение акутовой токсичности
на радужной фореле Салмо гаирднери Рицхардсон,
Салмонидае. Статистический и семистатический методы.

СФС 5062

Водные исследование. Определение акутовой токсичности
на дафнии Дапхниа магна Страус.

СФС 5072

Водные исследования. Текст тоскичности на чистой
водорослевой культуре.

СФС 5001

Водные исследования. Определение токсичности на икре и
на вылупившихся личинках зебровой рыбы.

СФС 3049

Определение первичной продукции и первичной продуктивности фитопланктона методом радиоактивного углерода
(14С)

СФС 3013

Определение содержания хлорофилла-а в воде. Свектрофотометрический метод.

СФС 5076

Водные исследования. Отбор пробы бентоса прибором
Экмана на мягких днах.
_____________

20.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 333
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 333
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.01.95 г. N 45
О Совете по информационному обеспечению реформ
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Образовать при Правительстве Российской Федерации Совет по
информационному обеспечению реформ в следующем составе:
Полторанин М. Н.

- заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, Министр печати и
информации Российской Федерации,
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председатель Совета
Ананьев А. А.

- главный редактор журнала "Октябрь"

Друзенко А. И.

- первый заместитель главного редактора
газеты "Известия"

Житенев С. Ю.

- заведующий Отделом культуры и
образования Аппарата Правительства
Российской Федерации

Казаков Ю. В.

- начальник Государственной инспекции по
защите свободы печати и массовой
информации при Министерстве печати и
информации Российской Федерации

Костиков В. В.

- пресс-секретарь Президента Российской
Федерации

Куприяновский В. П.

- начальник Бюро по информационному
обеспечению Администрации Президента
Российской Федерации

Кучер В. Н.

- главный редактор газеты "Российские
вести"

Лазуткин В. В.

- генеральный директор Российской
государственной телерадиокомпании
"Останкино"

Миронов Б. С.

- директор издательства "Русская книга"

Михалев П. Ф.

- заместитель генерального директора
Информационного телеграфного агентства
России

Муладжанов Ш. С.

- главный редактор газеты "Московская
правда"

Нехорошев А. Ю.

- директор информационных радиопрограмм
Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной
компании

Петров Н. В.

- руководитель Центра
политико-географических исследований
Российской академии наук, доктор
географических наук

Полежаева Н. И.

- главный редактор журнала "Социальная
защита"

Попцов О. М.

- председатель Всероссийской
государственной телевизионной и
радиовещательной компании

Селюнин В. И.

- член редколлегии журнала "Новый мир"

Собянин А. А.

- руководитель
информационно-аналитической группы
Верховного Совета Российской Федерации

Согомонов А. Ю.

- старший научный сотрудник Института
социологии Российской Федерации
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Старков В. А.

- главный редактор еженедельника
"Аргументы и факты"

Субботин Ю. А.

- заместитель генерального директора
Информационного телеграфного агентства
России

Федотов М. А.

- директор Российского агентства
интеллектуальной собственности при
Президенте Российской Федерации

Филиппов В. И.

- президент акционерного общества
"Информационная коммерческая компания
РИА"

Фронин В. А.

- главный редактор газеты "Комсомольская
правда"

Черниченко Ю. Д.

- писатель

Шипитько Г. И.

- руководитель Пресс-центра
Правительства Российской Федерации,
ответственный секретарь Совета

Шмелев Н. П.

- писатель-публицист, доктор
экономических наук

Шпилько С. П.

- заместитель Министра труда и занятости
населения Российской Федерации

Юрьев Д. А.

- специалист-эксперт
информационно-аналитической группы
Верховного Совета Российской Федерации

Янченков В. А.

- заместитель начальника центра
общественных связей Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Ярошинская А. А.

- начальник управления средств массовой
информации Министерства печати и
информации Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.05.1992 № 334
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1992 г. N 334
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 08.12.2005 г. N 743
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Об использовании наименований "Россия", "Российская
Федерация" в названиях предприятий, учреждений,
организаций и других структур
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.07.92 г. N 502; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 19.04.93 г. N 349;
постановлений Правительства Российской Федерации
от 27.12.94 г. N 1428; от 07.12.96 г. N 1463)
В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 14 февраля 1992 г. N 2355-I "О порядке использования
наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на
основе слов и словосочетаний в названиях организаций и других
структур" и впредь до принятия и введения в действие Закона
Российской Федерации "О государственной символике" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.07.2004 г. N 380)
2
4.
(Утратили
силу - Постановление Правительства
Российской Федерации от 07.12.96 г. N 1463)
5. Министерству
финансов Российской Федерации до 15 июня
1992 г. разработать
и
представить
Правительству
Российской
Федерации проект законодательного акта о сборе за использование
наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их
основе слов и словосочетаний в названиях всех видов структур,
независимо от их организационно-правовых форм.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
--------------------------

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 1992 г.
N 334
С О С Т А В
Правительственной комиссии по выдаче разрешений на использование
наименований "Россия", "Российская Федерация"
(Утратил
силу
Постановление
Федерации от 26.07.2004 г. N 380)

Правительства

Российской

____________
18.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
21.05.1992 № 335
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 мая 1992 г. N 335
г. Москва
О финансовой поддержке предприятий и организаций
оборонных отраслей промышленности, расположенных
в Тульской области
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В связи с конверсией военного производства в Тульской области,
неблагоприятно отразившейся на экономике предприятий и организаций
оборонных отраслей промышленности, и
в
целях
максимального
сохранения
производственного
и научно-технического потенциала
конверсируемых предприятий и организаций, уменьшения социальной
напряженности
в
области Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить деятельность предприятий и организаций оборонных
отраслей промышленности Тульской области по выполнению программы
конверсии,
разработанной
администрацией
Тульской
области и
Министерством промышленности Российской Федерации.
2. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации предусмотреть выделение в 1992 году
Министерству промышленности Российской Федерации государственных
централизованных капитальных вложений в объеме 171 млн. рублей на
строительство
объектов
производственного назначения оборонных
предприятий Тульской области.
3. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов
Российской
Федерации предусмотреть выделение в месячный срок
(исходя из программы конверсии предприятий и организаций оборонных
отраслей промышленности Тульской области) в соответствии со статьей
17 Закона Российской Федерации "О бюджетной системе Российской
Федерации на I квартал 1992 года" целевого кредита для подготовки
производства гражданской продукции и технического перевооружения
конверсируемых предприятий Тульской области.
4. Министерству
промышленности
Российской
Федерации
и
Министерству финансов Российской Федерации рассмотреть совместно с
Центральным банком Российской Федерации вопрос о выделении целевого
льготного
кредита
в размере 3,65 млрд. рублей на пополнение
оборотных средств конверсируемых предприятий Тульской области.
Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть в
республиканском бюджете
Российской
Федерации
на
1992
год
ассигнования
на погашение процентов за пользование указанным
кредитом в размере 15 процентов ставки, установленной Центральным
банком Российской Федерации.
5. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством
промышленности Российской Федерации уточнить в месячный срок по
результатам
анализа
экономического
и
финансового состояния
предприятий Тульской области, подвергшихся
конверсии,
объемы
необходимых дотаций и их источники на II квартал 1992 г. и на этот
год в целом.
6. Разрешить предприятиям и организациям Тульской области,
предусмотренным в программе конверсии, использовать 70 процентов
валютной выручки от экспорта вооружения и военной техники, а также
от продажи лицензий и технической документации на их производство
для финансирования разработанных программ конверсии.
7. Министерству
промышленности
Российской
Федерации
по
согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и
Министерством финансов Российской Федерации внести на рассмотрение
Валютно-экономического совета Российской Федерации предложения о
первоочередных платежах по отдельным конверсируемым предприятиям
Тульской области в 1992 году.
8. Министерству экономики Российской Федерации совместно с
Министерством внешних экономических связей Российской Федерации и
Министерством промышленности Российской Федерации предусмотреть
включение в кредитные линии контрактов, заключенных предприятиями
оборонных отраслей промышленности Тульской области в соответствии с
ранее
принятыми
решениями
Правительства
СССР
и решениями
Правительства Российской Федерации.
9. Администрации Тульской области совместно с промышленными
предприятиями во II квартале 1992 г. разработать региональную
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целевую
комплексную
программу
сотрудничества с иностранными
инвесторами и представить ее
в
Министерство
промышленности
Российской Федерации.
Министерству промышленности
Российской
Федерации
и
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации
оказать содействие в реализации этой программы.
10. Разрешить Министерству промышленности Российской Федерации
и Министерству экономики Российской Федерации направлять средства,
образуемые в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства
РСФСР от 24 декабря 1991 г. N 60, на финансирование программ
конверсии научно-исследовательских организаций оборонных отраслей
промышленности, расположенных в Тульской области.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

21.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.05.1992 № 336
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 мая 1992 г. N 336
г. Москва
О мерах по реализации решений шестого Съезда
народных депутатов Российской Федерации
В целях подготовки и осуществления дальнейших действий по
реализации экономической реформы, исходя из решений шестого Съезда
народных депутатов Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по реализации
решений шестого Съезда народных депутатов Российской Федерации.
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
осуществлять систематический контроль за выполнением указанных
мероприятий.
2. Первому Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации с участием министерств и ведомств Российской Федерации и
во взаимодействии с комитетами и комиссиями Верховного Совета
Российской Федерации в двухнедельный срок доработать проект Закона
Российской Федерации "О Совете Министров (Правительстве) Российской
Федерации" для внесения в установленном порядке в Верховный Совет
Российской Федерации.
3. Министерствам
и
государственным
комитетам Российской
Федерации, а также другим государственным органам при Президенте
Российской Федерации и при Правительстве Российской Федерации:
проанализировать критические
замечания
и
предложения,
высказанные в выступлениях на шестом Съезде народных депутатов
Российской
Федерации,
в
двухнедельный
срок
подготовить
соответствующие мероприятия и приступить к их реализации. По
вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, в
этот же срок внести предложения;
внести в Правительство Российской Федерации в недельный срок
предложения
по структуре центральных органов государственного
управления Российской Федерации, а также по совершенствованию
государственного управления в закрепленной за ними сфере управления
(сфере деятельности) с необходимыми обоснованиями и расчетами.
Одновременно
представить
информацию
о действующей структуре
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управления по состоянию на 15 апреля т.г., включая структуру
центрального аппарата министерства (ведомства).
4. Обратить внимание руководителей министерств и ведомств
Российской
Федерации
на
недопустимость
нарушения
сроков
представления
в
Правительство
проектов
нормативных
актов,
формирующих
правовую
основу
экономических
и
социальных
преобразований
в
Российской
Федерации,
подготовка
которых
предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 1992 г. N 176 "О нормативном обеспечении процессов
экономической
реформы и стабилизации экономики", а также на
обеспечение качественной подготовки указанных проектов.
Аппарату Правительства Российской Федерации усилить контроль
за ходом подготовки этих актов.
5. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации
в
установленный срок завершить работу по вопросам и обращениям
народных депутатов Российской Федерации.
Б. ЕЛЬЦИН

__________________________
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий по реализации решений VI Съезда
народных депутатов Российской Федерации

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Содержание вопроса, изложенного в ¦ Предлагаемые меры по реали¦
Исполнители
¦
Срок
¦
¦п/п¦ постановлении, решении Съезда,
¦ зации поставленных вопросов
¦
¦исполнения¦
¦
¦ в докладах и выступлениях на
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Съезде и др. источниках
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
I. Мероприятия по совершенствованию управления государством
1.

Устранить дублирование функций
аппаратов Правительства Российской
Федерации и Президента Российской
Федерации

Разработать Положение об
Аппарате Правительства Российской
Федерации

Руководство Аппарата
Правительства Российской Федерации с
участием ГПУ

Май
1992 г.

2.

Принять Закон "О Совете Министров
(Правительстве) Российской Федерации
Федерации

Доработать проект Закона
"О Правительстве Российской
Федерации

Первый заместитель
председателя Правительства России

Май
1992 г.

3.

Улучшить организацию управления
государственным сектором народного
хозяйства

Разработать программу последовательного сокращения государственно-административного вмешательства

Минэкономики России,
Минфин России,
Миннауки России,
Минпром России,
Минтопэнерго России,
Минтруд России,
Российская Академия
наук, Российская
Академия управления

Июнь
1992 г.

Упорядочить структуру управления
народным хозяйством, уточнить
функции органов государственного
управления

Разработать положения о министерствах и ведомствах Российской
Федерации

Министерства и
ведомства

Июнь
1992 г.

II. Мероприятия по ускорению приватизации и демонополизации народного хозяйства,
поддержке предпринимательства, конверсии оборонного комплекса и совершенствованию
структуры производства
4.

Разработать меры по созданию конкурентной среды, в первую очередь
путем демонополизации концернов,
отраслевых министерств и ведомств

Подготовить Указ Президента
"Об участии государственных
органов в создании и деятельности
объединений, концернов и других
хозяйственных объединений"

Госкомимущество России Июнь
Минюст России,
1992 г.
Минэкономики России

5.

Обеспечить участие широких слоев
населения в приватизации и многообразие ее форм с целью увеличения
числа собственников

Разработать мероприятия по открытию в IV квартале именных приватизационных счетов

Госкомимущество
России, Банк
России, Минфин
России

6.

Меры по стимулированию предпринимательской деятельности, в том
числе осуществление комплекса мер
по поддержке малого и среднего
предпринимательства, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов

Осуществить подготовку комплексной
программы развития предпринимамательства с выделением в отдельные
подразделы приоритетных направлений, связанных с поддержкой
малого и среднего предпринимательства, развитием молодежного
предпринимательства, вовлечением
в предпринимательство лиц, уволенных в запас из Вооруженных Сил и
т. п.

Комитет поддержки
Июнь
малых предприятий и
1992 г.
предпринимательства
при Госкомимуществе,
Минэкономики, Минтруд,
Минфин совместно с
Советом по предпринимательству при Президенте Российской
Федерации, ГКАП России

Подготовить Указ Президента
"Об упрощенном порядке регистрации
субъектов хозяйственной деятельности"

Госкомимущество
Июнь
России, Минфин России, 1992 г.
ГКАП России
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Август
1992 г.

7. Правительству Российской Федерации
разработать и представить в Верховный Совет Российской Федерации
в декабре 1992 г. основные направления промышленной политики с определением ее приоритетов.
(Протокол N 12 от 11 апреля
1992 г., пункт 10)

Разработать основные предложения
промышленной политики. Предложения
по основным направлениям внести в
Правительство для последующего
представления в Верховный Совет
Российской Федерации

Минэкономики России,
Октябрь
Минпром России,
1992 г.
Минтопэнерго России,
Минатом России,
Минобороны России,
Минфин России,
Госкомимущество России

8.

Правительству Российской Федерации
разработать программу стабилизации
промышленного комплекса, скоординировав ее с правительствами государств-участников Содружества
Независимых Государств. (Постановление Съезда народных депутатов
Российской Федерации "О ходе экономической реформы в Российской
Федерации", пункт 5)

Подготовить программу стабилизации
промышленного комплекса и скоординировать ее с правительствами
государств-членов Содружества

Минэкономики России,
Июль
Минпром России,
1992 г.
Минтопэнерго России,
Минатом России,
Минторгресурс России,
Госкомсотрудничество
России, Миннауки России,
Госкомимущество России

9.

Правительству Российской Федерации
Подготовить проект решения
разнообразить формы приватизации
Правительства
государственных и муниципальных
предприятий, например, приватизацию
крупных и средних предприятий
путем преобразования их в акционерные общества с государственным
капиталом, предусмотрев возможность
безвозмездной передачи работникам
предприятий до 25% простых акций от
уставного фонда. При этом не менее
20% акций всех видов приватизируемых
предприятий направлять в инвестиционные фонды для распространения по индивидуальным приватизационным счетам.
(Протокол N 12 от 11 апреля 1992 г.,
п. 8)

Госкомимущество
Июль
России, Минпром
1992 г.
России, Минтопэнерго
России, Минэкономики
России, Минюст России
с участием ГКАПа России,
Комитетов и Комиссий
Верховного Совета
Российской Федерации

Постановление Съезда народных депутатов "О ходе экономической реформы в
Российской Федерации" - недопущение
критического спада производства,
наращивание производства товаров
народного потребления и особенно
продовольствия

Подготовить:
проект решения Правительства
Российской Федерации с перечнем
мер, направленных на решение задачи, поставленные Съездом;

Минэкономики России,
Минпром России,
Минтопэнерго России,
Ммнатом России,
Минсельхоз России,
Минтруд России

Июнь
1992 г.

проект решения Правительства по
производству вооружения и военной
техники, созданию и сохранению мобилизационных мощностей в
1993-1995 гг. и период до
2000 года;

Минэкономики России,
Минобороны России,
Минфин России,
Минпром России,
Минатом России

Октябрь
1992 г.

проект решения Правительства по
Минэкономики России,
приоритетным направлениям развития Минпром России,
товаров народного потребления на
Минфин России
предприятиях, выпускающих оборонную
промышленность;

Июнь
1992 г.

проект решения Правительства по
приоритетным первоочередным конверсионным программам, связанным
с решением важнейших социальноэкономических задач развития
народного хозяйства России;

Минпром России,
Минатом России,
Минэкономики России,
Минфин России,
министерства и ведомства России

Июнь
1992 г.

проект Положения о предоставлении
целевых кредитов предприятиям,
осуществляющим конверсию военного
производства;

Минпром России,
Минатом России,
Минэкономики России,
Минфин России,

Июнь
1992 г.

проект решения Правительства о
дополнительном финансировании
инфраструктуры предприятий оборонной и атомной промышленности по
специальному перечню

Минэкономики России,
Минфин России,
Минтруд России,
Минсоцзащиты России,
Минпром России,
Минатом России

Июль
1992 г.

проект Указа Президент "О мерах
по стимулированию экспорта"

МВЭС, Минфин России,
Июнь
Минюст России,
1992 г.
Минэкономики России,
Минпром России,
Минтранс России,
Минтопэнерго России
с участием Банка России

Подготовить:
проект постановления Верховного
Совета Российской Федерации
"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О предприятиях

Минюст России,
заинтересованные
министерства и
ведомства

10.

11.

Предложить Президенту Российской
Федерации, Правительству Российской Федерации разработать и
представить в установленном порядке в Верховный Совет Российской
Федерации проекты новых законодательных актов и предложений по
изменениям и дополнениям действующих законодательных актов, обеспечивающих целенаправленное и
последовательное формирование
правовой базы экономической реформы.
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Июль
1992 г.

(Из постановления VI Съезда народных
депутатов Российской Федерации от
11 апреля 1992 г. N 2690-I)
12.

Представить перечень мер, направленных на приоритетное решение
проблемы наращивания производства
товаров народного потре

Подготовить проект постановления
Правительства Российской Федерации:

Минэкономики России,
Минсельхоз России,
Минфин России,

Июнь
1992 г.

____________

15.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.05.1992 № 338
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 мая 1992 г. N 338
г. Москва
О подписании Договора между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Польша по пограничным переходам и Протокола к нему
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Государственного таможенного комитета
Российской Федерации, согласованное с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Комитетом по охране государственной границы,
Министерством путей сообщения Российской Федерации и Министерством
транспорта
Российской Федерации, о подписании Договора между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Польша по пограничным переходам и Протокола к нему.
Одобрить прилагаемые проекты Договора и Протокола к нему.
2. Государственному таможенному комитету Российской Федерации
завершить с участием Министерства иностранных дел
Российской
Федерации переговоры с Польской Стороной о подписании Договора и
Протокола к нему,
предусмотренных
настоящим
постановлением.
Разрешить этому Комитету вносить в проекты Договора и Протокола
изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Поручить Председателю Государственного таможенного комитета
Российской Федерации А. С. Круглову по достижении договоренности
подписать от имени Правительства Российской Федерации указанные
Договор и Протокол.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Проект
Д О Г О В О Р
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Польша
по пограничным переходам
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики
Польша,
именуемые
в
дальнейшем
"Договаривающиеся Стороны",
руководствуясь стремлением
совершенствовать
сотрудничество
в
области перевозок через совместную границу и повысить пропускную
способность пограничных переходов, а также с целью
создания
надлежащих условий для пересечения границы лицами, транспортными
средствами и товарами,
договорились о нижеследующем:
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Статья 1
1. На государственной границе между Российской Федерацией и
Республикой Польша устанавливаются следующие пограничные переходы:
а) железнодорожные:
Мамоново-Бранево
Багратионовск-Бартошице
Железнодорожный-Скандава
б) автодорожные:
Мамоново-Гроново
Мамоново-Гжехотки
Багратионовск-Безледы
Гусев-Голдап
2. Пограничные переходы, упомянутые в пункте 1 настоящей
статьи, будут открыты для пересечения границы лицами, транспортными
средствами
и
товарами,
независимо
от
их
государственной
принадлежности, круглосуточно.
3. Пересечение
лицами границы в автодорожных пограничных
переходах осуществляется с использованием транспортных средств или
в пешем порядке.
4. Сроки открытия пограничных переходов, а также все виды
передвижения,
осуществляемые
через эти пограничные переходы,
Договаривающиеся Стороны определят путем обмена нотами.
Статья 2
1. До открытия пограничных переходов, о которых говорится в
пункте 1 статьи 1, каждая из Договаривающихся Сторон подготавливает
на своей территории соответствующую инфраструктуру, учитывающую
перспективу роста потоков лиц, в том числе в пешем порядке,
транспортных средств и товаров.
2. При проектировании, а также при строительстве объектов
пограничных переходов
предусматривается
возможность
создания
условий для проведения совместного пограничного, таможенного и иных
видов контроля компетентными органами обеих Сторон на территории
одного или другого государства.
3. Задания по проектированию и проекты строительства объекта
каждого
пограничного перехода подлежат взаимному согласованию
компетентными органами обеих Сторон.
Статья 3
Компетентные органы
Договаривающихся
Сторон
всесторонне
взаимодействуют
по вопросам совершенствования сообщения через
границу, оптимального использования существующих и открытия новых,
удобно
расположенных пограничных переходов для международного
движения. При реализации
этих
задач
соблюдаются
принципы,
содержащиеся в статье 2 настоящего Договора.
Статья 4
Установление, открытие либо закрытие, а также приостановление
либо ограничение движения в действующих пограничных переходах
осуществляются
на
основе
взаимной
договоренности
между
Договаривающимися Сторонами путем обмена нотами.
Статья 5
1. Приостановление либо ограничение движения через границу в
отдельных пограничных переходах может быть введено по важным
санитарно-здравоохранительным причинам, соображениям общественной
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безопасности либо вследствие стихийных бедствий. Сторона, которая
намеревается приостановить либо ограничить движение, уведомляет об
этом другую Договаривающуюся Сторону не позднее чем за пять дней до
планируемого его приостановления или ограничения.
2. В безотлагательных случаях уведомление, о котором говорится
в пункте 1 настоящей статьи, должно быть осуществлено не позднее
24 часов до планируемого приостановления движения.
3. О приостановлении или ограничении движения через границу в
связи с предусматриваемым ремонтом объектов пограничных переходов
или
коммуникационных
сооружений
Договаривающиеся
Стороны
информируют друг друга не позднее чем за три месяца до начала
ремонтных работ, сообщая сроки их окончания.
Статья 6
Компетентный орган Российской Федерации и Главный комендант
пограничной стражи Республики Польша по взаимной договоренности и
по согласованию с таможенными органами своих государств могут в
обоснованных случаях при соблюдении соответствующих требований и
контроля разрешить пересечение границы:
а) через пограничный переход, в котором не предусматривается
такого рода пересечения границы;
б) вне действующего пограничного перехода.
Статья 7
1. Настоящий
Договор подлежит утверждению Правительствами
обоих государств и вступает в
силу
после
обмена
нотами,
информирующими об этом утверждении.
2. Настоящий Договор заключен на неопределенное время. Он
может
быть
денонсирован
путем
обмена
нотами
каждой
из
Договаривающихся Сторон. В этом случае он утрачивает свою силу
после 12 месяцев со дня его денонсации.
Совершено
1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и польском
причем оба текста имеют одинаковую силу.
По уполномочию
Правительства Российской
Федерации

в
языках,

По уполномочию
Правительства Республики
Польша

__________________
Проект
ПРОТОКОЛ
к Договору между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Польша по пограничным переходам
от
мая 1992 года
В связи с подписанием сегодня Договора между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики
Польша
по
пограничным переходам согласовано, что Правительство Российской
Федерации доведет до сведения Правительства Республики Польша в
возможно ближайшее время название органа, компетентного в вопросах,
вытекающих из статьи 6 указанного Договора.
Совершено в
1992
года
в
двух
экземплярах, каждый на русском и польском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
По уполномочию
Правительства Российской

По уполномочию
Правительства Республики

252

Федерации

Польша

22.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.05.1992 № 339
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 мая 1992 г. N 339
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Польша о сотрудничестве Калининградской области
Российской Федерации и северо-восточных воеводств
Республики Польша
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Министерства иностранных дел Российской
Федерации, согласованное с заинтересованными министерствами
и
ведомствами,
о
подписании
Соглашения
между
Правительством
Российской Федерации и
Правительством
Республики
Польша
о
сотрудничестве
Калининградской области Российской Федерации и
северо-восточных воеводств Республики Польша.
Одобрить прилагаемый проект указанного Соглашения, разрешив
Министерству иностранных дел Российской Федерации при подготовке
текста к подписанию вносить в него изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера.
Соглашение подписать во время визита в Россию Президента
Республики Польша Л. Валенсы на уровне Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Польша о сотрудничестве
Калининградской области Российской Федерации
и северо-восточных воеводств Республики Польша
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики
Польша,
руководствуясь целями и принципами Договора между Российской
Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском
сотрудничестве от мая 1992 года, в частности его статьей 10 (пункты
1 и 2),
оценивая значение поддержания и совершенствования существующих
связей
Калининградской
области
Российской
Федерации
и
северо-восточных воеводств Республики Польша,
принимая во внимание общие для этих районов России и Польши
проблемы
и
задачи
в
экономической, социально-культурной и
экологической областях,
выражая особую заинтересованность в постоянном развитии и
сотрудничестве в балтийском регионе,
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
1. В развитии российско-польских отношений Стороны придают
большое значение непосредственным связям, а также хозяйственному и
социально-культурному
сотрудничеству
Калининградской
области
Российской Федерации и северо-восточных
воеводств
Республики
Польша.
2. Стороны будут также поддерживать сотрудничество
между
Калининградской
областью
Российской
Федерации
и
другими
заинтересованными регионами Польши.
Статья 2
Стороны будут
создавать
благоприятные
условия
для
сотрудничества, в частности, в таких областях, как:
развитие регионов, городов и сельских районов;
автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской, речной и
трубопроводный транспорт, а также его инфраструктура;
связь (почта и телекоммуникации);
электро-, газо- и водоснабжение;
промышленное сотрудничество;
сельское хозяйство;
торговля и услуги;
финансы и банковское дело;
строительство;
коммунальное хозяйство, в том числе строительство очистных
сооружений, канализационных сетей, оборудования для утилизации
отходов;
охрана природы и окружающей среды;
использование природных ресурсов;
образование, наука, культура, профобучение и взаимное изучение
языка соседа;
здравоохранение, в
том
числе
взаимное
использование
медицинских учреждений;
туризм и спорт;
борьба с преступностью;
информация, помощь и осуществление совместных мероприятий по
спасению на море;
информация и
помощь
в случае экологических и стихийных
бедствий, катастроф и эпидемий, а также взаимодействие в ликвидации
их последствий.
Статья 3
Органы государственной
администрации
и
самоуправления,
хозяйственные
субъекты
и
общественные
организации
будут
устанавливать непосредственные контакты на всех уровнях и заключать
соответствующие соглашения и
контракты
в
целях
реализации
конкретных проектов сотрудничества в областях, перечисленных в
статье 2 настоящего Соглашения.
Статья 4
Стороны будут содействовать организации обмена информацией о
законодательстве обоих государств, о правовых актах местных органов
власти, регулирующих деятельность в сфере предпринимательства, в
том числе в торговле, а также касающихся условий осуществления
инвестиций и функционирования свободных экономических зон.
Статья 5
На основе отдельных соглашений Стороны взаимно учредят центры
информации,
хозяйственного,
культурного и научно-технического
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содействия, обслуживающие
Калининградскую
сотрудничающие с ней польские воеводства.

область

России

и

Статья 6
Стороны в соответствии с внутренним законодательством будут
создавать благоприятные условия для
осуществления
совместных
инвестиций на своих территориях, а также для обмена товарами и
услугами, научно-технического сотрудничества и обмена опытом в
области управления деятельностью хозяйственных организаций.
Статья 7
Стороны будут
особо
поддерживать
сотрудничество
между
фермерскими хозяйствами, а также другими хозяйственными субъектами
по производству, переработке и сбыту сельхозпродукции.
Статья 8
В целях обеспечения транспортных связей внутри регионов, а
также
развития
транзитного
сообщения
Стороны
рассмотрят
возможности:
организации международных
пассажирских
перевозок
между
городами, расположенными на территории Калининградской области
России, и городами, расположенными на территории Польши;
открытия международного
воздушного
сообщения
между
Калининградом и польскими городами;
использования Мазурского
канала
для
транспортного
и
туристического сообщения;
расширения морских
и
речных
перевозок
между
портами
Калининградской области России и польскими портами;
реализации совместного
проекта
реконструкции
автострады
Калининград - Эльблонг.
Статья 9
В целях реализации мероприятий, вытекающих из
настоящего
Соглашения, Стороны будут способствовать российским и польским
банкам, предприятиям, другим юридическим и физическим лицам в
создании ими совместных банков и их филиалов.
Статья 10
Стороны будут
поддерживать
заключение
соглашений
между
страховыми организациями о взаимном страховании
имущества
и
страховании жизни.
Статья 11
Стороны будут взаимодействовать в развитии сотрудничества на
всех уровнях в области науки и техники, в частности, путем:
развития научно-технической кооперации и облегчения доступа к
научно-технической информации;
установления прямых контактов между научно-исследовательскими
институтами, а также научно-производственными организациями;
разработки совместных
проектов
в
области рыболовства и
переработки рыбопродуктов, портового хозяйства, связи, аграрного и
других секторов;
проведения рабочих совещаний
и
симпозиумов,
организации
стажировки научных работников и обмена экспертами.
Статья 12
1. Стороны

рассмотрят

возможность
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создания

Европейского

университета в г. Калининграде.
2. Стороны
рассмотрят
также
возможность
организации
профессионального
переобучения
демобилизуемых
военнослужащих,
проходящих службу в Калининградской области России.
Статья 13
1. Соответствующие органы разработают и будут осуществлять
программы, касающиеся охраны природной среды
в
приграничных
районах,
а
также
хозяйственного
использования
пограничных
поверхностных и почвенных вод, включая Калининградский залив.
2. Сотрудничество в сфере, указанной в пункте 1 настоящей
статьи, будет, в частности, касаться:
оказания на
взаимно
согласованных
условиях
помощи
в
предотвращении экологических угроз и преодолении их последствий,
включая
взаимное
информирование
о
возможных трансграничных
загрязнениях;
согласования планируемых мероприятий с целью предотвращения их
негативного влияния на природную среду соседних регионов;
создания объектов охраняемой природы, в частности в районе
Балтийской косы, Красного леса и озера Осьвин.
3. В целях реализации настоящей статьи Стороны рассмотрят
возможность создания совместного органа.
Статья 14
Стороны будут поддерживать развитие отношений
в
области
образования,
науки,
культуры
и
информации
в
рамках
децентрализованного сотрудничества и прямого обмена:
представителями научных
и культурных учреждений, а также
общественных организаций;
научными работниками,
преподавателями,
аспирантами,
студентами, стажерами и творческими работниками в соответствии с
действующим законодательством принимающей Стороны;
молодежью.
Статья 15
1. Стороны назначат своих Уполномоченных,
отвечающих
за
координацию
программ
и
действий,
направленных на развитие
сотрудничества, в Калининградской области Российской Федерации и
северо-восточных воеводствах Республики Польша и осуществляющих
надзор за соответствием реализации этих программ и
действий
положениям настоящего Соглашения.
2. Уполномоченные определят в соответствии с потребностями
структуру,
обеспечивающую
реализацию
положений
настоящего
Соглашения.
3. Уполномоченные
входят
по
должности
в
состав
Российско-Польской
комиссии
по
вопросам
межрегионального
сотрудничества в качестве ее вице-председателей.
4. Назначение Уполномоченных будет произведено в двухмесячный
срок со дня вступления в силу настоящего Соглашения.
Статья 16
В отношении различных областей
заключать протоколы, которые будут
настоящего Соглашения.

сотрудничества Стороны могут
являться составной
частью

Статья 17
Реализация положений настоящего Соглашения не будет нарушать
внутреннего законодательства каждого из обоих государств.
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Статья 18
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего
уведомления,
подтверждающего,
что
выполнены
надлежащие
внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в
силу.
2. Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 лет. Оно
будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если ни
одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие за
6 месяцев до истечения соответствующего срока.
Совершено
в
экземплярах, каждый на русском
текста имеют одинаковую силу.

и

польском

За Правительство
Российской Федерации

1992 года
в
двух
языках, причем оба
За Правительство
Республики Польша

22.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.05.1992 № 344
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 мая 1992 г. N 344
г. Москва
О Комитете по делам военнослужащих и членов их семей
при Правительстве Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Комитет по делам военнослужащих и членов их
семей при Правительстве России на базе упраздняемого Комитета при
Президенте Российской Федерации по делам военнослужащих и членов их
семей.
2. Назначить Алексеева Анатолия Алексеевича
Председателем
Комитета
по
делам
военнослужащих
и
членов их семей при
Правительстве России.
3. Поручить Алексееву А. А. в двухнедельный срок представить
Положение о Комитете.
Б. ЕЛЬЦИН
25.05.92

Постановление Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 25.05.1992 № 2837-I, Правительства Российской
Федерации от 25.05.1992 № 2837-I
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О неотложных мерах по улучшению расчетов
в народном хозяйстве и повышении ответственности
предприятий за их финансовое состояние
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В целях
ликвидации
платежного
кризиса
и
нормализации
финансового состояния государственных предприятий и организаций
Президиум Верховного Совета Российской Федерации и Правительство
Российской Федерации считают необходимым осуществить меры
по
пополнению оборотных средств предприятий и организаций за счет
собственных и заемных средств, повысить эффективность системы
расчетов в народном хозяйстве и усилить ответственность банков,
предприятий
и
организаций
за
состояние
платежно-расчетной
дисциплины. В этих целях Президиум Верховного Совета Российской
Федерации
и
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я ю т:
1. Минэкономики Российской
Федерации, Минфину
Российской
Федерации и Центральному банку
Российской
Федерации провести тщательный анализ и в недельный срок представить
предложения
о
техническом
порядке
урегулирования
проблемы
неплатежей государственных предприятий и организаций.
2. Главам местной администрации, руководителям министерств и
департаментов
совместно
с
руководителями главных управлений
Центрального
банка
Российской
Федерации
и
соответствующих
коммерческих
банков
организовать
работу
по
проведению
внутрирегиональных, внутриотраслевых и межхозяйственных зачетов
взаимной задолженности предприятий.
Обязать руководителей
предприятий
выявить
взаимные
задолженности и в месячный срок провести взаимный зачет.
3. Рекомендовать Центральному банку
Российской
Федерации
выделить коммерческим банкам кредитные ресурсы для предоставления
по заявкам государственных предприятий и организаций специального
кредита на пополнение оборотных средств.
Правительству Российской Федерации в
необходимых
случаях
предоставлять государственную гарантию по кредитам, получаемым от
коммерческих банков государственными предприятиями и организациями
на увеличение оборотных средств.
Предоставление указанного кредита производить со взиманием с
предприятий
и
организаций процентной ставки, устанавливаемой
Центральным банком России, а коммерческими банками маржи - не более
3 процентов.
4. Принять
предложение
Правительства
об
открытии
ему
Центральным банком Российской Федерации специальной кредитной линии
для нормализации платежей в народном хозяйстве.
5. Установить, что кредиты, предоставляемые в соответствии с
п. 3 настоящего постановления, используются предприятиями только
для оплаты расчетных документов за товары, услуги, выполненные
работы и на платежи в бюджет.
Установить,
что
до
принятия
законов
"О залоге" и
"О
банкротстве
(несостоятельности)
предприятий" обеспечением
указанных кредитов для коммерческих банков является имущество
предприятий и организаций с оформлением соответствующих залоговых
обязательств.
Разрешить Центральному
банку
Российской
Федерации
при
необходимости вносить соответствующие коррективы в нормативные
экономические
показатели
коммерческих
банков, участвующих в
предоставлении кредитов государственным предприятиям и организациям
на увеличение оборотных средств.
Коммерческие банки,
допустившие
нецелевое
использование
кредитных ресурсов, предоставленных Центральным банком Российской
Федерации для кредитования прироста оборотных средств предприятий и
организаций, несут ответственность вплоть до лишения лицензии
независимо от времени обнаружения нарушения.
6. Министерству
финансов
Российской Федерации обеспечить
финансирование бюджетных учреждений и организаций в пределах сумм
республиканского бюджета на II квартал текущего года, разрешенных к
исполнению.
При
необходимости
Центральному
банку
России
предоставить кредит на эти цели в установленном порядке.
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7. Поручить Центральному
банку
Российской
Федерации
в
недельный срок разработать и ввести систему мер по нормализации
расчетов в народном хозяйстве, отвечающую
условиям
рыночной
экономики и широкому внедрению в народном хозяйстве вексельного и
чекового обращения.
Установить, что расчеты между предприятиями осуществляются
через корреспондентские счета банков, открытые ими друг у друга или
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. Предоставить
коммерческим банкам право организации клиринговых учреждений.
Подтвердить, что расчеты с контрагентами, расположенными в
странах СНГ, осуществляются через корреспондентские
счета
в
Центральном банке Российской Федерации.
8. Ввести с 1 июля 1992 года пени за просрочку платежа
поставщикам в размере 0,5 процента в день в случаях, когда размер
ее не определен по согласованию между поставщиком и покупателем в
договоре на поставку.
В случае задержки зачисления на счета клиентов платежа по вине
банка предусмотреть взимание в пользу поставщика с указанного банка
пени за каждый день просрочки
зачисления платежа в размере
0,5 процента в день.
9. Министерству финансов Российской
Федерации
внести
в
установленном порядке на рассмотрение Верховного Совета Российской
Федерации
предложение
об
освобождении
в
1992
году
от
налогообложения прибыли государственных предприятий, учреждений и
организаций, направляемой на пополнение оборотных средств или
погашение кредитов, полученных на указанную цель.
10. Признать необходимым установить зависимость расходования
средств фонда потребления государственных предприятий и организаций
от размера просроченной задолженности по поставкам
продукции
(товаров и услуг). Минтруду, Минфину и Минэкономики в недельный
срок внести соответствующие предложения в Правительство.
11. Установить, что государственные предприятия и организации,
имеющие просроченную задолженность по расчетам с поставщиками по
состоянию на 1 июля 1992 года, обязаны продать на рынке свои активы
в иностранной валюте, образовавшейся после 1 января 1992 года, и
прочие
реализуемые
финансовые активы (депозитные сертификаты
банков, акции, государственные облигации и др.) для ликвидации
просроченной задолженности. Продажа реализуемых финансовых активов
начинается с
июля 1992 года таким образом, чтобы ежемесячно
реализовать не менее 20 процентов от их уровня по состоянию на
1 июля 1992 года.
12. Министерствам и ведомствам Российской Федерации принять
необходимые меры по приведению нормативной базы и хозяйственной
деятельности
подведомственных
предприятий
и
организаций
в
соответствие с принятыми решениями органов законодательной
и
исполнительной власти по внедрению в экономику рыночных отношений.
13. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами - членами Содружества
предложить государствам - членам СНГ рублевой зоны включиться в
осуществление мер по улучшению расчетов в хозяйстве.
Центральному банку Российской
Федерации
согласовывать
с
государствами рублевой зоны лимиты допустимой задолженности по
корреспондентским счетам Центрального банка Российской Федерации с
центральными банками стран - членов СНГ.
Первый заместитель
Председателя Верховного
Совета Российской Федерации

С. ФИЛАТОВ

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. ГАЙДАР

Москва, Дом Советов России
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25 мая 1992 года
N 2837-I
25.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.05.1992 № 2848-I, Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 25.05.1992 № 2848-I
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О повышении оплаты труда работников представительных
и исполнительных органов государственной власти
Президиум Верховного
Совета
Российской
Федерации
и
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Повысить с 1 марта 1992 года на 30 процентов должностные
оклады
работников
представительных
и исполнительных органов
государственной власти, определенные в абсолютных размерах, исходя
из соотношений должностных окладов в кратности к минимальному
размеру оплаты труда, установленному Законом РСФСР от 6 декабря
1991 года "О повышении минимального размера оплаты труда". С 1 июня
1992 года указанные оклады увеличить в 1,8 раза.
2. Дополнительные расходы, связанные введением в действие
настоящего постановления, производятся в пределах ассигнований,
предусмотренных на содержание представительных и исполнительных
органов государственной власти бюджетами республик в
составе
Российской Федерации, краев, областей и автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый заместитель Председателя
Верховного Совета Российской Федерации

С. ФИЛАТОВ

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. ГАЙДАР

Москва, Дом Советов России
25 мая 1992 года
N 2848-I
25.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.05.1992 № 345
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 1992 г. N 345
г. Москва
О вступлении Российской Федерации в Международный
валютный фонд, Международный банк реконструкции
и развития и Международную ассоциацию развития
В соответствии с постановлением Верховного
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Совета

Российской

Федерации от 22 мая 1992 г. "О вступлении Российской Федерации в
Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и
развития
и
Международную
ассоциацию развития" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Поручить
Полномочному
представителю
Правительства
Российской Федерации по взаимодействию с международными финансовыми
организациями Кагаловскому К. Г.:
сдать на
хранение
депозитариям
Статей
Соглашения
Международного
валютного
фонда
(далее именуются "Соглашение
Фонда"), Статей Соглашения Международного банка реконструкции и
развития (далее именуются "Соглашение Банка") и Статей Соглашения
Международной ассоциации развития (далее именуются "Соглашение
Ассоциации") документы о принятии Российской Федерацией указанных
соглашений и
условий,
установленных
в
резолюциях
советов
управляющих
Фонда,
Банка
и Ассоциации, касающихся членства
Российской Федерации в этих организациях;
сдать на хранение в Фонд документ об участии Российской
Федерации в Департаменте специальных прав заимствования Фонда;
подписать от
имени Российской Федерации подлинные тексты
соглашений Фонда, Банка и Ассоциации.
2. Для
оформления
членства
Российской
Федерации
в
Международном валютном фонде направить в г. Вашингтон на период с
30 мая по 4 июня с. г. делегацию Российской Федерации в следующем
составе:
Кагаловский К. Г. - Полномочный представитель Правительства
Российской Федерации по взаимодействию
с международными финансовыми
организациями (руководитель делегации)
Амбарцумов Е. А.

- заместитель Председателя Комитета
Верховного Совета Российской Федерации
по международным делам и
внешнеэкономическим связям

Вавилов А. П.

- первый заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Игнатьев С. М.

- заместитель Председателя Центрального
банка России

Лавров С. В.

- заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации

Субботин Н. А.

- заместитель заведующего Отделом по
взаимодействию с международными
финансовыми организациями Аппарата
Правительства Российской Федерации.

Расходы, связанные с командированием делегации в г. Вашингтон,
отнести в иностранной валюте за счет Республиканского валютного
резерва Российской Федерации, а в рублях - за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации.
3. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с Центральным банком России предусмотреть выделение необходимых
средств для оплаты взносов Российской Федерации в объеме, порядке и
сроки, установленные соглашениями Фонда, Банка и Ассоциации и
резолюциями советов управляющих Фонда,
Банка
и
Ассоциации,
касающимися членства Российской Федерации в этих организациях.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар
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26.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.05.1992 № 346
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 1992 г. N 346
г. Москва
Об утверждении Положения о Комитете по земельной
реформе и земельным ресурсам при Правительстве
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 28.07.2005 г. N 455)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455)
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета
Министров РСФСР от 11 июня 1991 г. N 320.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 мая 1992 г.
N 346
П О Л О Ж Е Н И Е
о Комитете по земельной реформе и земельным ресурсам
при Правительстве Российской Федерации
(Утратило
силу
- Постановление
Федерации от 28.07.2005 г. N 455)

Правительства

Российской

_____________
26.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.05.1992 № 347
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 1992 г. N 347
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 14.02.2009 г. N 112
Об усилении ответственности грузоотправителей,
грузополучателей, железных дорог, пароходств,
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портов (пристаней), автотранспортных предприятий
и организаций за нарушения обязательств
по перевозкам грузов
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 24.01.93 г. N 55; Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.98 г. N 733)
В связи с существенным увеличением уровня транспортных тарифов
и в целях повышения материальной ответственности грузоотправителей,
грузополучателей, железных дорог, пароходств, портов (пристаней),
автотранспортных
предприятий
и
организаций
за
нарушения
обязательств по
перевозкам
грузов
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Повысить размеры применяемых на территории
Российской
Федерации штрафов за нарушения, предусмотренные:
абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.07.98 г. N 733)
статьями 92, 137, 174, 182
Устава
внутреннего
водного
транспорта Союза ССР, утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 15 октября 1955 г. N 1801 (СЗ СССР, 1955 г., том 8, стр.
199; СП СССР, 1960 г., N 10, ст. 69; 1974 г., N 17, ст. 99), - в
14,5 раза;
статьями 159, 173, 173-1, 197 Устава внутреннего водного
транспорта Союза ССР, утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 15 октября 1955 г. N 1801 (СЗ СССР, 1955 г., том 8, стр.
199; СП СССР, 1969 г., N 18, ст. 105; 1974 г., N 17, ст. 99;
1977 г., N 7, ст. 40; 1979 г., N 13, ст. 86), - в 15,6 раза.
2. Повысить размеры штрафов за нарушения, предусмотренные:
статьями 127-1, 129, 141, 145 Устава автомобильного транспорта
РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от
8 января 1969 г. N 12 (СП РСФСР, 1969 г., N 2-3, ст. 8; 1974 г.,
N 24, ст. 134; 1980 г., N 13, ст. 106), - в 10,9 раза;
статьями 113, 121, 142 Устава автомобильного транспорта РСФСР,
утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января
1969 г. N 12 (СП РСФСР, 1969 г., N 2-3, ст. 8; 1969 г., N 26,
ст. 141; 1974 г., N 24, ст. 134), - в 15,6 раза.
3. Министерству экономики Российской Федерации совместно с
Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством путей
сообщения Российской Федерации при дальнейшем изменении уровня
тарифов на перевозки грузов вносить в Правительство Российской
Федерации
соответствующие
предложения
об изменении размеров
штрафов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
4. Министерству
экономики
Российской
Федерации повысить
размеры применяемых на территории Российской Федерации штрафов,
ранее установленных Государственным комитетом цен СССР, за простои
судов, опоздание подачи тоннажа или тяги, предъявления грузов и
плотов, а также недогруз контейнеров.
5. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству
путей
сообщения
Российской
Федерации ускорить разработку и
представление в установленном порядке на утверждение транспортных
уставов и кодексов, имея в виду обеспечение соответствия их
рыночным отношениям.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

26.05.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
27.05.1992 № 348
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 мая 1992 г. N 348
г. Москва
О повышении районного коэффициента в поселке
Туманный Кольского района Мурманской области
В целях усиления социальной защищенности населения Мурманской
области
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить
районный
коэффициент
в
поселке Туманный
Кольского района Мурманской области 1,7.
2. Расходы, связанные с проведением предусмотренных настоящим
постановлением
мероприятий,
производятся
за
счет
средств
предприятий, организаций, учреждений и бюджета Мурманской области.
3. Ввести настоящее постановление в действие с 1 июня 1992 г.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

27.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.05.1992 № 349
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 1992 г. N 349
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 28.07.2005 г. N 455
Об утверждении положения о департаменте
железнодорожного транспорта министерства транспорта
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое
Положение
о
Департаменте
железнодорожного транспорта Министерства транспорта
Российской
Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 мая 1992 г.
N 349
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П О Л О Ж Е Н И Е
о Департаменте железнодорожного транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации
1. Департамент
железнодорожного
транспорта
образован
распоряжением Совета Министров РСФСР от 18 сентября 1991 г.
N 1026-р и является
структурным
подразделением
Министерства
транспорта Российской Федерации.
2. Департамент
железнодорожного
транспорта
в
своей
деятельности руководствуется законами Российской Федерации, иными
решениями
Съезда
народных
депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской
Федерации,
приказами
и
указаниями
Министерства транспорта Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
3. Главной задачей Департамента железнодорожного транспорта
является осуществление функций по обеспечению скоординированности
политики,
проводимой
на
железнодорожном
транспорте,
с
общетранспортной политикой в транспортно-дорожном комплексе по
следующим основным направлениям:
разработка предложений по формированию комплексных, с участием
железнодорожного
и
других видов транспорта, товаропроводящих
систем, а также структур по перевозке и сервисному обслуживанию
пассажиров;
участие в разработке законодательных и нормативных актов,
регулирующих отношения железнодорожного транспорта с пассажирами и
грузовладельцами,
на
основе
равноправной
защиты
интересов
перевозчиков и потребителей транспортных услуг;
координация работы
по
формированию
экономических,
нормативно-правовых и иных механизмов, определяющих взаимоотношения
магистрального железнодорожного транспорта в работе на стыках с
другими видами транспорта;
подготовка предложений
по
государственной
социальной,
финансовой и материально-технической поддержке железнодорожного
транспорта для устойчивого функционирования и пропорционального
развития этой отрасли в составе транспортно-дорожного комплекса в
целях удовлетворения потребностей населения и экономики России в
перевозках.
4. Департамент железнодорожного транспорта в соответствии с
возложенными на него задачами:
принимает участие в
разработке
проектов
государственных
научно-технических программ и программ развития железнодорожного
транспорта, а также осуществлении мер по их реализации;
организует экспертизу
крупных
проектов
государственных
научно-технических программ и программ развития железнодорожного
транспорта;
участвует в
создании
товаропроводящих
систем,
предусматривающих
сокращение
транспортных
издержек народного
хозяйства, обеспечение оптимальных сроков доставки
грузов
и
высокого уровня их сохранности;
подготавливает предложения,
направленные
на
улучшение
обслуживания
пассажиров железнодорожным транспортом, повышение
культуры обслуживания и расширение услуг гражданам, пользующимся
этим видом транспорта;
разрабатывает предложения по формированию рынка транспортных
услуг и новых организационных структур, основанных на различных
формах собственности на железнодорожном транспорте;
участвует в
определении
объемов перевозок железнодорожным
транспортом для нужд Российской Федерации;
участвует в
разработке
и
осуществлении
программ
разгосударствления и приватизации предприятий
железнодорожного
транспорта, осуществляющих работу на стыках с другими видами
транспорта;
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участвует в
разработке
и организует экспертизу проектов
законодательных
и
подзаконных
актов,
определяющих
порядок
функционирования железнодорожного транспорта Российской Федерации с
учетом обеспечения интересов этой отрасли, смежных видов транспорта
и
клиентуры, а также подготавливает предложения по созданию
экономических и правовых механизмов реализации этих актов;
разрабатывает предложения по координации работы магистрального
железнодорожного транспорта с промышленным железнодорожным, другими
видами транспорта Российской Федерации и организует их выполнение;
участвует в установленном порядке в организации работы по
лицензированию перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой
деятельности на железнодорожном транспорте;
разрабатывает общегосударственные требования по безопасности
на железнодорожном транспорте;
участвует в подготовке предложений по валютно-финансовой и
материально-технической
поддержке
инвестиционных
программ
железнодорожного транспорта, поставке ему транспортной техники
отечественного производства и по импорту;
разрабатывает совместно
с
заинтересованными
органами
предложения по тарифной и налоговой политике на железнодорожном
транспорте;
принимает участие
по
поручению
Министерства
транспорта
Российской Федерации в работе международных и межгосударственных
организаций, в подготовке соглашений и договоров, затрагивающих
интересы железнодорожного транспорта;
участвует по поручению Министерства транспорта
Российской
Федерации во взаимодействии с органами государственного управления
транспортом государств - членов СНГ по вопросам координации и
регулирования
совместного
функционирования
железнодорожного
транспорта.
5. Департамент железнодорожного транспорта осуществляет свою
деятельность в тесном взаимодействии
с
Министерством
путей
сообщения Российской Федерации.
6. Департамент железнодорожного транспорта имеет право:
по поручению
Министерства транспорта Российской Федерации
участвовать в рассмотрении
вопросов,
затрагивающих
интересы
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации, в органах
государственного управления Российской Федерации;
осуществлять контроль
за
соблюдением
российского
законодательства
на
железнодорожном
транспорте,
требований
международных соглашений и конвенций в области железнодорожного
транспорта всеми предприятиями, учреждениями
и
организациями
независимо от форм собственности;
получать от Министерства путей сообщения Российской Федерации,
предприятий и организаций железнодорожного транспорта сведения,
необходимые для выполнения возложенных на него задач.
7. Департамент
железнодорожного
транспорта
возглавляет
директор Департамента.
8. Директор Департамента железнодорожного транспорта:
руководит деятельностью департамента;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на департамент задач и функций;
назначает и освобождает от должности работников департамента,
за исключением заместителей директора департамента и начальников
отделов, назначаемых и освобождаемых от должности Министерством
транспорта Российской Федерации;
поощряет в
пределах
выделенных
ассигнований
работников
департамента, а также привлекает их в установленном порядке к
ответственности;
утверждает положения
о
структурных
подразделениях
департамента;
в пределах своей компетенции издает приказы и указания.
_____________
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26.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.05.1992 № 351
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 1992 г. N 351
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 25.02.93 г. N 164
Вопросы Министерства культуры и туризма
Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об
образовании Министерства культуры и туризма Российской Федерации"
от 27 марта 1992 г. N 311 Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить численность работников центрального аппарата
Министерства культуры и туризма Российской Федерации в количестве
410 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и фонд
оплаты труда в расчете на квартал 1992 года в сумме 2150 тыс.
рублей.
2. Разрешить Министерству культуры и
туризма
Российской
Федерации иметь шесть заместителей Министра, в том числе одного
первого, и коллегию в составе 15 человек.
3. Установить, что центральный аппарат Министерства культуры и
туризма Российской Федерации финансируется за счет ассигнований на
содержание органов государственного управления, предусмотренных по
республиканскому бюджету Российской Федерации.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом принять на баланс здания
бывшего Госкоминтуриста СССР и Главинтуриста РСФСР по адресу:
Москва, Лаврушинский пер., 3/8, ул. Моховая, д. 16, Кронштадтский
бульвар, д. 43а и по итогам работы Временной межведомственной
комиссии по вопросам иностранного и
внутреннего
туризма
в
Российской
Федерации,
созданной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 20 апреля 1992 г. N 762-р, решить вопрос о
передаче этих зданий в ведение Министерства культуры и туризма
Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

26.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 352
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 352
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г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 24.02.2010 г. N 84
О заключении межправительственных соглашений
об избежании двойного налогообложения доходов
и имущества
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 02.07.97 г. N 792; от 22.12.2003 г. N 780)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить представленный Министерством финансов Российской
Федерации проект типового Соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения доходов и имущества (прилагается).
Поручить Министерству финансов Российской Федерации с участием
Государственной
налоговой
службы
Российской
Федерации и с
привлечением заинтересованных министерств и ведомств Российской
Федерации провести переговоры с уполномоченными органами других
государств о
заключении
межправительственных
соглашений
об
избежании двойного налогообложения доходов и имущества и подписать
указанные соглашения от имени Правительства Российской Федерации.
Разрешить Министерству финансов Российской Федерации в случае
необходимости вносить в прилагаемый проект типового Соглашения
изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Изменения и дополнения, имеющие принципиальный характер, могут быть
внесены в проект типового Соглашения по решению Правительства
Российской Федерации.
(Поручить Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Серову В.М. подписать от имени Правительства Российской
Федерации Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество и
Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Азербайджанской
Республики о сотрудничестве и
взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 02.07.97 г. N 792; поручить Министру иностранных дел Российской
Федерации Иванову И.С. подписать от имени Правительства Российской
Федерации Конвенцию между Правительством Российской Федерации и
Правительством Боливарианской Республики Венесуэла об избежании
двойного
налогообложения
и
предотвращении
уклонения
от
налогообложения
в
отношении налогов на доходы и капитал Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22.12.2003 г. N 780)
2. Установить, что при проведении переговоров о заключении
соглашений об избежании двойного налогообложения фондов и имущества
за
пределами
Российской Федерации расходы по командированию
представителей привлекаемых министерств и ведомств в
составе
делегаций,
возглавляемых
Министерством
финансов
Российской
Федерации, относятся за счет этих министерств и ведомств.
3. Смету
расходов
на
прием и обслуживание иностранных
делегаций на переговорах об избежании двойного налогообложения
доходов и имущества (в рублях, а с учетом переговоров за границей
также и в иностранной валюте) ежегодно утверждать Министерству
финансов Российской Федерации в составе общих ассигнований на
содержание центрального аппарата министерства.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е.Гайдар

268

ПРОЕКТ
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации
и Правительством ____________
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества
Правительство Российской Федерации и Правительство ___________
руководствуясь стремлением
развивать
и
укреплять
экономическое, научное, техническое и культурное сотрудничество
между
обоими
Государствами
и
в целях устранения двойного
налогообложения доходов и имущества, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Лица, к которым применяется Соглашение
1. Настоящее Соглашение применяется к лицам, которые являются
лицами с постоянным местопребыванием в одном
или
в
обоих
Договаривающихся Государствах.
2. Для целей настоящего Соглашения термин "лицо с постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве" означает
любое лицо или любое образование, которое, по законодательству
этого Государства, подлежит в нем налогообложению на основе своего
местожительства, постоянного места пребывания, места регистрации в
качестве юридического лица или любого иного аналогичного критерия.
В случае
если
доход
получается
полным
товариществом,
партнерством или фондом, постоянное местопребывание определяется в
соответствии с постоянным местопребыванием
лица,
подлежащего
налогообложению в отношении такого дохода.
3. Если в соответствии с положениями пункта 2 лицо, не
являющееся
физическим
лицом,
является
лицом
с постоянным
местопребыванием в обоих
Договаривающихся
Государствах,
оно
считается
лицом
с
постоянным
местопребыванием
в
том
Договаривающемся Государстве, в котором расположен его фактический
руководящий орган.
4. Если в соответствии с положениями пункта 2 физическое лицо
является
лицом
с
постоянным
местожительством
в
обоих
Договаривающихся Государствах, его положение определяется следующим
образом:
a) оно считается лицом с постоянным местожительством в том
Договаривающемся Государстве, в котором оно располагает постоянным
жилищем; если оно располагает
постоянным
жилищем
в
обоих
Договаривающихся Государствах, оно считается лицом с постоянным
местожительством в том Договаривающемся Государстве, в котором оно
имеет наиболее тесные личные и экономические связи (центр жизненных
интересов);
b) если Государство, в котором оно имеет центр жизненных
интересов, не может быть определено, или если оно не располагает
постоянным жилищем ни в одном из Договаривающихся Государств, оно
считается лицом с постоянным местожительством в том Государстве, в
котором оно обычно пребывает;
c) если оно обычно проживает
в
обоих
Договаривающихся
Государствах или если оно обычно не проживает ни в одном из них,
оно считается лицом
с
постоянным
местожительством
в
том
Договаривающемся Государстве, гражданином которого оно является;
d) если каждое из Договаривающихся Государств рассматривает
его в качестве своего гражданина или ни одно из Государств не
считает
его
таковым,
компетентные
органы
Договаривающихся
Государств решают данный вопрос по взаимному согласию.
Статья 2
Налоги, на которые распространяется Соглашение
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1. Настоящее Соглашение распространяется на налоги с доходов и
имущества или части общего дохода или общего имущества, взимаемых в
соответствии с законодательством каждого
из
Договаривающихся
Государств, независимо от метода их взимания.
2. Налоги, на которые распространяется настоящее Соглашение:
a) в первом договаривающемся государстве
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) во втором договаривающемся государстве
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Настоящее Соглашение будет применяться также к любым по
существу аналогичным налогам, предусмотренным в п. 1 настоящей
статьи, которые будут взиматься после даты подписания
этого
Соглашения в дополнение к существующим налогам или вместо них,
включая налоги, по существу аналогичные тем, которые в настоящее
время
действуют
в
одном
Договаривающемся
Государстве, но
отсутствуют в другом Договаривающемся Государстве и которые в
последующем будут введены другим Государством. Компетентные органы
Договаривающихся Государств будут
уведомлять
друг
друга
о
существенных изменениях в их налоговых законодательствах.
Статья 3
Некоторые общие определения
1. Для целей настоящего Соглашения, если из контекста не
вытекает иное:
a) термин
"Договаривающееся
Государство"
означает,
в
зависимости от контекста, или;
b) термин "(название первого договаривающегося государства)"
при использовании в географическом смысле означает его территорию,
включая территориальное море, а также экономическую
зону
и
континентальный шельф, где это государство осуществляет суверенитет
или права и юрисдикцию в соответствии с нормами международного
права и в которых действует его налоговое законодательство;
c) термин "(название второго договаривающегося государства)"
при использовании с географическом смысле означает его территорию,
включая территориальное море, а также экономическую
зону
и
континентальный шельф, где это государство осуществляет суверенитет
или права и юрисдикцию в соответствии с нормами международного
права и в которых действует его налоговое законодательство;
d) термин "лицо" означает либо физическое лицо, партнерство,
юридическое лицо или другое образование, созданное по законам
Договаривающегося Государства и рассматриваемое как юридическое
лицо для целей налогообложения в этом Государстве;
e) термин
"компания"
означает
любое
образование,
рассматриваемое
как
корпоративное
объединение
для
целей
налогообложения и включает, в частности, акционерное общество,
общество
с
ограниченной
ответственностью
или любое другое
юридическое лицо или другую организацию, которая подлежит обложению
налогом на прибыль;
f) термин "международная перевозка" означает любую перевозку
морским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством
или железнодорожным транспортом с местом расположения фактического
руководящего
органа
в
одном из Договаривающихся Государств
исключительно между
пунктами,
расположенными
на
территории
различных Договаривающихся Государств;
g) термин
"компетентный
орган"
означает (как
правило,
Министерство финансов или уполномоченного им представителя):
i) применительно
к
(название
первого
договаривающегося
государства)
ii) применительно к
(название
второго
договаривающегося
государства)

270

2. При применении настоящего
Соглашения
Договаривающимся
Государством любой не определенный в нем термин будет, если из
контекста не вытекает иное или компетентные органы не придут к
общему мнению в соответствии с процедурой, предусмотренной Статьей
24, иметь то значение, которое он имеет по законодательству этого
Государства,
касающемуся налогов, на которые распространяется
настоящее Соглашение.
Статья 4
Постоянное представительство
1. Для
целей
настоящей
Конвенции
термин
"постоянное
представительство" означает постоянное место деятельности, через
которое лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся
Государстве полностью или частично осуществляет коммерческую или
иную
хозяйственную
деятельность
в
другом
Договаривающемся
Государстве.
2. Термин
"постоянное
представительство",
в
частности,
включает:
a) место управления;
b) отделение;
c) контору;
d) фабрику;
e) мастерскую; и
f) рудник, нефтяную или газовую скважину, карьер или любое
другое место добычи природных ресурсов.
3. Строительная
площадка,
строительный,
монтажный,
шеф-монтажный или сборочный объект, или установка, или буровая
установка, или судно, используемые для разведки и разработки
природных ресурсов, образуют постоянное представительство, только
если продолжительность связанных с ними работ превышает 12 месяцев.
Компетентные органы Договаривающихся Государств, в которых
осуществляются эти работы, могут в исключительных случаях на основе
ходатайства лица, осуществляющего эти работы, не рассматривать эту
деятельность как образующую постоянное представительство и в тех
случаях, когда продолжительность этих работ превышает 12 месяцев,
но на срок не свыше 24 месяцев.
4. Несмотря
на
предыдущие
положения
настоящей статьи,
следующие виды деятельности лица с постоянным местопребыванием в
одном Договаривающемся Государстве не будут рассматриваться как
осуществляемые им в другом Договаривающемся Государстве:
a) использование сооружений исключительно для целей хранения,
демонстрации или отгрузки товаров или изделий, принадлежащих этому
лицу с постоянным местопребыванием;
b) содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих лицу с
постоянным местопребыванием, исключительно для целей хранения,
демонстрации или отгрузки;
c) содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих лицу с
постоянным местопребыванием, исключительно для целей переработки
другим лицом;
d) содержание постоянного места деятельности исключительно для
целей закупки товаров или изделий или для сбора информации для
этого лица с постоянным местопребыванием;
e) содержание постоянного места деятельности только для целей
осуществления для лица с постоянным местопребыванием любой другой
деятельности подготовительного или вспомогательного характера в
интересах исключительно этого лица;
f) содержание постоянного места деятельности исключительно для
целей подготовки к заключению или простого подписания коммерческих
и
иных
контрактов
от
имени
этого
лица
с
постоянным
местопребыванием;
g) содержание постоянного места деятельности исключительно для
осуществления любой комбинации видов деятельности, упомянутых в
подпунктах a) - f).
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5. Несмотря на положение пунктов 1 и 2, если лицо с постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве осуществляет
деятельность в другом Договаривающемся через агента, то считается,
что
это лицо с постоянным местопребыванием имеет постоянное
представительство в этом другом Государстве в отношении любой
деятельности,
которую
агент
осуществляет для этого лица с
постоянным местопребыванием, если этот агент удовлетворяет каждому
из следующих условий:
a) он имеет полномочия заключить контракты в этом другом
Государстве от имени этого лица с постоянным местопребыванием;
b) от обычно использует эти полномочия;
c) он не является агентом с независимым статусом, к которому
применяются положения пункта 6;
d) его деятельность не ограничивается видами деятельности,
упомянутыми в пункте 4.
6. Считается, что лицо с постоянным местопребыванием в одном
Договаривающемся Государстве не имеет постоянного представительства
в другом Договаривающемся Государстве только в силу того, что оно
осуществляет коммерческую деятельность в этом другом Государстве
через брокера, комиссионера или любого другого агента с независимым
статусом при условии, что эти лица действуют в рамках своей обычной
коммерческой деятельности.
7. Тот факт, что компания, которая является лицом с постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве, контролирует
или контролируется компанией, которая является лицом с постоянным
местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, или которое
осуществляет коммерческую деятельность в этом другом Государстве
(через постоянное представительство или иным образом), сам по себе
не превращает одну из этих компаний в постоянное представительство
другой.
Статья 5
Прибыль от коммерческой деятельности
1. Прибыль, извлекаемая в одном Договаривающемся Государстве
лицом
с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся
Государстве, может облагаться налогом в первом Государстве только,
если
она
получена
через
расположенное там его постоянное
представительство и только в той части, которая может быть отнесена
к деятельности этого постоянного представительства.
2. С учетом положений пункта 3, если лицо с постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве осуществляет
коммерческую или иную
хозяйственную
деятельность
в
другом
Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное
представительство, то в каждом Договаривающемся Государстве к
такому постоянному представительству относится прибыль, которую оно
могло бы получить, если бы оно было отдельным и самостоятельным
лицом, осуществляющим такую же или аналогичную деятельность при
таких же или
подобных
условиях
и
действующим
совершенно
самостоятельно.
3. При определении прибыли
постоянного
представительства
допускается вычет расходов, понесенных для целей деятельности этого
постоянного представительства. При этом допускается обоснованное
перераспределение документально подтвержденных расходов между лицом
с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве
и его постоянным представительством в другом Договаривающемся
Государстве.
Такие
расходы
включают
управленческие
и
общеадминистративные расходы, расходы на исследования и развитие,
проценты и плату за управление, консультации
и
техническое
содействие, понесенные как в Государстве, в котором расположено
постоянное представительство, так и в любом другом месте.
4. Прибыль, относящаяся к постоянному представительству, будет
определяться ежегодно одним и тем же методом, если только не будет
веской и достаточной причины для его изменения.
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5. На основании лишь закупки постоянным представительством
товаров или изделий для предприятия постоянному представительству
не зачисляется какая-либо прибыль.
6. Если прибыль включает виды дохода, о которых отдельно
говорится в других статьях настоящего Соглашения, то положения этих
статей не затрагиваются положениями настоящей Статьи.
Статья 6
Международные перевозки
1. Доходы лица с
постоянным
местопребыванием
в
одном
Договаривающемся Государстве от использования морских, речных,
воздушных судов, автотранспортных средств
и
железнодорожного
транспорта в международных перевозках облагаются налогом только в
этом Государстве.
2. Для целей настоящего Соглашения доход от международных
перевозок включает доход, получаемый от прямого использования,
сдачи в аренду или использования в любой другой форме воздушных или
морских судов, включая использование, содержание или сдачу в аренду
контейнеров и относящегося к ним оборудования.
3. Положение пунктов 1 и 2 применяется также к доходам от
участия
в
пуле,
современном предприятии
или международной
организации по эксплуатации транспортных средств.
Статья 7
Дивиденды
1. a) Дивиденды, выплачиваемые компанией, которая является
лицом с постоянным местопребыванием в одном
Договаривающемся
Государстве, и фактическое право на которое имеет лицо с постоянным
местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве,
могут
облагаться налогом в этом другом Государстве.
b) Однако такие дивиденды могут также облагаться налогом в
первом
Договаривающемся
Государстве
и
в
соответствии
с
законодательством этого Государства, но налог, взимаемый в таком
случае, не должен превышать:
i) 10 процентов валовой суммы дивидендов, если лица, не
имеющие
постоянного местопребывания в первом Договаривающемся
Государстве, владеют непосредственно в совокупности 100 процентами
капитала компании, выплачивающей дивиденды;
ii) 15 процентов валовой суммы дивидендов во всех остальных
случаях.
2. Термин "дивиденды" при использовании в настоящей Статье
означает доход от акций или других прав, которые не являются
долговыми требованиями, дающими право на участие в прибыли, а также
доход от других корпоративных прав, который подлежит такому же
налоговому регулированию, как доход от акций в соответствии с
законодательством Государства, в котором компания, распределяющая
прибыль, имеет постоянное местопребывание. Термин
"дивиденды"
включает
также
и
доход
от
соглашений,
включая долговые
обязательства, предусматривающие участие в прибылях, в случае, если
они определяются таким образом по законодательству Договаривающихся
Государств, в котором возникает доход.
Применительно к Российской Федерации этот термин включает, в
частности, прибыль, переводимую за границу участникам совместного
предприятия
и
иного
хозяйственного
образования с участием
иностранного капитала, созданного по законам России.
3. Положения пункта 1 не применяются, ели лицо, фактически
имеющее
право
на
дивиденды,
будучи
лицом
с
постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве, осуществляет
или
осуществляло
коммерческую
деятельность
в
другом
Договаривающемся Государстве, в котором компания, выплачивающая
дивиденды, имеет постоянное местопребывание через расположенное там
постоянное представительство, или оказывает, или оказывало в этом
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другом Государстве независимые личные услуги с расположенной там
постоянной
базы, и дивиденды относятся к такому постоянному
представительству или постоянной базе. В таком случае применяются
положения статьи 5 настоящего Соглашения.
Статья 8
Проценты
1. Проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве
и
выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом
Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом
другом Государстве.
Однако такие проценты могут также облагаться налогом в том
Договаривающемся
Государстве,
в
котором они возникают и в
соответствии с законодательством этого Государства, но налог в этом
случае не должен превышать 10 процентов валовой суммы процентов.
2. Несмотря на положения пункт 1:
a) проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве,
освобождаются от налогообложения в этом Государстве при условии,
что фактическое право на них имеют правительство, региональные или
местные органы власти другого Договаривающегося Государства или
центральный банк этого другого Государства;
b) проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве,
освобождаются
от
налогообложения
в
этом Государстве, если
фактическое право на них имеет любое иное, кроме указанных в
подпункте "a" настоящего пункта, лицо с постоянным местопребыванием
в другом Договаривающемся Государстве, но при условии, что сделка,
в результате которой возникает долговое требование, была одобрена
правительством первого упомянутого Государства.
3. Термин "проценты" при использовании в настоящей Конвенции
означает доход от долговых требований любого вида, в частности,
доход от правительственных ценных бумаг, облигаций и долговых
обязательств, включая премии и выигрыши, относящиеся к таким ценным
бумагам, облигациям и долговым обязательствам, а также любой другой
доход, который рассматривается как доход от предоставленных в ссуду
сумм налоговым законодательством Государства, в котором возникает
доход, к доходу от предоставленных в ссуду сумм.
4. Положения пункта 1 не применяются, если лицо, фактически
имеющее
право
на
проценты,
будучи
лицом
с
постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве, осуществляет
или
осуществляло
коммерческую
деятельность
в
другом
Договаривающемся Государстве, в котором возникают проценты, через
расположенное в нем постоянное представительство, или оказывает или
оказывало в этом другом Государстве независимые личные услуги с
расположенной в нем постоянной базы, и проценты относятся к такому
постоянному представительству или постоянной базе. В таком случае
применяются положения статьи 5 настоящего Соглашения.
Статья 9
Доходы от недвижимого имущества
1. Доходы, получаемые лицом с постоянным местопребыванием в
одном Договаривающемся Государстве
от
недвижимого
имущества
(включая доходы от сельского или лесного хозяйства), находящегося в
другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в
этом другом Государстве.
2. Термин "недвижимое имущество" имеет то значение, которое он
имеет по законодательству того Договаривающегося Государства, в
котором находится рассматриваемое имущество. Морские, речные и
воздушные суда не рассматриваются в качестве недвижимого имущества.
3. Положения пункта 1 применяются к доходу, полученному от
прямого
использования,
сдачи
в аренду или использования в
коммерческих целях в любой другой форме недвижимого имущества.
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Статья 10
Доходы от продажи недвижимого и движимого имущества
1. Доходы, которые лицо с постоянным местопребыванием в одном
Договаривающемся Государстве получает от продажи недвижимого и
движимого
имущества,
находящегося
в другом Договаривающемся
Государстве,
могут
облагаться
налогом
в
этом
другом
Договаривающемся Государстве.
Под "движимым имуществом"
понимается
имущество,
которое
считается
таковым
по
законодательству
Договаривающегося
Государства, в котором такое имущество находится.
2. Доходы, получаемые от отчуждения имущества, составляющего
часть постоянного представительства, которое лицо с постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве имеет в
другом Договаривающемся Государстве, включая доходы, получаемые от
отчуждения этого постоянного представительства, могут облагаться
налогом в это другом Договаривающемся Государстве.
3. Доходы,
получаемые
от
продажи транспортных средств,
используемых в международных перевозках, и от продажи движимого
имущества,
используемого
для
эксплуатации этих транспортных
средств, могут облагаться налогом только в том Договаривающемся
Государстве, в котором зарегистрирован фактический руководящей
орган лица, осуществляющего международные перевозки.
4. Доходы, получаемые юридическим лицом от продажи ранее
приобретенных им акций, выпущенных под недвижимое и движимое
имущество юридического лица другого Договаривающегося Государства,
могут облагаться налогом в том Договаривающемся Государстве, в
котором находится юридическое лицо, выпустившее акции.
5. Доходы, получаемые от продажи любого другого имущества, не
перечисленного выше в настоящей статье, могут облагаться налогом
только в том Договаривающемся Государстве, в
котором
лицо,
продающее имущество, имеет постоянное местопребывание.
Статья 11
Доходы от авторских прав и лицензий
1. Доходы от авторских прав и лицензий, возникающие в одном
Договаривающемся Государстве и выплачиваемые лицу с постоянным
местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, подлежат
налогообложению только в этом другом Договаривающемся Государстве.
2. Термин "доходы от авторских
прав
и
лицензий"
при
использовании в настоящей статье означает платежи любого вида,
полученные в качестве вознаграждения за использование, или за
предоставление
права
использования
авторских прав на любое
произведение литературы, искусства и науки, включая кинофильмы и
записи для радиовещания и телевидения и видеокассеты, любого
патента, товарного знака, чертежа или модели, схемы, компьютерной
программы, секретной формулы или процесса, или за использование или
предоставление права использования промышленного, коммерческого или
научного
оборудования,
или
за
информацию
относительно
промышленного, коммерческого или научного опыта ("ноу-хау").
3. Положения
настоящей
статьи
применяются
также
к
вознаграждениям, выплачиваемым за предоставление технических услуг,
когда
такие
услуги
оказываются
в
дополнение
к продаже,
использованию или предоставлению для использования,
а
также
передаче информации, упомянутых в пунктах 2 настоящей статьи.
4. Положения пункта 1 не применяются, если лицо, фактически
имеющее право на доходы от авторских прав и лицензий, будучи лицом
с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве,
осуществляет коммерческую деятельность в другом Договаривающемся
Государстве, к котором возникают доходы от авторских прав и
лицензий, через расположенное в нем постоянное представительство,
или оказывает независимые личные услуги в этом другом Государстве с
расположенной в нем постоянной базы, и право или имущество, в
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отношении которых выплачиваются доходы от авторских
прав
и
лицензий,
действительно
связаны
с
таким
постоянным
представительством или постоянной базой. В таком случае применяются
положения статьи 5 настоящего Соглашения.
5. Считается, что доходы от авторских прав
и
лицензий
возникают
в
Договаривающемся
Государстве, если плательщиком
является Правительство этого Договаривающегося Государства, его
местный орган власти или лицо с постоянным местопребыванием в этом
Договаривающемся Государстве. Если, однако, лицо, выплачивающее
доходы от авторских прав и лицензий, независимо от того, имеет ли
оно постоянное местопребывание в Договаривающемся Государстве или
нет, в отношении которого возникло обязательство выплачивать доходы
от авторских прав и лицензий, и расходы по выплате несет такое
постоянное представительство, то считается, что такие доходы от
авторских прав и лицензий возникают в
том
Договаривающемся
Государстве, в котором расположено постоянное представительство.
6. Если вследствие особых отношений между плательщиком и
лицом, фактически имеющим право на доходы, или между ними обоими и
каким-либо другим лицом сумма выплаченных доходов от авторских прав
и лицензий, относящаяся к использованию, праву использования или
информации, за которые они выплачиваются, превышает сумму, которая
была бы согласована между плательщиком и лицом, фактически имеющим
право на эти доходы при отсутствии таких отношений, положения
настоящей статьи применяются только к последней упомянутой сумме. В
таком случае избыточная часть платежа по-прежнему
облагается
налогом
в
соответствии
с
законодательством
каждого
Договаривающегося Государства, с учетом других положений настоящего
Соглашения.
Статья 12
Доходы от работы по найму
1. С учетом положений других статей настоящего Соглашения
жалованье, заработная плата и другие подобные вознаграждения,
получаемые
лицом
с
постоянным
местожительством
в
одном
Договаривающемся
Государстве
в
отношении
работы по найму,
облагаются налогом только в этом Государстве, если только работа по
найму не осуществляется таким образом, полученное в связи в этим
вознаграждение
может
облагаться
налогом
в
этом
другом
Договаривающемся Государстве.
2. Несмотря на положения пункта 1, вознаграждение, получаемое
лицом
с постоянным местожительством в одном Договаривающемся
Государстве в отношении работы по найму, осуществляемой в другом
Договаривающемся Государстве, облагается налогом только в первом
упомянутом Государстве, если одновременно:
a) получатель пребывает в другом Договаривающемся Государстве
в течение периода или периодов, не превышающих в совокупности 183
дней в соответствующем календарном году;
b) вознаграждение выплачивается нанимателем или от
имени
нанимателя, не являющегося лицом с постоянным местопребыванием в
другом Договаривающемся Государстве;
c) расходы по выплате вознаграждения не несет постоянное
представительство,
которое
наниматель
имеет
в
другом
Договаривающемся Государстве.
3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи,
заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые лицом
с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве
за
работу
по
найму
или
услуги, осуществляемые в другом
Договаривающемся Государстве, не облагаются налогами в этом другом
Государстве,
если работа по найму или услуги осуществляются
непосредственно:
a) техническими
специалистами
в
связи
со строительной
площадкой, строительным, монтажным, шеф-монтажным, сборочным и иным
объектом в соответствии с положениями пункта 3 статьи 4 настоящего
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Соглашения;
b) в отношении работы по найму, осуществляемой на борту
морского,
речного
или
воздушного
судна,
используемых
в
международных перевозках лицом с постоянным местопребыванием в
одном Договаривающемся Государстве, а также
для
постоянного
представительства в другом Договаривающемся Государстве воздушного
предприятия, фактический руководящий орган которого находится в
первом Государстве;
c) в качестве журналиста, корреспондента печати, радио или
телевидения,
если
вознаграждения
получены из источников за
пределами этого другого Государства,- в течение двух лет со дня
прибытия в это Государство.
Статья 13
Независимая личная деятельность
1. Доход, получаемый лицом с постоянным местожительством в
одном Договаривающемся Государстве от оказания профессиональных
услуг или другой независимой деятельности, осуществляемых в другом
Договаривающемся Государстве, может облагаться налогом в этом
другом Договаривающемся Государстве.
2. Термин "профессиональные услуги" включает, в частности,
независимую научную, литературную, артистическую, образовательную
или преподавательскую деятельность, а также независимую личную
деятельность врачей, юристов, инженеров, архитекторов, стоматологов
и бухгалтеров.
Статья 14
Гонорары директоров
Гонорары директоров и другие аналогичные выплаты, получаемые
лицом
с постоянным местожительством в одном Договаривающемся
Государстве в качестве члена совета директоров или аналогичного
органа
компании,
которая
является
лицом
с
постоянным
местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве,
могут
облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.
Статья 15
Государственная служба
1. Вознаграждение,
исключая
пенсию,
выплачиваемое
из
государственных фондов одного Договаривающегося Государства или его
административно-территориального образования любому
физическому
лицу
в
отношении
услуг,
оказанных этому Договаривающемуся
Государству или образованию, облагается налогом только в этом
Государстве.
2. Однако указанное в пункте 1 вознаграждение может облагаться
налогом
в
другом
Договаривающемся Государстве, если услуги
осуществляются в этом другом Договаривающемся
Государстве
и
получатель является гражданином этого другого Договаривающегося
Государства.
3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2, вознаграждения,
выплачиваемые
Договаривающимся
Государством
или
его
административно-территориальным образованием в отношении услуг,
оказываемых им в связи с их коммерческой деятельностью, облагаются
налогом в соответствии с положениями статей "Независимые личные
услуги" или "Доходы от работы по найму".
Статья 15
Государственная служба
1. Вознаграждение,
исключая
пенсию,
выплачиваемое
из
государственных фондов одного Договаривающегося Государства или его
административно-территориального
образования любому физическому
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лицу в отношении
услуг,
оказанных
этому
Договаривающемуся
Государству или образованию, облагается налогом только в этом
государстве.
2. Однако указанное в пункте 1 вознаграждение может облагаться
налогом в другом Договаривающемся
Государстве,
если
услуги
осуществляются
в
этом другом Договаривающемся Государстве и
получатель является гражданином этого другого Договаривающегося
Государства.
3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2, вознаграждения,
выплачиваемые
Договаривающимся
Государством
или
его
административно-территориальным образованием в отношении услуг,
оказываемых им в связи с их коммерческой деятельностью, облагаются
налогом в соответствии с положениями статей "Независимые личные
услуги" или "Доходы от работы по найму".
Статья 16
Пенсии
Пенсии и другие подобные вознаграждения, выплачиваемые лицу с
постоянным местожительством в одном Договаривающемся Государстве за
ранее осуществленную деятельность, могут облагаться налогом только
в этом другом Договаривающемся Государстве.
Статья 17
Работники искусств и спортсмены
1. Несмотря на положения соответствующих статей настоящего
Соглашения, доход, получаемый лицом с постоянным местожительством в
одном Договаривающемся Государстве в качестве работника искусств,
такого, как артиста театра, кино, радио или телевидения, или
музыканта, или в качестве спортсмена, от его личной деятельности
как таковой, осуществляемой в другом Договаривающемся Государстве,
может
облагаться
налогом
в
этом
другом
Договаривающемся
Государстве.
2. В случае, когда доход в отношении личной деятельности,
осуществляемой работником искусств или спортсменом в таком его
качестве, начисляется не самому работнику искусств или спортсмену,
а
другому
лицу,
этот
доход может, несмотря на положения
соответствующих статей настоящего Соглашения, облагаться налогом в
том
Договаривающемся
Государстве,
в
котором осуществляется
деятельность работника искусств или спортсмена.
3. Несмотря на положения пунктов 1 и 2, доход, получаемый
работниками искусств или спортсменами, которые являются лицами с
постоянным местожительством в одном Договаривающемся Государстве,
от
деятельности,
осуществляются
в
другом
Договаривающемся
Государстве
в
рамках
соглашения о культурном обмене между
Правительствами Договаривающихся Государств,
освобождается
от
налогообложения в этом другом Договаривающемся Государстве.
Статья 18
Преподаватели, ученые, студенты и практиканты
1. Несмотря на положения соответствующих статей настоящего
Соглашения, вознаграждение, получаемое преподавателем или научным
сотрудником, который являлся непосредственно перед приездом в одно
Договаривающееся Государство лицом с постоянным местожительством в
другом Договаривающемся Государстве и который находится в первом
упомянутом Государстве с целью преподавания, продолжения своего
образования, чтения
лекций
или
проведения
исследований
в
университете
или
в
другом
учебном
заведении
или
научно-исследовательском
институте
в
этом
Договаривающемся
Государстве,
освобождается от налога в этом Договаривающемся
Государстве в течение двух лет с даты его первого приезда в первое
упомянутое Договаривающееся Государство, в отношении вознаграждений
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за такое преподавание, чтение лекций и проведение исследований.
2. Стипендии
и другие платежи, получаемые студентом или
практикантом, который является или непосредственно перед приездом в
одно
Договаривающееся Государство являлся лицом с постоянным
местожительством в другом Договаривающемся Государстве и который
находится
в
первом
упомянутом
Договаривающемся Государстве
исключительно с целью получения образования
или
прохождения
практики,
для
целей
содержания,
получения образования или
прохождения практики, не облагаются налогом в этом Договаривающемся
Государстве при условии, что эти выплаты происходят из источников в
другом Договаривающемся Государстве.
Статья 19
Другие доходы
Виды доходов
лица с постоянным местопребыванием в одном
Договаривающемся Государстве, о которых не говорится в предыдущих
статьях настоящего Соглашения, облагаются налогом только в этом
Договаривающемся Государстве, независимо от того, где возникает
доход.
Статья 20
Имущество
1. Имущество, состоящее из недвижимого имущества, о котором
говориться в статье 9 настоящего Соглашения, которое является
собственностью лица с
постоянным
местопребыванием
в
одном
Договаривающемся
Государстве
и
расположенном
в
другом
Договаривающемся Государстве, может облагаться налогом в этом
другом Государстве.
2. Имущество, состоящее из движимого имущества, составляющего
часть имущества постоянного представительства, которое лицо с
постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве
имеет в другом Договаривающемся Государстве, или состоящее из
движимого имущества, относящегося к постоянной базе, имеющейся в
распоряжении
лица
с
постоянным
местопребыванием
в
одном
Договаривающемся Государстве в другом Договаривающемся Государстве
для целей осуществления независимой личной деятельности, может
облагаться налогом в этом другом Государстве.
3. Имущество, состоящее из морских, речных и воздушных судов и
контейнеров, которые являются собственностью лица с постоянным
местопребыванием
в
одном
Договаривающемся
Государстве
и
используются в международных перевозках, а также состоящее из
личного имущества, относящегося к использованию таких морских,
речных и воздушных судов и контейнеров, облагается налогом только в
этом Государстве.
4. Все
другие
элементы
имущества
лица
с
постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве облагаются
налогом только в этом Государстве.
Статья 21
Устранение двойного налогообложения
Если лицо
с
постоянным
местопребыванием
в
одном
Договаривающемся
Государстве
получает
доход,
который,
в
соответствии с положениями настоящего Соглашения, может облагаться
налогом в другом Договаривающемся Государстве, сумма налога на этот
доход,
подлежащая
уплате
в
этом
другом
Договаривающемся
Государстве, может быть вычтена из налога, взимаемого с такого лица
в связи с таким доходом в первом упомянутом Договаривающемся
Государстве. Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога
первого Договаривающегося Государства на такой доход, рассчитанного
в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.
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Статья 22
Недискриминация
1. Граждане одного Договаривающегося Государства или лица без
гражданства, являющиеся лицами с постоянным местожительством в этом
Государстве,
не будут подвергаться в другом Договаривающемся
Государстве
любому
налогообложению
или
связанному
с
ним
обязательству,
иному
или
более
обременительному,
чем
налогообложение и
связанные
с
ним
обязательства,
которым
подвергаются
или
могут
подвергаться граждане этого другого
Договаривающегося Государства или лица без гражданства, являющиеся
лицами с постоянным местожительством в этом другом Государстве при
тех же условиях.
2. Налогообложение
доходов
или прибыли, которые лицо с
постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве
получает
через
постоянное
представительство
в
другом
Договаривающемся Государстве, не будет менее благоприятным в этом
другом Договаривающемся Государстве, чем налогообложение доходов
или прибыли, получаемый через постоянное представительство в этом
Договаривающемся Государстве лицами с постоянным местопребыванием в
третьих государствах, осуществляющих аналогичную деятельность в
таких же условиях.
3. Положения настоящей статьи, несмотря на положения статьи 2
настоящего
Соглашения,
применяются к налогам любого вида и
характера.
Статья 23
Обмен информацией
1. Компетентные
органы
Договаривающихся Государств будут
обмениваться информацией, необходимой для применения положений
настоящего
Соглашения
или
внутреннего
законодательства
Договаривающихся Государств, касающегося налогов,
из
которых
распространяется
Соглашение,
в
той
степени,
в
которой
налогообложение
по
этому
законодательству
не
противоречит
Соглашению.
Любая
полученная
Договаривающимся
Государством
информация будет считаться конфиденциальной так
же,
как
и
информация,
полученная
по внутреннему законодательству этого
Государства, и будет раскрыта только лицам или органам, включая
суды
и
административные
органы,
связанным с определением,
взиманием, принудительным взысканием или исполнением решений в
отношении налогов, на которые распространяется Соглашением. Такие
лица или органы будут использовать информацию только для таких
целей. Они могут раскрывать эту информацию в ходе открытого
судебного заседания или при принятии юридических решений.
2. Ни в каком случае положения пункта 1 не будут толковаться
как обязывающие одно Договаривающееся Государство:
a) проводить
административные
меры,
противоречащие
законодательству или административной практике этого или другого
Договаривающегося Государства;
b) предоставить информацию, которую
нельзя
получить
по
законодательству или в ходе обычной административной практики этого
или другого Договаривающегося Государства;
c) предоставлять
информацию, которая раскрывает торговую,
промышленную, коммерческую или профессиональную тайну или торговый
процесс,
или
информацию, раскрытие которой противоречило бы
государственной политике.
Статья 24
Взаимосогласительная процедура
1. Если
лицо
считает,
что
действия одного или обоих
Договаривающихся Государств приводят или приведут к налогообложению
его
не
в соответствии с настоящим Соглашением, оно может,
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независимо
от
средств
защиты,
предусмотренных
внутренним
законодательством
этих Государств, представить свое заявление
компетентному органу того Договаривающегося Государства, лицом с
постоянным местопребыванием в котором оно является, или, если дело
касается налогообложения физического лица и подпадает под действие
пункта 1 статьи 22 настоящего Соглашения. Заявление должно быть
представлено в течение трех лет с момента первого уведомления о
действии,
приводящем
к
налогообложению, не соответствующему
положениям Соглашения.
2. Компетентный
орган
будет стремиться, если он сочтет
заявление обоснованным или если он сам не сможет прийти
к
удовлетворительному решению, решить вопрос по взаимному согласию с
компетентным органом другого Договаривающегося Государства с целью
избежания налогообложения, не соответствующего Соглашению. Любое
достигнутое согласие
будет
исполнено
независимо
от
любых
ограничений
во
времени,
предусмотренных
внутренним
законодательством Договаривающихся Государств.
3. Компетентные
органы
Договаривающихся Государств будут
стремиться решать по взаимному согласию любые трудности
или
сомнения, возникающие при толковании или применении Соглашения. Они
могут также консультироваться для целей
устранения
двойного
налогообложения в случаях, не предусмотренных Соглашением.
4. Компетентные органы Договаривающихся
Государств
могут
непрерывно вступать в контакты друг с другом в установленном
порядке для целей достижения согласия в смысле предыдущих пунктов.
Статья 25
Сотрудники дипломатических представительств
и консульских учреждений
Никакие положения
настоящего
Соглашения
не
затрагивают
налоговых привилегий сотрудников дипломатических представительств и
консульских учреждений, предоставленных нормами
международного
права или в соответствии с положениями специальных соглашений.
Статья 26
Вступление в силу
1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации в каждом из
Договаривающихся Государств.
2. Настоящее Соглашение вступит в силу
в
день
обмена
ратификационными грамотами, и его положения будут применяться:
a) в отношении налогов, взимаемых у источника с переводимых
или выплачиваемых доходов, - начиная с первого января календарного
года, следующего за годом вступления Соглашения в силу;
b) в отношении других налогов, взимаемых с доходов, - за
налогооблагаемые периоды, начинающиеся первого января или после
первого января календарного года, следующего за годом, в котором
Соглашение вступает в силу;
c) в
отношении
налогов
на
имущество - на имущество,
существующее на первое января года, следующего за годом вступления
Соглашения в силу.
Статья 27
Прекращение действия
Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока оно не
будет
денонсировано
Договаривающимся
Государством. Каждое
Договаривающееся Государство может денонсировать Соглашение по
дипломатическим каналам, путем передачи уведомления о денонсации
другому Договаривающемуся Государству по меньшей мере за шесть
месяцев до окончания любого календарного года после истечения пяти
лет с момента вступления Соглашения в силу. В таком случае
Соглашение прекращает действие:
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a) в отношении налогов, взимаемых у источника, - выплаченным
или начисленным первого января или после первого января года,
следующего за датой истечения 6-месячного периода;
b) во отношении других налогов - к налоговым периодам начиная
с первого января или после первого января года, следующего за датой
истечения 6-месячного периода.
Совершено в
двух экземплярах
в
, каждый на русском и
текста имеют одинаковую силу.

"__" __________ 199_
года
языках, причем оба

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
_____________

28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 353
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 353
г. Москва
О создании Российского научно-производственного
и региональных производственных центров геоинформации
В целях
обеспечения потребностей органов государственного
управления, народного хозяйства, науки и
обороны
Российской
Федерации
в
современных
автоматизированных геоинформационных
системах на базе цифровой картографической информации Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Комитета по геодезии и картографии
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации о
создании Российского научно-производственного центра геоинформации
(Росгеоинформ) в городе Москве и региональных производственных
центров геоинформации в городах Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Иркутске и Хабаровске.
Возложить на указанные центры создание цифровых и электронных
карт, кадастров, геодезических данных и банков этой геоинформации,
обеспечение заинтересованных организаций цифровой информацией о
местности, разработку и внедрение отраслевых геоинформационных
систем управления.
2. Комитету по геодезии и картографии Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации в 1992 году разработать и
представить
Правительству Российской Федерации на утверждение
республиканскую программу цифрового картографирования Российской
Федерации.
3. Комитету по геодезии и картографии Министерства экологии и
природопользования Российской Федерации с участием Министерства
финансов Российской Федерации, Государственного комитета Российской
Федерации
по
управлению
государственным имуществом, органов
исполнительной
власти
городов
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга,
Новосибирска,
Иркутска
и
Хабаровска, других
заинтересованных организаций
осуществить
в
1992-1993
годах
необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с
созданием центра "Росгеоинформ" и региональных производственных
центров
геоинформации,
и оказывать содействие в обеспечении
деятельности этих центров.
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4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом совместно с правительством
г. Москвы выделить
в 1992 году в установленном порядке для
размещения центра "Росгеоинформ" производственные помещения общей
площадью до 7000 кв. метров по адресу: Варшавское шоссе, 42.
Органам исполнительной
власти
городов
Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска решить вопрос о
выделении региональным производственным
центрам
геоинформации
производственных и служебных помещений площадью 3000 кв. метров в
каждом из указанных городов.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 354
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 354
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 31.07.98 г. N 866
Об утверждении положения о государственной автомобильной
инспекции министерства внутренних дел Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.93 г. N 1354)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
2. Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации
осуществить меры по повышению ответственности
Государственной
автомобильной
инспекции
за
соблюдение правил, нормативов и
стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Установить, что до решения вопроса о передаче в ведение других
органов
функций
по
проведению
специализированных
монтажно-эксплуатационных
работ
установка
и
эксплуатация
технических средств регулирования дорожного движения осуществляется
подразделениями
Государственной
автомобильной
инспекции
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
местной
администрации предусматривать ежегодно
выделение
средств
из
соответствующих
бюджетов и внебюджетных фондов по нормативам
отчислений от суммы штрафов и сборов, взыскиваемых
органами
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
Российской Федерации, на укрепление ее материально-технической
базы.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар
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__________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 мая 1992 г.
N 354
П О Л О Ж Е Н И Е
о Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.93 г. N 1354)
1. Государственная
автомобильная
инспекция
Министерства
внутренних дал Российской Федерации (в
дальнейшем
именуется
Госавтоинспекция)орган
государственного
контроля
в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, входящий с систему
органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Главной задачей Госавтоинспекции
является
обеспечение
соблюдения
министерствами,
ведомствами,
организациями,
учреждениями, предприятиями независимо от форм
собственности,
общественными
объединениями,
должностными
лицами,
а
также
гражданами правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения с целью сохранения жизни и здоровья
граждан.
Деятельность Госавтоинспекции
направлена
на
проведение
профилактических мероприятий по предупреждению и снижению тяжести
дорожно-транспортного
травматизма, пресечение правонарушений в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения и строится в
соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав
человека, гласности.
3. Госавтоинспекция
руководствуется
в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, Законом РСФСР "О милиции",
другими
законами России, указами и распоряжениями Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
решениями
органов
государственной власти и управления республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы,
Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
4. Госавтоинспекция
осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с другими подразделениями милиции, службами органов
внутренних дел, военной автоинспекцией, Российской транспортной
инспекцией, государственными органами, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, трудовыми коллективами
и гражданами, а также сотрудничает с
аналогичными
службами
государств - членов Содружества.
5. Начальник Главного управления Госавтоинспекции назначается
Министром
внутренних дел Российской Федерации и является по
должности
Главным
государственным
автомобильным
инспектором
Российской Федерации, а его заместители - заместителями Главного
государственного автомобильного инспектора Российской Федерации.
Начальники госавтоинспекций республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных
образований,
районов,
городов,
районов
в
городах являются по должности главными
государственными автомобильными инспекторами, а их заместители заместителями главных государственных автомобильных инспекторов
республик в составе Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных образований, районов, городов и районов в городах.
Главные государственные автомобильные инспекторы республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга назначаются на
должности
и
освобождаются
от
должностей
руководителями
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соответствующих органов внутренних дел по согласованию с Главным
государственным автомобильным инспектором Российской Федерации и
администрацией
соответствующего
национальнои
административно-территориального образования.
Главные государственные автомобильные
инспекторы
районов,
городов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и районов в городах
назначаются
на
должности
и
освобождаются
от
должностей
руководителями
соответствующих
органов
внутренних
дел
по
согласованию
с
вышестоящими
главными
государственными
автомобильными инспекторами и органами местного самоуправления.
На должности главных государственных автомобильных инспекторов
назначаются лица, имеющие, как правило, высшее образование и
достаточный опыт работы в органах милиции.
6. Главные
государственные
автомобильные
инспекторы при
осуществлении государственного контроля
в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
руководят госавтоинспекциями
республик в составе Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных образований, районов, городов, районов в городах.
Указания и распоряжения вышестоящих главных государственных
автомобильных инспекторов по этим вопросам являются обязательными
для
исполнения
нижестоящими
главными
государственными
автомобильными инспекторами.
7. На Госавтоинспекцию возлагаются:
а) осуществление
государственного контроля за соблюдением
действующих в Российской Федерации;
правил дорожного
движения
и
иных
нормативных
актов,
устанавливающих права и обязанности участников дорожного движения;
правил, нормативов
и
стандартов
при
проектировании,
строительстве, реконструкции и ремонте дорог, дорожных сооружений,
железнодорожных
переездов,
линий
городского
электрического
транспорта в части обеспечения безопасности дорожного движения;
правил содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и
железнодорожных переездов в безопасном для дорожного движения
состоянии;
правил, нормативов и стандартов по установке и эксплуатации
технических средств регулирования дорожного движения;
нормативов и
стандартов,
устанавливающих
требования
к
конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации
механических транспортных средств и прицепов к ним, в части
безопасности дорожного движения;
нормативных актов
в
части,
относящейся
к
обеспечению
безопасности дорожного движения при переоборудовании автомобилей,
автобусов,
прицепов
и
полуприцепов,
мотоциклов
и
других
мототранспортных средств, специализированных автомототранспортных
средств на предприятиях, независимо
от
форм
собственности,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Российской
Федерации, а также отдельными гражданами;
нормативных актов,
устанавливающих требования безопасности
движения при перевозках тяжеловесных, опасных и
негабаритных
грузов;
нормативных актов, устанавливающих требования к подготовке
участников дорожного движения;
б) принятие экзаменов по правилам дорожного движения и навыкам
вождения
транспортных средств, выдача удостоверений на право
управления автомототранспортными средствами;
в) осуществление регистрации автомототранспортных средств и
прицепов
к
ним,
регистрации
залога
зарегистрированных
в
Государственной
автомобильной
инспекции
автомототранспортных
средств и прицепов к ним, выдача учетно-тегистрационных документов
и номерных знаков на зарегистрированные транспортные средства и
прицепы при условии уплаты налогов, предусмотренных действующим
законодательством; (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 30.12.93 г. N 1354)
г) организация и проведение государственного
технического
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осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним;
д) регулирование
дорожного
движения,
в
том
числе
с
использованием технических средств и автоматизированных систем,
обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в
местах
проведения
аварийно-спасательных
работ
и
массовых
мероприятий;
е) участие
в
охране
общественного порядка и борьбе с
преступностью;
ж) организация
и проведение работы по розыску угнанных,
похищенных автомототранспортных средств и
автомототранспортных
средств
участников
дорожного
движения,
скрывшихся
с мест
дорожно-транспортных происшествий;
з) осуществление
в
соответствии
с
действующим
законодательством производства по
делам
об
административных
правонарушениях;
и) осуществление
неотложных
действий
на
месте
дорожно-транспортных происшествий, в том числе принятие мер к
эвакуации людей и оказанию им доврачебной медицинской помощи, а
также
содействие
в транспортировке поврежденных транспортных
средств и в охране имущества, оставшегося без присмотра;
к) проведение в пределах своей компетенции и в соответствии с
действующим законодательством дознания по делам о совершенных
преступлениях в сфере дорожного движения;
л) учет дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил
дорожного движения и принятых по ним мер, зарегистрированных в
установленном порядке автомототранспортных средств;
м) изучение
условий дорожного движения, принятие мер по
совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов,
согласование в установленном порядке проектов организации дорожного
движения в городах и на автомобильных дорогах, программ подготовки
специалистов по безопасности движения;
н) осуществление
в
установленном
порядке
сопровождения
автомототранспортных средств, в том числе на договорной основе;
о) согласование проектов
строительства,
реконструкции
и
ремонта дорог, дорожных сооружений, линий городского электрического
транспорта в части обеспечения безопасности дорожного движения;
рассмотрение и выдача заключений на открытие маршрутов регулярного
движения общественного транспорта;
п) разъяснение
законодательства,
действующего
в
сфере
дорожного движения, с использованием средств массовой информации,
кино-, видео- и печатной продукции, а также собственных изданий,
проведение
смотров,
конкурсов,
соревнований,
содействие
в
организации работы по обучению граждан правилам дорожного движения
и их пропаганде;
р) разработка совместно с заинтересованными министерствами,
ведомствами, организациями и научными учреждениями предложений по
повышению
безопасности
дорожного
движения,
предупреждению
правонарушений в сфере дорожного движения, принятие мер в пределах
своей компетенции по их устранению.
8. Госавтоинспекции для
выполнения
возложенных
на
нее
обязанностей предоставлено право:
получать от
должностных
лиц,
предприятий,
учреждений,
организаций, независимо от подчиненности и форм собственности,
сведения об исполнении ими правил, нормативов и
стандартов,
действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а
также объяснения по фактам их нарушения. В отношении воинских
частей и соединений, подразделений органов безопасности это право
реализуется при
проведении
дознания
по
фактам
конкретных
дорожно-транспортных происшествий;
давать должностным лицам
и
гражданам
обязательные
для
исполнения предписания об устранении нарушений правил, нормативов и
стандартов, относящихся к обеспечению
безопасности
дорожного
движения, а в случае непринятия по таким предписаниям необходимых
мер - привлекать виновных лиц к предусмотренной законодательством

286

ответственности.
Предписания
даются главными государственными
автомобильными инспекторами в соответствии с их компетенцией в
письменном виде с указанием сроков предоставления информации о
принимаемых мерах;
участвовать с
правом
решающего
голоса
в
работе
градостроительных и технических советом, комиссий по приемке в
эксплуатацию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов,
линий городского электрического транспорта;
участвовать в разработке законодательных и иных нормативных
актов, относящихся к дорожному движению
и
обеспечению
его
безопасности, вносить в соответствующие государственные органы
предложения по их совершенствованию;
предписывать или
разрешать
соответствующим
организациям
установку и снятие технических средств регулирования дорожного
движения;
временно ограничивать или запрещать дорожное движение
на
отдельных участках дорог при проведении массовых мероприятий либо
когда пользование ими угрожает безопасности дорожного движения, а
также на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их
содержания в безопасном для дорожного движения состоянии, запрещать
или приостанавливать проведение ремонтно-строительных и других
работ на автомобильных дорогах и
улицах,
осуществляемых
с
нарушением
установленных
правил, нормативов и стандартов по
обеспечению безопасности дорожного движения;
запрещать при несоблюдении требований безопасности движение
маршрутного
общественного
транспорта,
а
также
перевозку
тяжеловесных, опасных или негабаритных грузов;
запрещать эксплуатацию транспортных средств, в том числе со
снятием номерных знаков, если их конструкция или техническое
состояние не
соответствует
требованиям
действующих
правил,
нормативов и стандартов, а равно если транспортные средства не
прошли государственный технический осмотр либо не имеют номерного
знака, либо имеют скрытые, поддельные или измененные каким-либо
иным способом номера узлов, агрегатов или номерные знаки;
не допускать
к
эксплуатации
транспортные
средства,
изготовленные или переоборудованные
с
нарушением
требований
стандартов, без проектной документации (в случаях, когда такая
документация предусмотрена соответствующим нормативными актами) или
по документации, не согласованной в установленном порядке, а также
транспортные средства владельцев, не представивших соответствующие
документы
или
письменные объяснения о приобретении узлов и
агрегатов;
останавливать транспортные средства и проверять документы на
право пользования и управления ими, а
также
документы
на
транспортное
средство
и перевозимый груз, в предусмотренных
законодательством случаях изымать эти документы;
отстранять от
управления транспортными средствами лиц, в
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они
находятся в состоянии опьянения, а равно не имеющих документов на
право управления или пользования транспортным средством;
проводить в
установленном
законодательством
порядке
освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления
или административного правонарушения, производство дел по которым
отнесено к компетенции Госавтоинспекции, для определения наличия в
организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или
доставлять данных лиц в медицинские учреждения, если результат
освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения
факта правонарушения или
объективного
рассмотрения
дела
о
правонарушении;
использовать в установленном порядке специальные технические и
транспортные средства для выявления и фиксации нарушений правил
дорожного движения, надзора за техническим состоянием транспортных
средств и дорог, принудительной остановки транспортных средств, их
транспортировки в случаях нарушения правил остановки и стоянки,
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дешифровки показаний тахографов;
осуществлять в
установленном
законодательством
порядке
административное задержание и личный досмотр граждан, совершивших
административное правонарушение, досмотр транспортного средства при
подозрении, что водитель использует его в противоправных целях, а
также досмотр груза при наличии оснований полагать, что
он
незаконно перевозится;
вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц по
находящимся в производстве делам и материалам, получать от них
необходимые объяснения, справки, документы и копии с них;
составлять административные протоколы, налагать в пределах
своей компетенции административные взыскания на должностных лиц и
граждан, совершивших административные правонарушения;
проверять в
установленном
порядке
знание
водителями
транспортных средств правил дорожного движения, наличие навыков
управления транспортным средством, а также направлять водителей на
медицинское освидетельствование для подтверждения их способности к
управлению транспортными средствами;
использовать в
установленном
порядке для транспортировки
поврежденных при авариях транспортных средств, а также в других
предусмотренных законодательством случаях транспортные средства
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений,
кроме
принадлежащих
дипломатическим,
консульским
и
иным
представительствам
иностранных
государств,
международным
организациям и транспортных средств специального назначения;
пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами
связи, принадлежащими предприятиями, учреждениям, организациям,
общественным объединениям и гражданам;
выдавать предприятиям, учреждениям, организациям разрешения на
право проведения технических осмотров специально уполномоченными
комиссиями предприятий;
осуществлять функции заказчика на разработку и изготовление
технических
средств контроля за соблюдением правил дорожного
движения, аварийно-спасательного оборудования, применяемого
на
месте дорожно-транспортных происшествий в целях снижения тяжести их
последствий, а также иных технических
средств
и
приборов,
способствующих повышению безопасности дорожного движения;
участвовать совместно с заинтересованными организациями
и
учреждениями в определении приоритетных тем и направлений научных
исследований по вопросам
обеспечения
безопасности
дорожного
движения и выступать в качестве заказчика на их проведение;
участвовать в установленном порядке в работе международных
организаций
по
вопросам
безопасности
с
заинтересованными
организациями мероприятия, обеспечивающие выполнение обязательств,
принятых Российской Федерацией в международных соглашениях по этим
вопросам;
в порядке, согласованном со страховыми компаниями и другими
организациями, использовать передаваемые ими денежные средства для
проведения
профилактических
мероприятий
по
предотвращению
дорожно-транспортных
происшествий
и
укрепления
материально-технической базы Госавтоинспекции;
в порядке, установленном законодательством, использовать часть
средств дорожных фондов, а также отчисления от сумм взыскиваемых
штрафов и сборов.
9. Сотрудники Госавтоинспекции, нарушающие законные права и
интересы граждан, организаций, учреждений, предприятий независимо
от
форм собственности, несут ответственность по действующему
законодательству.
10. Главный государственный автомобильный инспектор Российской
Федерации и его заместители обладают всей полнотой полномочий,
установленных
настоящим
Положением, на территории Российской
Федерации, а главные государственные автомобильные
инспекторы
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей,
автономных образований, городов и районов и их заместители -
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указанными полномочиями на соответствующей территории.
Должностные полномочия
других
категорий
работников
Госавтоинспекции
определяются
в
установленном
порядке
в
соответствии с действующим законодательством.
11. Госавтоинспекция в пределах своей компетенции оказывает
при необходимости методическую и практическую помощь
военной
автомобильной
инспекции,
а
также
органам
внутренних дел,
автомобильной инспекции,
а
также
органам
внутренних
дел,
действующим на специальных объектах.
12. В состав Госавтоинспекции входят подразделения:
дорожно-патрульная службы, в том числе строевые, специальные
подразделения сопровождения, оперативного реагирования и розыска;
автотехнической инспекции;
пропаганды безопасности дорожного движения;
регистрационно-экзаменационной работы;
организации движения и дорожной инспекции;
информационного обеспечения и внедрения технических средств;
секретариаты комиссий по безопасности дорожного движения;
диагностические станции.
В установленном порядке в Госавтоинспекции могут создаваться и
другие подразделения.
13. Структура и штатная численность
Главного
управления
Госавтоинспекции
устанавливаются
Министром
внутренних
дел
Российской Федерации.
14. Финансирование
и
материально-техническое
обеспечение
Госавтоинспекции осуществляются в соответствии
в
действующим
законодательством.
15. Главное
управление
Госавтоинспекции
и
органы
Госавтоинспекции министерств внутренних дел республик в составе
Российской Федерации, управлений (главных управлений) внутренних
дел краев, областей, автономных образований и городов являются
юридическими лицами и имеют гербовую печать со своим наименованием.
_____________
28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 355
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 355
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 20.08.2001 г. N 592
О порядке определения расходов, учитываемых при
налогообложении сумм вознаграждений физических лиц
за издание, исполнение или иное использование
произведений науки, литературы и искусства,
а также вознаграждений авторов открытий,
изобретений и промышленных образцов
В соответствии со статьей 11 Закона РСФСР "О подоходном налоге
с физических лиц" и во исполнение постановления Верховного Совета
РСФСР "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О подоходном
налоге
с физических лиц" Правительство
Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
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1. Установить, что при определении подлежащего налогообложению
годового дохода физических лиц - авторов произведений науки,
литературы и искусства, открытий, изобретений и
промышленных
образцов, а также артистов-исполнителей и других граждан, которые в
соответствии с законодательством об авторском праве
получают
авторские
вознаграждения,
из
сумм полученных вознаграждений
исключаются документально подтвержденные расходы
по
созданию
произведений,
изданию
или иному использованию, в том числе
исполнению
созданного
произведения
(открытия,
изобретения,
промышленного
образца),
включающие
материальные
затраты,
амортизационные отчисления на полное
восстановление
основных
производственных фондов, арендную плату, расходы на оплату труда
граждан, заключивших договор об использовании их труда, отчисления
на
государственное
социальное
страхование,
платежи
по
государственному обязательному страхованию имущества, расходы на
уплату процентов за краткосрочные кредиты банка, кроме процентов по
просроченным и отсроченным ссудам, а также расходы на все виды
ремонта основных производственных фондов.
Если указанные
расходы
не
могут
быть
подтверждены
документально или подтверждаются не полностью, то они учитываются
по нормативам согласно приложению.
2. Установить, что при осуществлении работ, предусмотренных
пунктом 1 настоящего постановления, по
заказам
предприятий,
учреждений, организаций и граждан расходы авторов возмещаются
заказчиками применительно к порядку, предусмотренному настоящим
постановлением.
В
этих
случаях при определении подлежащего
налогообложению дохода
авторов
указанные
расходы
из
сумм
полученного вознаграждения не исключаются.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 мая 1992 г.
N 355
Н О Р М А Т И В Ы
расходов, учитываемых при налогообложении сумм
вознаграждений физических лиц за издание, исполнение
или иное использование произведений науки, литературы
и искусства, а также вознаграждений авторов открытий,
изобретений и промышленных образцов при отсутствии
подтверждающих документов
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦Нормативы расходов¦
¦
¦(в процентах к
¦
¦
¦сумме начисленного¦
¦
¦вознаграждения
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Создание литературных произведений, в том
числе для театра, кино, эстрады и цирка . .
20
Создание художественно-графических
произведений, фоторабот для печати,
произведений архитектуры и дизайна . . . . .
Создание произведений скульптуры,
монументально-декоративной живописи
декоративно-прикладного и оформительского
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30

искусства, станковой живописи, театральнои кинодекорационного искусства и графики
в различной технике . . . . . . . . . . . .

40

Создание аудиовизуальных произведений (видео,
теле- и кинофильмов) . . . . . . . . . . . .

30

Создание музыкальных произведений:
музыкально-сценических произведений (опер,
балетов, музыкальных комедий),
симфонических, хоровых, камерных
произведений, произведений для духового
оркестра, оригинальной музыки для кино-,
теле- и видеофильмов и театральных
постановок . . . . . . . . . . . . . . . .

40

других музыкальных произведений, в том
числе для печати . . . . . . . . . . . . .

25

Создание произведений науки . . . . . . . . . .

20

Открытия, изобретения и создание промышленных
образцов . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
(к сумме
вознаграждения,
полученного за
первые два года
использования)

Исполнение произведений литературы и искусства

20

____________
28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 356
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 356
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 19.01.2008 г. N 15
О мерах по социальной защите инвалидов,
нуждающихся в специальных транспортных
средствах
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 26.06.95 г. N 600)
В целях
улучшения
обеспечения
инвалидов
специальными
транспортными средствами в условиях либерализации цен Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
все
инвалиды
при
наличии
у них
установленных медицинских показаний на обеспечение специальными
транспортными
средствами
и
отсутствии
противопоказаний,
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препятствующих допуску к управлению ими, имеют право на получение
мотоколяски бесплатно.
2. Предоставить право всем инвалидам при наличии у
них
установленных медицинских показаний на обеспечение специальными
транспортными
средствами
и
отсутствии
противопоказаний,
препятствующих допуску к управлению ими, не имеющим права на
получение
автомобиля
"Запорожец"
бесплатно,
приобретения
автомобилей с ручным и обычным управлением с зачетом стоимости
мотоколяски.
3. При приобретении инвалидами, имеющими право на получение
автомобиля "Запорожец" бесплатно, автомобилей других марок органы
социальной защиты населения перечисляют торгующим организациям
суммы в размере действующих на момент продажи свободных (рыночных)
цен на автомобиль "Запорожец" с ручным управлением соответствующей
модификации.
4. Министерству
социальной
защиты
населения
Российской
Федерации, Министерству финансов Российской Федерации с участием
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
разработать
в
двухмесячный срок порядок и условия выдачи инвалидам ссуд на
приобретение автомобилей с ручным и обычным управлением.
5. Министерству
социальной
защиты
населения
Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации в месячный срок разработать порядок и размеры выплаты
инвалидам компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое
обслуживание принадлежащих им транспортных средств и запасные части
к ним, а также выплаты инвалидам великой Отечественной войны,
которым по состоянию здоровья затруднительно управлять автомобилем,
компенсации
расходов
на
транспортное обслуживание с учетом
дальнейшего изменения цен и представить их Правительству Российской
Федерации.
6. Снизить до 0,5 процента
установленный
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1991 г. N 74 "О
ставках акцизов на отдельные виды товаров" размер ставки акциза на
автомобили "Ока" с ручным управлением, реализуемые в соответствии с
настоящим постановлением инвалидам, проживающим на
территории
Российской Федерации.
7. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
8. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 600)
9. Министерству финансов Российской Федерации при формировании
республиканского
бюджета
Российской Федерации предусматривать
начиная со II
квартала
1992
г.
выделение
дополнительных
ассигнований
для
обеспечения
мер,
определенных
настоящим
постановлением, с учетом дальнейшего изменения цен.
10. Рекомендовать
правительствам
республик
в
составе
Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга, трудовым коллективам и общественным организациям
за счет собственных средств территориальных фондов социальной
поддержки населения и привлечения других внебюджетных средств
(фондов)
устанавливать
дополнительные
льготы по обеспечению
инвалидов транспортными средствами и их транспортному обслуживанию.
11. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с
Министерством социальной защиты населения Российской Федерации и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный
срок разработать и представить Правительству Российской Федерации
предложения о признании утратившими силу решений Правительства
Российской Федерации в связи с принятием настоящего постановления.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар
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28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 357
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 357
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.10.2002 г. N 731
О некоторых вопросах ведения Государственного
реестра предприятий
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Комитет по иностранным инвестициям при
Министерстве
финансов
Российской
Федерации
осуществляет
государственную регистрацию предприятий с иностранными инвестициями
нефтегазодобывающей,
нефтегазоперерабатывающей и угледобывающей
отраслей, независимо от величины их уставного капитала, а также
предприятий, объем иностранных инвестиций в которые превышает
100 млн. рублей.
2. Возложить
на
Комитет по иностранным инвестициям при
Министерстве
финансов
Российской
Федерации
ведение
части
Государственного реестра предприятий, касающейся предприятий с
иностранными инвестициями, создаваемых на территории Российской
Федерации.
3. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с
Министерством
юстиции Российской Федерации и Госкомстатом
Российской Федерации в месячный срок утвердить Положение о порядке
ведения
Государственного
реестра предприятий, создаваемых на
территории Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 358
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 358
г. Москва
О статусе Международного Комитета Красного Креста,
Международной федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца и их представительств
на территории Российской Федерации
В целях создания благоприятных условий для деятельности на
территории
России
международных
гуманитарных
организаций
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект Соглашения между Правительством Российской
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Федерации и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) о
статусе МККК и его Делегации (Представительства) на территории
Российской Федерации (прилагается).
Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации
подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное
Соглашение. Разрешить этому Министерству вносить в прилагаемый
проект
Соглашения
изменения
и
дополнения,
не
имеющие
принципиального характера.
2. Установить, что с даты вступления в силу Соглашения,
предусмотренного настоящим постановлением, на МККК и его Делегацию
(Представительство)
на
территории
Российской
Федерации
распространяются привилегии и иммунитеты, определенные Соглашением
и действующим законодательством.
3. Учитывая согласие Российского Красного Креста на учреждение
представительства Международной федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца в г. Москве, предоставить этой Федерации и ее
Делегации (Представительству) на территории Российской Федерации
статус, необходимый для выполнения уставных функций.
Установить, что этот статус аналогичен статусу, определенному
для МККК Соглашением, предусмотренным настоящим постановлением,
включая
объем
и
характер
привилегий
и
иммунитетов,
и
предоставляется с даты вступления в силу указанного Соглашения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и
Международным Комитетом Красного Креста
(МККК) о статусе МККК и его Делегации
(Представительства) на территории Российской Федерации
Правительство Российской Федерации и Международный Комитет
Красного Креста (МККК), в дальнейшем именуемые Сторонами:
учитывая работу МККК по предоставлению помощи и облегчению
человеческих страданий и его вклад в дело сохранения мира во всем
мире,
принимая во
внимание
интересы
Российской
Федерации
и
выраженное МККК желание учредить Делегацию (Представительство) в
Москве для выполнения задач, возложенных на него согласно Женевским
конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам 1977
года,
стороной которых является Российской Федерации, а также Уставу
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Статус МККК
Статус МККК на территории Российской
статусу межправительственных организаций.

Федерации

аналогичен

Статья 2
Правосубъектность
МККК на территории Российской Федерации пользуется правами
юридического
лица
и соответственно может принимать на себя
обязательства по контрактам, возбуждать судебные иски и приобретать
права, а также приобретать движимое и недвижимое имущество и
распоряжаться таковым.
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Статья 3
Иммунитет МККК, его имущества и активов
МККК, его имущество и активы, где бы и в чьем бы распоряжении
они ни находились, пользуются иммунитетом от любой формы судебного
и административного вмешательства, за
исключением
конкретных
случаев, когда МККК определенно отказывается от своего иммунитета.
Статья 4
Неприкосновенность помещений МККК, его имущества и активов
Помещения МККК неприкосновенны. Имущество и активы МККК, где
бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, не подлежат обыску,
реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо другой форме
вмешательства
как
путем
исполнительных,
судебных
или
административных, так и путем законодательных действий.
Статья 5
Неприкосновенность архивов МККК
Архивы МККК и вообще все документы, принадлежащие ему или
хранимые им, неприкосновенны, где бы они ни находились.
Статья 6
Средства связи
1. МККК свободен в использовании, в официальных целях и без
постороннего вмешательства, средств связи, которые он считает
наиболее удобными для своих контактов, в частности для связи со
штабными
учреждениями,
с правительственными структурами и с
юридическими и частными лицами.
2. В
частности, МККК по особому разрешению компетентных
российских властей имеет право устанавливать в своих помещениях
оборудование радиосвязи и использовать передвижное оборудование в
пределах государственной территории, а также освобождается от
лицензионных сборов и всех других соответствующих сборов и выплат.
Особое разрешение запрашивается в Министерстве связи Российской
Федерации. МККК использует частоты, выделенные ему в этих целях
компетентными государственными властями согласно резолюции N 10
(ЦАМР 1979) Международного союза электросвязи.
3. Во всех вопросах, относящихся к официальной связи, МККК
пользуется условиями, не менее благоприятными, чем те, которые
предоставляются дипломатическим представительствам в
отношении
приоритета, тарифов и сборов.
Статья 7
Финансовые ресурсы МККК
1. МККК имеет право располагать национальной или иностранной
валютой и другими финансовыми активами, а также держать счета в
любой валюте, не подпадая под действие установленных законами и
инструкциями ограничений, касающихся валюты, контроля и других
относящихся к этому вопросов.
2. МККК имеет право свободного перевода средств в национальной
или иностранной валюте внутри и вне страны и свободного обращения
таких активов в другую валюту.
Статья 8
Освобождение от налогов
1. МККК, его активы, доходы и собственность освобождаются от
всех
прямых налогов, кроме случаев, когда упомянутые налоги
являются платой за коммунальные услуги.
2. МККК освобождается от всех косвенных налогов на закупку
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больших партий товаров, предназначенных для
использования
в
служебных целях, и на закупку товаров, предназначенных для программ
МККК по оказанию помощи в Российской Федерации или в другом
государстве.
Статья 9
Освобождение от таможенных пошлин
1. МККК освобождается от таможенных пошлин или любых других
аналогичных сборов, а также от импортных, экспортных или транзитных
ограничений и запрещений на территории Российской Федерации в
отношении предметов, предназначенных для использования в служебных
целях, и предметов, предназначанных для программ МККК по оказанию
помощи в Российской Федерации или в другом государстве.
2. МККК, в частности, освобождается от сборов за пролет и
посадку самолетов, перевозящих средства для оказания помощи на
территорию Российской Федерации или транзитом.
Статья 10
Статус членов Делегации
1. Члены Делегации МККК, не являющиеся гражданами Российской
Федерации, и их семьи
имеют
статус,
аналогичный
статусу,
предоставленному сотрудникам представленных в Российской Федерации
международных межправительственных организаций,
не
являющимся
гражданами Российской Федерации.
2. Они пользуются иммунитетом от ареста или задержания и от
наложения
ареста
на
личный
багаж,
а
также
полным
судебно-процессуальным иммунитетом в отношении всего сказанного,
написанного или совершенного ими при исполнении своих служебных
обязанностей даже после того, как они оставили службу в Делегации.
Они не могут быть вызваны в качестве свидетелей.
3. На членов Делегации, не являющихся гражданами Российской
Федерации, и на их семьи не распространяются никакие ограничения по
иммиграции, регистрации иностранцев и государственной служебной
повинности.
4. При вступлении в должность члены Делегации, не являющиеся
гражданами Российской Федерации, имеют право ввезти свое личное
имущество без обложения пошлиной. Каждый из таких членов имеет
также право ввезти беспошлинно или без оплаты любых других сборов
транспортное средство для
его/ее
личного
пользования.
Они
пользуются такими же льготами при отъезде.
5. Члены Делегации, не являющиеся
гражданами
Российской
Федерации,
имеют
право
продажи своего личного имущества в
Российской Федерации на тех же условиях, которые предоставлены
сотрудникам представленных в Российской Федерации международных
межправительственных
организаций,
не
являющимся
гражданами
Российской Федерации.
6. В случае
внутренних
беспорядков
или
международного
конфликта для членов Делегации, не являющихся гражданами Российской
Федерации, и для их родственников создаются необходимые условия,
чтобы покинуть страну, если они пожелают сделать это, таким путем,
который они считают наиболее безопасным и быстрым.
7. Члены
Делегации,
не являющиеся гражданами Российской
Федерации, пользуются такими же льготами в отношении валютного
режима, какие предоставлены сотрудникам представленных в Российской
Федерации международных
межправительственных
организаций,
не
являющимся гражданами Российской Федерации.
8. Члены Делегации, не являющиеся
гражданами
Российской
Федерации, освобождаются от всех налогов на жалование и другие виды
вознаграждения, выплачиваемые МККК или вообще получаемые ими из-за
пределов Российской Федерации.
9. В дополнение к привилегиям и иммунитетам, упомянутым выше,
Глава Делегации МККК, его заместители и члены их семей пользуются
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таким
же
статусом,
какой
предоставляется
дипломатическим
представителям.
10. Члены
Делегации,
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации, не пользуются иммунитетами, привилегиями и льготами,
перечисленными в пунктах 1-8 выше, за исключением иммунитета от
судебного разбирательства в отношении действий, совершенных ими при
исполнении своих обязанностей.
11. Делегация уведомляет компетентные власти о прибытии в
страну и отъезде из страны, а также о должностях и обязанностях
персонала, работающего в Российской Федерации.
12. Члены Делегации обязуются уважать действующие законы и
правила Российской Федерации с момента прибытия в страну и могут
пользоваться их защитой.
Статья 11
Представители МККК, прибывающие с временной миссией
Представители МККК, прибывающие
с
временной
миссией
в
Российскую
Федерацию, пользуются иммунитетами и привилегиями,
изложенными в пунктах 2, 3, 6 и 7 статьи 10 настоящего Соглашения.
Статья 12
Сотрудничество со страной пребывания
1. МККК
постоянно
сотрудничает
с
властями
с
целью
предотвращения
любой
формы
злоупотребления
привилегиями,
иммунитетами и льготами, предусмотренными в настоящем Соглашении.
2. МККК
может отказаться от иммунитета, предоставленного
какому-либо члену Делегации, в любом случае, когда, по его мнению,
этот иммунитет может препятствовать осуществлению правосудия и от
него можно отказаться без ущерба интересам МККК.
Статья 13
Объявление нежелательным лицом
1. Лицам,
наделенным
дипломатическим
иммунитетом
в
соответствии с пунктом 9 статьи 10 настоящего Соглашения, может
быть предложено покинуть Российскую Федерацию не иначе, как в
соответствии
с
процедурой,
применяющейся
к дипломатическим
представителям, аккредитованным в Российской Федерации.
2. В отношении лиц, к которым не применяется пункт 1 настоящей
статьи, приказ о высылке отдается только по утверждении такового
Министром иностранных дел Российской Федерации, и это утверждение
производится лишь после консультаций с Главой Делегации МККК, если
данное лицо является членом Делегации, или со штаб-квартирой МККК в
Женеве, если данное лицо не является членом Делегации; и, если дело
о высылке возбуждается против члена Делегации, то Глава Делегации
МКК, а если - против лица, не являющегося членом Делегации, то член
Управления операций МККК имеет право выступать в этом процессе от
имени лица, против которого возбуждено дело о высылке.
Статья 14
Толкование
Настоящее Соглашение должно толковаться в свете его основных
целей, которые призваны сделать возможным для МККК полное и
эффективное исполнение своих функций, несение обязанностей
и
выполнение программ.
Статья 15
Урегулирование разногласий путем переговоров
1. Урегулирование всех разногласий между Сторонами, связанных
с толкованием или применением настоящего Соглашения, осуществляется
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путем переговоров между Сторонами.
2. Стороны настоящего Соглашения учитывают государственные
интересы Российской Федерации и интересы МККК в том, что касается
его деятельности. Они
будут
делать
все
возможное,
чтобы
урегулирование разногласий производилось в духе доброй воли и
равноправия, а также с благоразумием, существенно важным для
сохранения добрых отношений между Сторонами.
Статья 16
Арбитраж
В случае, если вышеупомянутые переговоры будут неудачными,
спор передается для окончательного решения в арбитражный суд,
состоящий
из
трех
арбитров,
один
из которых назначается
Правительством Российской Федерации, другой - Президентом МККК,
третий - обеими Сторонами. Решение суда, образованного таким
способом, является окончательным.
Статья 17
Внесение поправок в настоящее Соглашение
В положения настоящего Соглашения в любое время
внесены поправки по договоренности между Сторонами.

могут

быть

Статья 18
Дополнительные соглашения
Стороны могут
соглашений.

договориться

о

заключении

дополнительных

Статья 19
Вступление в силу
Настоящее Соглашение, являющееся
вступает в силу с даты подписания.

международным

договором,

Статья 20
Прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
будет действовать до истечения шести месяцев со дня,
когда
Правительство Российской Федерации или МККК уведомит другую Сторону
о своем намерении прекратить его действие.
Совершено в г.
"
"
в двух подлинных экземплярах, каждый на русском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

1992 года
и английском

За Международный Комитет
Красного Креста

28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 359
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 359
г. Москва
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Об отмене ведомственных нормативных актов,
регулирующих отношения в области прав
потребителей
В связи с
постановлением
Верховного
Совета
Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. "О введении в действие Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Министерствам и ведомствам Российской Федерации до 1 августа
1992 г. отменить ведомственные нормативные акты, в том числе
инструкции, регулирующие отношения в области прав потребителей.
Установить, что ведомственные нормативные акты, регулирующие
отношения в области прав потребителей, по вопросам, отнесенным
Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" к
компетенции Правительства Российской Федерации,
действуют
до
принятия Правительством Российской Федерации решений по данному
вопросу постольку, поскольку они не противоречат указанному Закону.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

28.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.1992 № 360
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 мая 1992 г. N 360
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 31.03.98 г. N 373
О Положении об уполномоченных Министерства внешних
экономических связей Российской Федерации в республиках
в составе Российской Федерации, краях, областях,
автономных образованиях и отдельных регионах
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченных Министерства
внешних экономических связей Российской Федерации в республиках в
составе
Российской
Федерации,
краях,
областях,
автономных
образованиях и отдельных регионах.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 мая 1992 г.
N 360
П О Л О Ж Е Н И Е
об уполномоченных Министерства внешних экономических связей
Российской Федерации в республиках в составе Российской
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Федерации, краях, областях, автономных образованиях и
отдельных регионах
Общие положения
1. Уполномоченные Министерства внешних экономических связей
Российской Федерации, именуемые в дальнейшем "уполномоченные",
являются представителями Министерства внешних экономических связей
Российской Федерации в республиках в составе Российской Федерации,
краях, областях, автономных образованиях и отдельных регионах
Российской Федерации, именуемых в дальнейшем "регионы".
2. Уполномоченные и возглавляемые ими управления входят в
систему Министерства внешних экономических
связей
Российской
Федерации, именуемого в дальнейшем "Министерство", и обеспечивают
выполнение задач и функций,
возложенных
на
них
настоящим
Положением.
Уполномоченные осуществляют свою деятельность под руководством
Министерства
во
взаимодействии
с
его
подразделениями,
подведомственными
ему
организациями,
внешнеэкономическими
организациями регионов, а также с торговыми представительствами
Российской Федерации за границей.
3. Уполномоченные
в
своей
деятельности
руководствуются
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а
также
приказами,
инструкциями
и
указаниями Министерства и
осуществляют свою работу в тесном взаимодействии с
органами
государственной власти и управления на местах.
4. Уполномоченные назначаются на должность и освобождаются от
должности
Министром
внешних
экономических связей Российской
Федерации по согласованию с соответствующими администрациями. Прием
на
работу
должностных
лиц в качестве уполномоченных может
осуществляться на контрактной основе.
Уполномоченные осуществляют общее руководство возглавляемыми
ими управлениями и несут персональную ответственность за выполнение
возложенных на них задач и функций.
Структура и штатная численность управлений уполномоченных в
регионах, а также их отделений и представительств устанавливаются
Министром внешних экономических связей Российской Федерации в
пределах
утверждаемых
Правительством
Российской
Федерации
численности и фонда оплаты труда.
5. Управления
уполномоченных
Министерства
являются
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, имеют
обособленное
имущество,
расчетный
счет в местном отделении
Государственного банка Российской Федерации, круглую печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием,
другие
печати,
необходимые
для
выполнения
возложенных на них функций, служебные бланки и угловой штамп.
Уполномоченные имеют специальные номерные печати для выдачи
лицензий на экспорт и импорт определенных видов товаров (работ и
услуг) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Основные задачи уполномоченных
6. Основными задачами уполномоченных являются:
содействие развитию экспортного потенциала регионов, созданию
наиболее
благоприятных
условий
для
выхода
участников
внешнеэкономических
связей
на
внешний
рынок,
а
также
предпринимательства в соответствии с действующим законодательством;
осуществление государственного
контроля
и
регулирования
внешнеэкономических связей в регионе в соответствии с действующим
законодательством;
содействие внешнеэкономической
деятельности
предприятий и
организаций
региона
в
целях
повышения
эффективности
внешнеэкономических
связей,
обеспечения
скоординированной
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внешнеэкономической политики на территории Российской Федерации;
содействие органам государственной власти и управления на
местах в подготовке
и
выполнении
государственных
программ
экономического
и
социального
развития
регионов
в
части
внешнеэкономической деятельности в реализации договоров в области
внешнеэкономических связей.
Функции уполномоченных
7. Уполномоченные
в
соответствии с возложенными на них
основными задачами осуществляют в регионах следующие функции:
участвуют в
разработке
концепций и основных направлений
экономического и социального развития регионов, а также программ
развития отдельных отраслей и комплексов в регионах в части,
касающейся внешнеэкономической деятельности, а также мероприятий по
созданию наиболее благоприятных условий для предпринимательства в
соответствии с действующим законодательством;
принимают заявления и выдают в установленном порядке лицензии
на экспорт и импорт товаров (работ, услуг), а также в порядке,
устанавливаемом
Министерством,
осуществляют в соответствии с
действующим
законодательством
лицензирование
поставляемых
в
государства
участники
Содружества
Независимых Государств
российских товаров по квотам, определяемым
министерствами
и
ведомствами Российской Федерации;
принимают участие по заданию Министерства
в
организации
конкурса либо аукционной продажи квот и лицензий;
совместно с органами государственной власти и управления на
местах принимают участие в распределении региональных квот экспорта
товаров и осуществляют контроль за их реализацией;
участвуют в подготовке обоснований на право осуществления
предприятиями и организациями Российской Федерации хозяйственной
деятельности
за
границей
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
участвуют совместно
с
органами государственной власти и
управления на местах в
координации
деятельности
участников
внешнеэкономических связей;
осуществляют учет и ведут региональный реестр
участников
внешнеэкономических связей;
содействуют развитию
в
регионах
различных
форм
торгово-экономического сотрудничества, включая создание предприятий
с иностранными инвестициями, а
также
предпринимательства
в
свободных экономических зонах Российской Федерации, прибрежной и
приграничной торговли;
участвуют совместно
с
органами государственной власти и
управления на местах в рассмотрении предложений о привлечении
зарубежных фирм и организаций к строительству объектов в регионах;
разрабатывают и
вносят
в
Министерство
предложения
по
совершенствованию
хозяйственного и организационного механизмов
функционирования внешнеэкономических связей;
обеспечивают контроль за реализацией выданных лицензий;
обобщают практику применения в
регионах
законодательства
Российской
Федерации
по
регулированию
и
координации
внешнеэкономической деятельности и готовят предложения по его
совершенствованию;
содействуют выполнению участниками внешнеэкономических связей
договорных обязательств по поставкам на экспорт продукции (работ,
услуг);
участвуют в работе региональных советов (комиссий) при органах
государственной
власти
и
управления
на
местах
по
внешнеэкономической
деятельности
в
целях
повышения
уровня
регулирования
и
координации
экспортно-импортной,
валютной,
кредитной и ценовой политики;
готовят предложения
по
отдельным
направлениям
внешнеэкономического сотрудничества;
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оказывают содействие в ведении таможенной статистики;
организуют совместно
с
соответствующими
структурными
подразделениями Министерства систему информационного обеспечения
участников
внешнеэкономических
связей
регионов по вопросам,
входящим в их компетенцию, в том числе обеспечивают необходимый
обмен информацией с торговыми представительствами за границей;
оказывают содействие участникам внешнеэкономических связей в
подготовке квалифицированных кадров;
представляют в Министерство предложения о приостановлении или
возобновлении операций участников внешнеэкономических связей в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Права уполномоченных
8. Уполномоченные имеют право:
получать от подразделений Министерства, других ведомств и
организаций Российской Федерации, органов государственной власти и
управления
на
местах, торговых представительств за границей
информационные,
методические,
нормативные
и
конъюнктурные
материалы,
экономико-статистические данные, включая таможенную
статистику, необходимые для выполнения возложенных на них функций;
привлекать работников
подразделений
Министерства,
других
ведомств и организаций Российской Федерации, финансовых органов, с
согласия их руководителей, к осуществлению мероприятий, проводимых
уполномоченными в соответствии с возложенными на них функциями;
представлять Министерство на совещаниях и по его поручению на
переговорах, связанных с
рассмотрением
вопросов,
касающихся
внешнеэкономической деятельности регионов;
вносить в установленном порядке предложения
о
служебных
командировках за границу сотрудников управлений уполномоченных, в
том числе для коммерческой работы на международных выставках,
ярмарках и участия в конференциях, симпозиумах, других мероприятиях
по вопросам, входящим в их компетенцию;
сноситься в пределах своей компетенции с государственными
органами, учреждениями, предприятиями, организациями, должностными
и частными лицами зарубежных стран как в Российской Федерации, так
и за границей;
по согласованию с органами государственной власти и управления
на местах, другими компетентными органами в случае необходимости
принимать участие в комплексных проверках финансово-хозяйственной
деятельности участников внешнеэкономических связей в регионе;
готовить и представлять в компетентные государственные органы
предложения
о
приостановлении
экспортно-импортных
операций
участников внешнеэкономических связей в случаях, когда имеют место
недобросовестная конкуренция или их деятельность наносит ущерб
интересам государства, при нарушении уставной правоспособности,
условий экспортно-импортного регулирования
или
иных
случаях
нарушения действующего законодательства;
самостоятельно оформлять лицензии на экспорт и импорт товаров
(работ, услуг) без согласования с Министерством на основании
решений, принятых исполнительными органами государственной власти
на местах в объеме региональных квот, определяемых Министерством
экономики Российской Федерации;
готовить предложения по внесению в утвержденные структуры
управлений уполномоченных изменений, необходимых для рационализации
организации и техники управления.
_____________
28.05.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 361
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 361
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.11.96 г. N 1359
О неотложных мерах по стабилизации
социально-экономического положения
в Читинской области
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета
Российской
Федерации
от
3
февраля
1992
г.
"О
социально-экономическом положении в Читинской области" и в целях
стабилизации
социально-экономического
положения,
создания
необходимых
условий
для
проведения экономической реформы в
Читинской
области
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации,
Министерству
экономики
Российской
Федерации,
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству
обороны Российской Федерации обеспечить:
поставку для потребителей централизованных фондов Читинской
области в первом полугодии 1992 г. 13,4 тыс. тонн мясопродуктов,
68,7 тыс. тонн молокопродуктов, в том числе 2,4 тыс. тонн масла
животного, 4,8 тыс. тонн крупы, 6,3 тыс. тонн сахара и в 1992 году
100 тыс. тонн муки, 1,2 тыс. тонн макаронных изделий, закупленных
по импорту;
выделение спецпотребителям, дислоцированным
на
территории
Читинской
области,
необходимых
продовольственных
товаров,
поставляемых из государств-участников СНГ и закупаемых по импорту;
выделение для
Читинской области в 1992-1993 годах
по
130 тыс. тонн зерна ежегодно для производства муки и комбикормов;
решение вопросов о закупке по импорту для Читинской области
двух мясокомбинатов модульного типа по выработке 10 тонн мяса и
5 тонн колбасных изделий в смену, а также о выделении комплектов
малых предприятий по переработке молока и мяса;
завершение в 1993 году строительства мелькомбината в г. Чите.
2. Министерству
социальной
защиты
населения
Российской
Федерации предусмотреть первоочередное направление в Читинскую
область продуктов питания, поступающих по линии
гуманитарной
помощи, для организации поддержки социально незащищенных групп
населения.
3. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
обеспечить:
ввод в эксплуатацию на Харанорской ГРЭС в 1992-1994 годах по
одному энергоблоку, в 1995 году одного энергоблока, на Читинской
ТЭЦ N 1 до 1994 года двух паровых котлов, в 1994 году межсистемной
линии электропередачи Иркутск-Чита напряжением 500 кВт;
переток электрической
энергии
в
1992-1994
годах
из
объединенных энергетических систем Сибири и Востока в Читинскую
энергосистему в объеме соответственно 1,6 и 1 млрд. кВт. ч;
покрытие потребности энергетических
предприятий
Читинской
области энергетических углях за счет включения добываемого на
территории области угля в объем поставки угля для государственных
нужд.
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
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финансов
Российской
Федерации с участием Центрального банка
Российской Федерации для финансирования строительства указанных
объектов Харанорской ГРЭС и межсистемной линии эклектропередачи
предусмотреть выделение в 1992 году Министерству
топлива
и
энергетики Российской Федерации в установленном порядке льготного
долгосрочного
кредита
для
соответствующих
энергоснабжающих
организаций.
4. Министерству Российской Федерации по
атомной
энергии
обеспечить ввод в эксплуатацию на Краснокаменской ТЭЦ в III
квартале 1992 г. турбогенератора N 7, в 1993 году котлоагрегата
N 12.
5. Сохранить,
в
виде
исключения,
за
работниками,
командированными
в
Читинскую
область
из
подразделений
производственного объединения "Братскгэсстрой" для выполнения в
установленные
сроки
специальных
работ на пусковых объектах
энергетического комплекса, предусмотренных в пункте 3 настоящего
постановления, все льготы, предоставляемые за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с включением
затрат в смету расходов на строительство указанных объектов.
6. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
обороны Российской Федерации по согласованию с администрацией
Читинской области организовать в 1992 году выполнение на договорных
условиях авиарейсов для перевозки вахтовых бригад (из Российской
Федерации и других государств-участников СНГ) на строительство
Харанорсой ГРЭС с включением затрат в смету расходов на ее
строительство.
Министерство топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
обеспечить в 1992 году выделение Министерству транспорт Российской
Федерации и Министерству обороны Российской Федерации топливных
ресурсов для выполнения авиарейсов по перевозке вахтовых бригад на
строительство Харанорской ГРЭС.
7. Министерству путей сообщения
Российской
Федерации
и
Министерству экономики Российской Федерации обеспечить в 1993 году
завершение электрификации Транссибирской железнодорожной магистрали
на участке Забайкальской железной дороги.
8. Министерству экономики Российской Федерации рассмотреть
вопрос
о
включении в перечень важнейших строек и объектов
производственного
назначения
на
1993
год
строительство
Усть-Борзинского цементного завода с вводом в эксплуатацию 1
очереди этого завода в 1993 году.
9. Администрация Читинской области совместно с Российской
корпорацией "Алмаззолото" определить
источники
финансирования
реконструкции Балейского горно-обогатительного комбината.
10. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству Российской Федерации по атомной энергии, Министерству
обороны Российской Федерации, администрации Читинской
области
совместно с руководством предприятий в месячный срок разработать
комплекс мер по конверсии
Читинского
механического
завода,
Сретенского
судостроительного
объединения
"Забайкалредмет" и
ремонтных предприятий Забайкальского военного округа.
11. Администрации Читинской области совместно с Комитетом по
иностранным инвестициям при Министерстве
финансов
Российской
Федерации
в
двухнедельный
срок представить в Правительство
Российской Федерации согласованные с Государственным комитетом
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур, другими заинтересованными министерствами и
ведомствами
Российской
Федерации
проект
Положения
об
административном комитете свободной экономической зоны Читинской
области (СЭЗ "Даурия") и порядок создания свободных функциональных
зон (субзон).
До утверждения указанного Положения возложить на администрацию
Читинской области выполнение функций
этого
административного
комитета.
12. Администрации
Читинской
области
совместно
с
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заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации
разработать программу развития СЭЗ "Даурия" и до 1 июля 1992 г.
представить ее в Правительство Российской Федерации.
13. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
открыть до 1 июля 1992 г. представительство Министерства в
Читинской области;
согласовать с
соответствующими
ведомствами КНР вопрос о
двустороннем безвизовом (на основании документов, определенных
сторонами
в
установленном
порядке)
выезде-въезде
граждан,
проживающих в приграничных районах Читинской области и КНР;
совместно с администрацией Читинской области, Государственным
таможенным комитетом Российской Федерации, Комитетом по охране
государственной границы и другими заинтересованными ведомствами
провести консультации с правительственными
органами
КНГ
по
подготовке межправительственного соглашения об организации зоны
свободной торговли в приграничной полосе Забайкальск-Манчжурия и
торговой зоны на острове в районе с.Староцурухайтуй (Россия) и
Хэйшантоу (КНР);
совместно с Государственным таможенным комитетом Российской
Федерации,
Комитетом
по
охране
государственной
границы,
Министерством
транспорта
Российской Федерации, администрацией
Читинской области провести переговоры с правительственными органами
КНР
по
вопросу
статуса
пунктов
пропуска
"Забайкальск",
"Староцурухайтуйский", "Олочи", "Абагайтуй" и подписать от имени
Правительства
Российской
Федерации
соответствующее
межправительственное
соглашение,
предусматривающее
открытие
автомобильного и автомобильных переходов "Староцурухайтуйский",
"Олочи", "Абагайтуй" для пропуска транспортных средств КНР и
Российской Федерации.
14. Государственному таможенному комитету Российской Федерации
обеспечить
строительство
пунктов
пропуска
"Забайкальск"
и
"Староцурухайтуйский", а также необходимых объектов таможенной
инфраструктуры.
Администрации Читинской области
осуществить
строительство
совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через р.
Аргунь в районе с. Староцурухайтуй на акционерной основе с долевым
участием
заинтересованных
сторон
и привлечением иностранных
инвесторов.
15. Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Министерству юстиции Российской Федерации, Комитету по охране
государственной
границы, Государственному таможенному комитету
Российской Федерации совместно с администрацией Читинской области
разработать
и
реализовать
в 1992 году меры по укреплению
правоохранительных органов, подразделений пограничных войск
и
таможенной
службы,
дислоцируемых
в
Читинской
области,
высококвалифицированными кадрами, созданию для них
надлежащих
социально-бытовых условий и обеспечению их необходимыми для работы
материально-техническими ресурсами.
16. Министерству обороны Российской Федерации совместно с
органами исполнительной власти Читинской области и
Агинского
Бурятского автономного округа рассмотреть вопрос о ликвидации
Агинского артиллерийского полигона.
17. Министерству экономики Российской Федерации предусмотреть
выделение во втором полугодии 1992 г. средств для финансирования
разработки
схемы
развития и размещения производительных сил
Читинской области.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

01.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 362
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 362
г. Москва
Об организации в г. Улан-Удэ филиала
Новосибирского государственного университета
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства науки, высшей школы и
технической
политики
Российской
Федерации,
согласованное с
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
Министерством
финансов Российской Федерации, Министерством образования Российской
Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Советом
Министров
Республики
Бурятия, об
организации в 1992 г. в
г. Улан-Удэ филиала Новосибирского государственного университета с
использованием базы Индустриально-педагогического техникума.
2. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской
Федерации
предусмотреть
выделение
в
1992 году
дополнительно 20 млн. рублей для организации филиала Новосибирского
государственного университета в г. Улан-Удэ.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 363
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 363
г. Москва
О неотложных мерах по использованию процесса конверсии
предприятий оборонных и машиностроительных отраслей в целях
обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического
комплекса России
В целях повышения устойчивости работы топливно-энергетического
комплекса и ликвидации зависимости отраслей этого комплекса от
поставок
оборудования предприятиями-монополистами Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и
Министерству промышленности Российской Федерации утвердить
по
согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и
Министерством
финансов
Российской
Федерации
программу
первоочередных мер по освоению предприятиями Российской Федерации в
порядке конверсии производства оборудования и изделий для отраслей
топливно-энергетического комплекса и обеспечить выполнение этой
программы.
2. Установить, что реализация программы первоочередных мер по
освоению предприятиями Российской Федерации в порядке конверсии
производства
оборудования
и
изделий
для
отраслей
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топливно-энергетического комплекса осуществляется за счет целевого
кредита Центрального банка Российской Федерации, предоставленного
Правительству Российской Федерации на финансирование в 1992 году
конверсируемых предприятий, прямых инвестиций (в том числе в
валюте), направляемых объединениями и предприятиями - заказчиками
на развитие соответствующих производств, и Фонда конверсии для
развития топливно-энергетического комплекса.
Фонд конверсии для развития топливно-энергетического комплекса
создается за счет:
средств специальных
централизованных
внебюджетных
фондов
Министерства
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
(финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и инвестиционного) в размере не менее 15 и 10 процентов от
общих сумм этих фондов соответственно;
кредитов, предоставляемых российскими и зарубежными банками
Министерству
топлива
и
энергетики
Российской Федерации на
осуществление мероприятий по конверсии оборонных производств;
средств объединений, предприятий и организаций, передаваемых
ими в этот Фонд на добровольных началах.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской Федерации,
Министерству промышленности Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством
экономики Российской Федерации в месячный срок разработать и
утвердить порядок использования средств указанного Фонда.
3. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации с
участием Министерства экономики Российской Федерации, Министерства
финансов
Российской
Федерации,
Министерства
промышленности
Российской
Федерации и других заинтересованных организаций в
месячный срок представить в Правительство Российской Федерации
предложения по стимулированию участия объединений, предприятий и
организаций в выполнении программы первоочередных мер по освоению
предприятиями Российской Федерации в порядке конверсии производства
оборудования и изделий для
отраслей
топливно-энергетического
комплекса.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами - членами Содружества
и Министерству торговли и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации совместно с Министерством топлива и энергетики Российской
Федерации, Министерством промышленности Российской Федерации и
другими
заинтересованными
министерствами
предусматривать при
подготовке межгосударственных соглашений меры
по
обеспечению
поставок из этих государств материалов, комплектующих изделий, а
также получению технической документации, необходимых объединениям
и предприятиям, выпускающим продукцию для топливно-энергетического
комплекса.
5. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству промышленности Российской Федерации
совместно
с
Министерством экономики Российской Федерации и с участием других
заинтересованных министерств, ведомств и организаций в двухмесячный
срок разработать и представить в Правительство Российской Федерации
проект
Государственной
программы
использования
конверсии
предприятий оборонного и машиностроительного комплексов в целях
развития топливно-энергетического
комплекса,
предусматривающий
развитие отраслей комплекса и машиностроения для них в таком
объеме, который позволит полностью
удовлетворить
потребности
внутреннего
рынка
и
экспортные
потребности
в
продукции
топливно-энергетического комплекса, а также обеспечит существенное
повышение
технического
уровня
поставляемых
этому комплексу
оборудования и изделий.
6. В целях обеспечения контроля за выполнением мероприятий,
предусмотренных настоящим постановлением,
и
безотлагательного
решения
возникающих
при
разработке
и выполнении программы
первоочередных мер по освоению предприятиями Российской Федерации в
порядке конверсии производства оборудования и изделий для отраслей
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топливно-энергетического комплекса создать оперативную группу под
руководством
Министра
промышленности
Российской
Федерации
А. А. Титкина.
А. А. Титкину в двухнедельный срок представить в Правительство
Российской Федерации предложения о персональном составе оперативной
группы.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 364
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 364
г. Москва
О переходе на отпуск горюче-смазочных материалов
за наличный расчет
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.01.93 г. N 29)
В целях совершенствования рынка горюче-смазочных материалов,
обеспечения их рационального использования и упорядочения системы
расчетов
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации, согласованное с
Министерством
финансов
Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации,
Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
и Министерством внутренних дел Российской Федерации, о переходе в
июле-ноябре 1992 г. на отпуск горюче-смазочных материалов через
автозаправочные станции, обслуживающие все категории владельцев
автотранспортных средств, за наличный расчет по мере готовности
предприятий и организаций.(Срок
продлен до 1 июля 1993 г. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.01.93 г. N 29)
2. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации:
обеспечить при переходе на отпуск горюче-смазочных материалов
за наличный расчет прием от юридических и физических лиц проданных,
но неиспользованных единых талонов и талонов рыночного фонда на эти
нефтепродукты с возмещением их стоимости;
сохранить действующий
порядок
отпуска
по
талонам
высокооктанового бензина АИ-95 ("Экстра") и других горюче-смазочных
материалов
иностранным владельцам автотранспортных средств по
сервисным книжкам и квитанциям
производственного
объединения
"Совинтеравтосервис", а также отпуска нефтепродуктов предприятиям
через нефтебазы.
3. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации по
согласованию с
Министерством
финансов
Российской
Федерации
разработать
порядок
выдачи
водителям
наличных
денег
для
приобретения горюче-смазочных материалов и обеспечить контроль за
их расходованием.
4. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации организовать на контрактной (договорной) основе закупку и
поставку
для
Государственного
концерна
"Роснефтепродукт"
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4,8

тыс. тонн металлопроката и 1200 легковых автомобилей.
Государственному концерну
"Роснефтепродукт"
обеспечить
передачу Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации необходимых финансовых средств для гарантированной оплаты
указанной продукции.
5. Государственному
концерну
"Роснефтепродукт",
соответствующим органам исполнительной власти, министерствам и
ведомствам Российской Федерации, в ведении которых
находятся
автозаправочные станции общего пользования, осуществить меры по
обеспечению сохранности денежных средств на этих станциях
и
совместно с Министерством связи Российской Федерации обеспечить их
необходимым количеством проводных и радиоканалов.
Министерству внутренних дел Российской Федерации на договорной
основе
установить
на
автозаправочных
станциях
охранную
сигнализацию.
6. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
совместно
с
Министерством
финансов
Российской Федерации в
двухмесячный срок разработать порядок и единую систему контроля за
отпуском и использованием нефтепродуктов, а также обеспечением
сохранности денежных средств.
7. При переходе на отпуск горюче-смазочных материалов за
наличный расчет рекомендовать
Центральному
банку
Российской
Федерации организовать регулярную инкассацию денежных средств с
автозаправочных станций, а также выдачу предприятиям и организациям
наличных денег в необходимом количестве для приобретения ими
горюче-смазочных материалов за наличный расчет.
8. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
оказывать
содействие
в
решении
вопросов
взаимодействия предприятий и организаций Российской Федерации в
целях
своевременного
обеспечения
выполнения
настоящего
постановления.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 365
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 365
г. Москва
Об индексации депонированной заработной платы
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Разрешить государственным
предприятиям,
учреждениям
и
организациям индексировать, в порядке исключения, в мае-июне 1992
года не выплаченную в связи с отсутствием наличных денег и
депонированную заработную плату рабочих и служащих из расчета
80 процентов годовых.
Компенсировать государственным предприятиям, учреждениям
и
организациям
суммы
указанной
индексации
за
счет
средств
республиканского бюджета Российской Федерации.
Б. ЕЛЬЦИН
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01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.05.1992 № 366
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 мая 1992 г. N 366
г. Москва
Об одобрении документов, регламентирующих экспорт
оборудования и материалов двойного использования и
соответствующей технологии, применяемых
в ядерных целях
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.12.97 г. N 1548)
В целях усиления контроля за экспортом из Российской Федерации
оборудования и материалов двойного использования и соответствующей
технологии, применяемых в ядерных целях, Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
Руководящие принципы передачи оборудования и
материалов двойного использования и соответствующей технологии,
применяемых в ядерных целях, Список оборудования и материалов
двойного использования и соответствующей технологии, применяемых в
ядерных целях, и Меморандум о понимании, принятые странами ядерными поставщиками в соответствии с достигнутыми в марте апреле 1992 г. договоренностями в г. Варшаве.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации направить
в установленном порядке в мае 1992 г. государствам, достигшим в
марте - апреле 1992 г.
договоренности в г. Варшаве,
ноты о
присоединении
Российской
Федерации
к указанным в пункте 1
настоящего постановления документам и уведомление по этому вопросу
Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии.
3.
Правительственной
комиссии
по
экспортному контролю
Российской
Федерации
и Министерству Российской Федерации по
атомной
энергии
совместно
с
другими
заинтересованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации представить в
Правительство Российской Федерации в 1992 году предложения о мерах
по реализации в Российской Федерации документов, предусмотренных в
пункте 1 настоящего постановления. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.12.97 г. N 1548)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

29.05.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 367
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 367
г. Москва
О мерах по обеспечению устойчивого газоснабжения

310

народного хозяйства Российской Федерации
в осенне-зимний период 1992-1993 годов
В целях обеспечения потребностей народного хозяйства России в
топливно-энергетических
ресурсах
и выполнения государственных
поставок газа на экспорт в осенне-зимний период 1992-1993 годов
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Поручить Министерству топлива и энергетики
Российской
Федерации
и
Государственному
газовому
концерну
"Газпром"
подготовить
производственные
мощности
на
объектах
добычи,
переработки и транспортировки газа для обеспечения добычи газа в
объемах 164 млрд. куб. метров в IV квартале 1992 г. и 166 млрд.
куб. метров в I квартале 1993 г., в том числе по Государственному
газовому концерну "Газпром" 155 млрд. куб. метров и 156 млрд. куб.
метров соответственно.
2. Государственному газовому концерну "Газпром" обеспечить
закачку газа в подземные хранилища Российской Федерации в летний
период 1992 года в объеме не менее 28 млрд. куб. метров, в том
числе для нужд госрезерва 16,6 млрд. куб. метров.
3. В условиях дефицита ресурсов газа и с учетом
спада
производства в промышленности в период с июня по октябрь 1992 года
ограничивается
отпуск
газа
промышленным
потребителям
и
электростанциям на 10% от объемов, предусмотренных договорами.
4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по
экономическому
сотрудничеству
с
государствами
членами
Содружества, Министерством внешних экономических связей Российской
Федерации,
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
Министерством
финансов Российской Федерации и Государственным
газовым концерном "Газпром" в кратчайший срок провести переговоры и
в случае договоренности подписать соглашение между Российской
Федерацией и Украиной о закачке российского газа в подземные
хранилища Украины (Бильче-Волицкое и Богородчанское) в объеме 6-8
млрд. куб. метров для регулирования экспортных поставок газа, имея
в виду, что этот газ будет являться собственностью России.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
установить порядок использования указанного газа в осенне-зимний
период 1992-1993 года.
5. Исполнительным органам государственной власти республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга обеспечить по
представлению
газосбытовых
и
газотранспортных
организаций
Государственного газового концерна "Газпром" и Росстройгазификации
принятие оперативных мер к нарушителям дисциплины потребления газа.
Установить, что потребители, расходующие газ сверх объемов,
предусмотренных договорами с газосбытовыми и газотранспортными
организациями
Государственного
газового концерна "Газпром" и
Росстройгазификации, перечисляют стоимость перерасходованного газа
в 5-кратном размере в доход соответствующего бюджета.
Организациям-поставщикам газа принимать решения о прекращении
поставки газа промышленным потребителям, имеющим систематическую
задолженность по оплате за израсходованный газ, за исключением
предприятий
с
непрерывным
технологическим циклом. При этом
ответственность за последствия прекращения подачи газа возлагается
на потребителей газа.
6. Возложить контроль за соблюдением дисциплины потребления и
отпуска газа на Министерство топлива и энергетики Российской
Федерации.
Б. ЕЛЬЦИН
01.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 368
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 368
г. Москва
О привлечении кредитов иностранных банков
в газовую промышленность
В целях
стабилизации
работы
газовой
промышленности
и
ускоренного освоения новых месторождений природного газа, развития
и
реконструкции систем магистральных газопроводов, укрепления
экспортного потенциала Российской Федерации:
1. Принять
предложение Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации об обеспечении закупок по импорту концерном
"Газпром"
оборудования и материально-технических ресурсов для
российских предприятий газовой промышленности за счет привлечения
последним
в
1992-1998
годах через Внешэкономбанк и другие
уполномоченные российские банки целевых кредитов иностранных банков
и фирм в объеме до 8,7 млрд. долларов США.
Установить, что
указанное
оборудование
и
материально-технические ресурсы направляются на:
освоение новых
месторождений
полуострова
Ямал
и
Надым-Пур-Тазовского района на сумму 2,1 млрд. долларов США;
строительство газопровода от месторождений полуострова Ямал,
обеспечивающего подачу газа на экспорт на сумму 4,1 млрд. долларов
США;
строительство газопровода на территории Польши и Германии для
экспорта российского газа на сумму 1,5 млрд. долларов США;
реконструкцию и
техническое перевооружение Единой системы
газоснабжения (ЕСГ) на сумму 1,0 млрд. долларов США.
2. Установить, что погашение основного долга по указанным
целевым кредитам и уплате процентов по ним осуществляется концерном
"Газпром" за счет использования выручки в свободно конвертируемой
валюте от поставок на экспорт природного газа. При этом концерн
"Газпром" не освобождается от обязательной продажи части валютной
выручки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30 декабря 1991 г. N 335 "О формировании Республиканского валютного
резерва РСФСР в 1992 году".
Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации выдать
концерну "Газпром" разрешение на открытие специальных счетов в
иностранных банках для зачисления на них указанной части средств от
продажи природного газа на экспорт, необходимой для погашения
основного долга по кредитам, уплаты процентов и финансирования
авансовых платежей по закупкам в счет указанных кредитов.
Б. ЕЛЬЦИН
01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 369
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 369
г. Москва
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О привлечении иностранных кредитов
в нефтяную промышленность
(В редакции распоряжений Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 19.01.93 г. N 75-р;
от 22.11.93 г. N 2113-р)
1. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внешних
экономических связей Российской Федерации предоставить Министерству
топлива и энергетики Российской Федерации приоритетное право на
использование действующих кредитных линий и изыскание возможностей
получения новых кредитов для нефтегазодобывающих предприятий на
срок 3-5 лет на сумму до 2 млрд. долларов США для закупок по
импорту в 1992 и начале 1993 года материально-технических ресурсов
для нефтегазодобывающих предприятий с погашением кредитов за счет
устанавливаемых целевых квот на экспорт нефти в 1992-1997 годах и
дать соответствующее поручение уполномоченному банку.
Рекомендовать Центральному банку и Банку внешней торговли
Российской
Федерации
выставить
гарантии
с учетом валютной
окупаемости указанных проектов.
2. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству внешних
экономических связей Российской Федерации:
предусматривать в 1992-1997 годах установление целевых квот и
выдачу экспортных лицензий на поставку на экспорт необходимых
количеств нефти в качестве расчетов на указанные кредиты и покрытие
обязательств
Банка
внешней торговли Российской Федерации по
соответствующей гарантии;
для создания
возможностей
нефтедобывающим
объединениям
планировать привлечение иностранных кредитов под конкретные проекты
и валютные планы, устанавливать долговременные экспортные квоты на
нефть на перспективный период не менее 3 лет.
3. Принять
предложения Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации, Министерства экономики Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации об освобождении от
обязательной продажи валюты, налогов и пошлин поставляемых на
экспорт в июле - августе 1992 г. за свободно конвертируемую валюту
3,5 млн. тонн нефти в счет общей экспортной поставки нефти.
Установить, что
подлежащие
продаже
валютные
средства
зачисляются на счет Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации
в
Международном
Московском
банке
для
закупки
материально-технических ресурсов, необходимых для проведения работ
по восстановлению и вводу в эксплуатацию в 1992 году - в первом
полугодии 1993 года 3,5 тыс. бездействующих нефтяных скважин на
промыслах нефтегазодобывающих предприятий Российской Федерации.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
предусмотреть возврат указанных валютных средств в III и IV
кварталах 1992 года. (Срок действия продлен до 1 июля 1993 г. Распоряжение Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 19.01.93 г. N 75-р; срок действия продлен до 1 июля 1994 г. Распоряжение Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 22.11.93 г. N 2113-р)
4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации с
участием Центрального банка Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации в двухмесячный срок разработать и
ввести систему кредитования поставок нефти на экспорт
и
в
страны-члены Содружества Независимых Государств.
Б. ЕЛЬЦИН
01.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
02.06.1992 № 370
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 июня 1992 г. N 370
г. Москва
О заключении Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики
о торгово-экономическом сотрудничестве
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Одобрить представленный Министерством внешних экономических
связей
Российской
Федерации
предварительно
согласованный с
Министерством
иностранных
дел
Российской
Федерации
и
Южно-Африканской Стороной проект Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о
торгово-экономическом сотрудничестве (прилагается).
Поручить Министерству внешних экономических связей Российской
Федерации подписать от имени Правительства Российской Федерации
после подписать от имени Правительства
Российской
Федерации
упомянутое Соглашение, разрешив при этом представителям Российской
Стороны вносить в него изменения, не имеющие принципиального
характера.
Министерству внешних экономических связей Российской Федерации
после
подписания
указанного
Соглашения Провести с участием
заинтересованных
министерств
и
ведомств
переговоры
с
Южно-Африканской
Стороной
по
вопросам
учреждения
Межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству и открытия Торогового представительства Российской
Федерации
в
Южно-Африканской
Республике
и
по
достижении
договоренности представить в Правительство Российской Федерации
соответствующие предложения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Южно-Африканской Республики
о торгово-экономическом сотрудничестве
Правительство Российской
Федерации
и
Правительство
Южно-Африканской Республики, далее именуемые
"Договаривающиеся
Стороны", руководствуясь желанием дальнейшего развития, расширения
и укрепления торгово-экономического
сотрудничества
между
их
странами на взаимовыгодной основе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны
в
рамках
законодательства,
действующего в каждой из стран, будут предпринимать все необходимые
меры для поощрения и развития торгово-экономических отношений между
Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой.
Статья 2
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1. Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим
наибольшего
благоприятствования во всех областях в том, что
касается:
а) таможенных пошлин и сборов, применяемых в отношении импорта
и экспорта товаров, включая методы взимания таких пошлин и сборов;
в) положений,
касающихся
таможенной
очистки,
транзита,
складирования и перегрузки товаров;
с) налогов и других внутренних сборов любого рода, взимаемых
прямо или косвенно с импортируемых товаров;
д) методов платежа и перевода таких платежей;
е) количественных ограничений относительно объемов импорта и
экспорта;
ж) правил, касающихся продажи,
закупки,
транспортировки,
распределения и использования товаров на внутреннем рынке.
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются к:
а) преимуществам, связанным с участием в таможенном союзе или
зоне
свободной
торговли,
участником
которых
одна
из
Договаривающихся Сторон является или может стать в будущем;
в) преимуществам, которые одна из Договаривающихся Сторон
предоставила или может предоставить в будущем любой третьей стране
в
соответствии
в
двусторонним
преференциальным
торговым
соглашением;
с) преимуществам, которые Российская Федерация предоставила
или может предоставить в будущем государствам-членам Содружества
Независимых Государств;
д) преимуществам, которые одна из Договаривающихся Сторон
предоставила или может предоставить в будущем соседним с нею
странам для облегчения приграничной торговли.
Статья 3
В целях
развития взаимных торгово-экономических отношений
Договаривающиеся
Стороны
будут
содействовать
установлению
сотрудничества между юридическими и физическими лицами, а также
созданию совместных предприятий на территории двух стран.
Статья 4
В соответствии с законодательством, действующем
в
странах,
Договаривающиеся
Стороны
будут обеспечивать
инвестиций и создание для них благоприятных условий на
принципов недискриминации и взаимности.

обеих
защиту
основе

Статья 5
Договаривающиеся Стороны
будут
оказывать
содействие
в
организации и проведении на территории своих стран
торговых
ярмарок,
выставок,
семинаров,
а также содействовать обмену
торговыми делегациями и визитами деловых людей.
Статья 6
Торгово-экономическая деятельность отдельных юридических
и
физических лиц на территории двух стран будет осуществляться в
соответствии с общепринятой международной торговой практикой.
Статья 7
Каждая Договаривающаяся
Сторона
в
соответствии
с
законодательством, действующим на территории данной страны, будет
обеспечивать свободу транзита через территорию своей страны для
товаров из другой страны.
Статья 8
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В целях
выполнения
настоящего
Соглашения и дальнейшего
развития
торгово-экономических
отношений
между
Российской
Федерацией и Южно-Африканской Республикой Договаривающиеся Стороны
согласились
создать
Межправительственную
комиссию
по
торгово-экономическому сотрудничеству (далее именуемую "Комиссия").
Порядок работы Комиссии будет определен
Договаривающимися
Сторонами.
Статья 9
Все возможные дополнения и изменения настоящего Соглашения
согласовываются Договаривающимися Сторонами
и
оформляются
в
письменном виде.
Статья 10
Споры по токованию и применению настоящего Соглашения будут
разрешаться путем переговором между Договаривающимися Сторонами.
Статья 11
Какие-либо изменения или прекращение
действия
настоящего
Соглашения не затрагивают прав или обязательств, предоставленных
или возложенных на Договаривающиеся Стороны в соответствии с
настоящим соглашением до вступления в силу таких изменений или
прекращения действия Соглашения.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Любая Договаривающаяся
Сторона
может прекратить действие
настоящего Соглашения
путем
письменного
уведомления
другой
Договаривающейся Стороны, при этом действие Соглашения прекращается
по истечении шести месяцев с даты такого уведомления.
В подтверждение
изложенного,
мы,
должным
образом
уполномоченные Правительствами своих стран, подписали и скрепили
печатями настоящее Соглашение в двух подлинных экземплярах, один на
русском, а другой на английском языках, при этом оба текста
являются в равной степени аутентичными.
Совершено в

дня

По уполномочию Правительства
Российской Федерации

месяца

года

По уполномочию Правительства
Южно-Африканской Республики

02.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 371
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 371
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 04.08.2005 г. N 492
О неотложных мерах по энергосбережению в области добычи,
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производства, транспортировки и использования нефти,
газа и нефтепродуктов
В целях усиления работы по
рациональному
и
экономному
использованию нефти, газа и нефтепродуктов в отраслях Российской
экономики, вовлечения в оборот в ближайшие 2-3 года крупных
резервов экономии этих ресурсов за счет осуществления конкретных
проектов по созданию, производству и использованию энергетически
эффективных и экологически чистых технологий и энергосберегающей
техники
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
совместно с Министерством промышленности Российской Федерации,
Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации в 2-месячный срок разработать межотраслевые программы,
обеспечивающие техническую реализацию следующих мероприятий по
энергосбережению:
сокращение расхода нефти и газа при проведении технического
перевооружения нефтегазоперерабатывающих заводов;
реконструкция систем подготовки, транспортировки и хранения
нефти
и
нефтепродуктов,
обеспечивающих
сокращение
потерь
углеводородов;
повышение топливной
эффективности
компрессорных
станций
магистральных
газопроводов
с
утилизацией вторичных тепловых
энергоресурсов;
сокращение расхода моторных топлив за счет увеличения выпуска
автотранспортных средств с двигателями, работающими на дизельном
топливе,
снижение
удельных
расходов
топлива
автомобильным
транспортом и сельскохозяйственными машинами и замещение дефицитных
видов топлива;
производство высокопроизводительного топливоиспользующего
и
энергосберегающего оборудования, средств диагностики, приборов и
систем учета расхода энергоресурсов;
замещение моторных топлив сжатым и сжиженным газом и другими
альтернативными видами топлива.
2. Принять
предложение Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации, согласованное с Министерством
экономики
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации,
о формировании Российского внебюджетного межотраслевого
фонда
энергосбережения
для
целевого финансирования межотраслевых и
крупных отраслевых энергосберегающих проектов и программ.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации разработать в месячный срок и утвердить
Положение
о
Российском
внебюджетном
межотраслевом
фонде
энергосбережения на федеральном и региональном уровнях, определить
источники, порядок формирования и направления использования этого
фонда.
3. Одобрить предложение Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации о создании в системе этого Министерства на
правах хозяйственной
самостоятельности
и
юридического
лица
правления
Российского
внебюджетного
межотраслевого
фонда
энергосбережения.
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации по
вопросам формирования фонда и деятельности его правления, требующим
решения
Правительства
Российской
Федерации,
представить
соответствующие предложения.
4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
совместно с Министерством финансов Российской Федерации решить
вопрос
о
создании
Государственной инспекции по надзору за
рациональным использованием нефти и нефтепродуктов во всех сферах
экономики. Расходы, связанные с содержанием центрального аппарата
этой инспекции, осуществлять в пределах ассигнований на содержание
органов
государственного
управления,
выделяемых Министерству
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топлива и энергетики Российской Федерации.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
стандартизации, метрологии и сертификации совместно с Министерством
топлива и энергетики Российской Федерации предусмотреть в 1992-1993
годах
введение
в
государственные
стандарты
требований
законодательных
актов
по
рациональному
использованию
энергоносителей, а также методов их контроля.
6. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации и Министерству топлива и энергетики Российской
Федерации
обеспечить финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию энергетически эффективного
оборудования и экологически чистых энергосберегающих технологий за
счет внебюджетного Российского фонда технологического развития и
Российского внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 372
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 372
г. Москва
О развитии нефтеперерабатывающей промышленности
Российской Федерации
В целях надежного обеспечения народного хозяйства моторными
топливами,
смазочными
маслами,
другими
нефтепродуктами
и
углеводородным сырьем химической и нефтехимической промышленности
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить разработанные Министерством топлива и энергетики
Российской
Федерации
совместно
с
нефтеперерабатывающими
предприятиями основные направления развития нефтеперерабатывающей
промышленности
Российской
Федерации
на
основе
комплексной
модернизации действующих предприятий, внедрения высокоэффективных
технологий переработки нефтяного сырья, предусматривающие в период
до 1995-1997 годов:
повышение глубины переработки нефти с 62 до 72-75 процентов;
увеличение доли производства неэтилированных автомобильных бензинов
с 35 до 63-65 процентов, дизельного топлива с низким содержанием
серы (до 0,2%) с 55 до 65-68 процентов;
выполнение мероприятий по снижению загрязнения
окружающей
среды и энергозатрат на переработку нефти.
2. Принять предложение Министерства топлива и
энергетики
Российской Федерации о привлечении по согласованию с Министерством
экономики Российской Федерации и Министерством финансов Российской
Федерации иностранных кредитов для финансирования реконструкции
нефтеперерабатывающих предприятий и строительства новых мощностей
по глубокой переработке нефтяного сырья.
Для своевременного погашения привлекаемых на эти цели кредитов
разрешить Министерству топлива и энергетики Российской Федерации по
согласованию с Министерством
экономики
Российской
Федерации
выдавать
нефтеперерабатывающим
предприятиям квоты на продажу
нефтепродуктов на экспорт в размерах,
обеспечивающих
полную
компенсацию валютных затрат.
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3. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации с участием
Министерства торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
определить в III квартале 1992 г. предприятия-изготовители и
поставщиков
технологических
линий,
оборудования
и
средств
автоматизации
для
строительства
и
реконструкции
нефтеперерабатывающих предприятий.
4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации с учетом сокращения
производства топочного мазута при увеличении глубины переработки
нефти разработать в 1992-1993 годах программу по замещению в
топливно-энергетическом
балансе Российской Федерации топочного
мазута на природный газ, уголь и другие энергоносители.
5. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации, Министерству торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
оказывать
нефтеперерабатывающим предприятиям содействие
в
осуществлении
намеченных ими мероприятий по модернизации производств.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
ежегодно докладывать Правительству Российской Федерации о ходе
выполнения программы развития нефтеперерабатывающей промышленности.
Б. ЕЛЬЦИН
01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 374
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июня 1992 г. N 374
г. Москва
О серийном производстве самолетов Ан-74
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 04.09.95 г. N 880)
В целях удовлетворения потребностей народного хозяйства в
современных
грузо-пассажирских
самолетах
и
обеспечения
авиаперевозок в районах Севера России и труднодоступных районах
Сибири
и
Дальнего
Востока, а также в связи с конверсией
производства в омском производственном объединении "Полет" и на
Арсеньевском
авиационном
производственном
предприятии
имени
Н. И. Сазыкина
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить инициативу омского производственного объединения
"Полет" и Арсеньевского авиационного производственного предприятия
имени Н.И.Сазыкина, поддержанную
Министерством
промышленности
Российской
Федерации
и
Министерством
транспорта Российской
Федерации, по
организации
производства
самолетов
Ан-74
и
обеспечению их выпуска на каждом из этих предприятий в 1993 году в
количестве 1 штуки, 1994 году - 6 штук и 1995 году - 15 штук и
увеличением выпуска самолетов начиная с 1999 года до 60 штук в год.
2. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации предусматривать в 1993-1995 годах,
ежегодно, финансирование организации производства самолетов Ан-74 с
выделением целевым назначением в 1992 году льготного кредита
омскому производственному объединению "Полет" в
размере
800
млн. рублей
и
Арсеньевскому
авиационному
производственному
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предприятию имени Н. И. Сазыкина - 260 млн. рублей.
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.09.95 г. N 880)
4. Министерству промышленности Российской Федерации, совместно
с Министерством экономики Российской Федерации,
Министерством
торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
и
Государственным комитетом Российской Федерации по экономическому
сотрудничеству с государствами - членами Содружества решить в 1992
году с соответствующими органами государств - членов Содружества
вопросы о поставке омскому производственному объединению "Полет" и
Арсеньевскому авиационному предприятию имени Н. И. Сазыкина (по
ранее
установленным
связям с предприятиями этих государств)
материалов и оборудования, необходимых для производства самолетов
Ан-74.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

03.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 375
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июня 1992 г. N 375
г. Москва
Об автоматизированной системе обмена информацией между
органами исполнительной власти Российской Федерации,
Администрацией Президента Российской Федерации и
Аппаратом Правительства Российской Федерации
(В редакции Распоряжения Президента Российской Федерации
от 24.09.92 г. N 536-рп)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1 - 3. (Утратили силу - Распоряжение Президента Российской
Федерации от 24.09.92 г. N 536-рп)
4. Выделить в 1992 году Бюро по информационному обеспечению
Администрации Президента Российской Федерации из резервного фонда
Правительства Российской Федерации 6,5 млн. рублей на
оплату
расходов, связанных с передачей информации по международным и
междугородным каналам связи.
Минфину Российской Федерации предусмотреть на 1993 год и
последующие годы выделение бюджетных ассигнований на эксплуатацию и
развитие
автоматизированной системы передачи информации между
органами исполнительной власти Российской Федерации, Администрацией
Президента
Российской
Федерации
и
Аппаратом
Правительства
Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

03.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 376
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июня 1992 г. N 376
г. Москва
Об упорядочении производства бланков ценных бумаг
в Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 11.11.2002 г. N 817; от 30.12.2005 г. N 844)
В целях защиты бланков ценных бумаг и капиталов инвесторов,
вкладывающих
свои
средства
в
ценные бумаги, Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что:
производство бланков государственных ценных бумаг в Российской
Федерации
осуществляется
только
федеральным
государственным
унитарным предприятием "Гознак" с предоставлением этому предприятию
исключительного права приобретения и использования печатных машин и
станков металлографского и орловского способов печати без права
перепродажи и передачи указанного оборудования другим предприятиям
на территории Российской Федерации; (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. N 844)
абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 г. N 817)
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 г. N 817)
3. Министерству юстиции Российской Федерации и Министерству
финансов
Российской
Федерации в 3-месячный срок подготовить
предложения по совершенствованию административного и уголовного
законодательства в части ответственности за нарушение установленных
правил производства бланков ценных бумаг.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

03.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 377
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июня 1992 г. N 377
г. Москва
О деятельности на территории Российской Федерации
Метеорологического синтезирующего центра "Восток",
созданного во исполнение Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
В целях
выполнения
обязательств
Российской
Федерации,
вытекающих из Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на
большие
расстояния,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
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1. Установить, что Метеорологический
синтезирующий
центр
"Восток",
созданный во исполнение Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния, действует на территории
Российской Федерации, является юридическим лицом и имеет право
открывать рублевые и валютные счета.
2. Министерству
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации обеспечить условия для деятельности Метеорологического
синтезирующего центра "Восток".
3. Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации
информировать Секретариат Европейской экономической комиссии ООН о
согласии Российской Федерации выступить
в
качестве
страны,
обеспечивающей
деятельность
Метеорологического
синтезирующего
центра "Восток".
4. Министерству
финансов
Российской Федерации по заявке
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации в
валютном плане по неторговым операциям предусматривать начиная с
мая 1992 г. необходимые ассигнования для уплаты
взноса
на
содержание Метеорологического синтезирующего центра "Восток" в
соответствии с Протоколом к Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния 1979 года, касающимся долгосрочного
финансирования
Совместной
программы
наблюдения
и
оценки
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в
Европе.
5. Утвердить Положение о деятельности на территории Российской
Федерации Метеорологического
синтезирующего
центра
"Восток",
созданного во исполнение Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния (прилагается).
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 1992 г.
N 377
П О Л О Ж Е Н И Е
о деятельности на территории Российской Федерации
Метеорологического синтезирующего центра "Восток",
созданного во исполнение Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния
Статья 1
1. Программа ЕМЕП означает Совместную программу наблюдения и
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния
в Европе, созданную в 1977 году в рамках Европейской экономической
комиссии ООН.
Метеорологический синтезирующий
центр
"Восток"
(далее
именуемый - МСЦ-В) - один из трех центров, действующих в рамках
ЕМЕП, выполняющих оперативные расчеты трансграничного загрязнения
воздуха в Европе.
МСЦ-В уделяет особое внимание предоставлению информации и
консультаций странам - участницам СНГ по проблемам трансграничного
загрязнения воздуха.
2. МСЦ-В
действует в соответствии с планом и бюджетом,
утверждаемыми Исполнительным органом Конвенции.
Финансирование
МСЦ-В осуществляется в соответствии с Протоколом к Конвенции,
касающимся долгосрочного финансирования программы ЕМЕП.
МСЦ-В
предоставляет по запросу Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации информацию о расходовании взносов Российской
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Федерации в программу ЕМЕП.
Статья 2
1. Деятельность МСЦ-В регламентируется настоящим Положением,
законодательством
Российской
Федерации
и
Кругом
Ведения
международных центров программы ЕМЕП, утвержденным десятой сессией
Руководящего органа ЕМЕП.
2. Контроль
за
деятельностью
МСЦ-В
осуществляется
Исполнительным органом Конвенции.
3. Деятельность МСЦ-В по выполнению международных обязательств
Российской Федерации может заслушиваться на коллегии и научном
совете
Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации.
Статья 3
1. МСЦ-В является международным
центром,
предусмотренным
Конвенцией
о
трансграничном
загрязнении воздуха на большие
расстояния, имеющим на территории Российской Федерации статус
юридического лица, и правомочен:
сотрудничать с органами Европейской экономической комиссии ООН
и Всемирной метеорологической организации ООН;
непосредственно сотрудничать с
компетентными
учреждениями
стран - участниц Конвенции;
предоставлять информацию
и
консультативные
услуги
в
соответствии с положениями Конвенции;
заключать договоры, приобретать,
арендовать
и
отчуждать
имущество;
созывать научные и технические совещания экспертов стран участниц Конвенции;
решать вопросы оплаты труда, материального поощрения, найма и
увольнения
сотрудников
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
осуществлять международное
сотрудничество и командирование
сотрудников;
принимать на работу и привлекать в качестве консультантов
российских и иностранных граждан;
открывать валютные и рублевые счета;
иметь печать и бланк со своим наименованием.
2. МСЦ-В
на
территории
Российской Федерации пользуется
поддержкой Министерства экологии и природных ресурсов Российской
Федерации в части предоставления помещений, оборудования, средств
связи, транспорта, компьютерных ресурсов и метеоинформации.
3. Директор МСЦ-В назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности Министром экологии и природных
ресурсов
Российской Федерации по согласованию с природоохранными органами
Украины и Республики Беларусь.
Статья 4
1. МСЦ-В осуществляет следующие основные виды деятельности:
собирает и хранит данные о выбросах;
производит модельные расчеты трансграничных концентраций и
выпадений загрязнителей воздуха;
проверяет и
совершенствует
модели
расчета
переноса
загрязнителей
воздуха
с
учетом
данных наземных измерений,
получаемых от Координационного химического центра ЕМЕП;
разрабатывает новые
и
совершенствует существующие модели
расчета переноса и процессов преобразования загрязнителей воздуха,
включенных в согласованный список, с учетом результатов научных
исследований;
подготавливает годовые доклады о результатах своих модельных
расчетов и в тесном сотрудничестве с другими центрами
ЕМЕП
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составляет технические и научные доклады по вопросам разработки и
совершенствования моделей для представления Руководящему органу
ЕМЕП и Всемирной метеорологической организации ООН.
2. При МСЦ-В действует научный совет, осуществляющий апробацию
научных и оперативных материалов и координацию научных исследований
с другими центрами ЕМЕП.
Статья 5
1. МСЦ-В ведет отчетность по средствам, получаемым для целей
осуществления ЕМЕП, и оказывает содействие инспекции и ревизии этой
отчетности Отделом внутренней ревизии ООН или Комиссией внешних
ревизоров ООН.
2. МСЦ-В представляет Секретариату Европейской экономической
комиссии ООН до 15 августа и 15 февраля каждого года финансовую
отчетность и краткие доклады о ходе работ за полугодовые периоды соответственно с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря.
Статья 6
МСЦ-В освобождается от таможенных сборов и ограничений при
ввозе и вывозе предметов и изданий, предназначенных для служебного
пользования.
Статья 7
Сотрудникам МСЦ-В и иностранным гражданам, приглашаемым МСЦ-В
для выполнения служебных обязанностей, оказывается содействие в
облегчении въезда и выезда из Российской Федерации.
Статья 8
Режим работы и отдыха работающих в МСЦ-В иностранных граждан,
их социальное обеспечение, социальное страхование, медицинское
обслуживание регулируются нормами российского законодательства, за
исключением вопросов оплаты труда, предоставления отпусков
и
пенсионного обеспечения, решаемых в договоре с каждым иностранным
гражданином.
_____________
03.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 378
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июня 1992 г. N 378
г.Москва
О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской
Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя
и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим
озоновый слой
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 20.05.97 г. N 612; от 26.07.2004 г. N 380)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно
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с Комитетом по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации
провести переговоры с государствами - членами СНГ, а также Грузией,
Латвией, Литвой и Эстонией о возможном совместном выполнении
обязательств по Венской конвенции об охране озонового слоя и
Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, и
поправкам к нему.
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.07.2004 г. N 380)
3. Комитету по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Министерства
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации,
Министерству
промышленности
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
Министерством
Российской Федерации по атомной энергии, Министерством обороны
Российской Федерации, Министерством
науки,
высшей
школы
и
технической политики Российской Федерации, Российской академией
наук и другими заинтересованными ведомствами в 3-месячный срок
разработать
проект
государственной программы по производству
озонобезопасных хладонов и обеспечению выполнения международных
обязательств Российской Федерации по охране озонового слоя с
определением источников финансирования и экономического механизма
реализации
намеченных
мероприятий,
рассмотреть
его
в
Межведомственной комиссии по охране озонового слоя и представить в
Правительство Российской Федерации.
Разработка указанного проекта должна быть осуществлена на
основе уточнения заданий программы исследований озонового слоя
(постановление Государственного комитета СССР по науке и технике от
25 июля 1990 г. N 727) и материалов проекта межведомственной
научно-технической
программы
"Озонобезопасные
хладоны",
подготовленной
Межотраслевым
государственным
объединением
"Технохим".
4. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации определить объемы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проблеме охраны озонового слоя,
выполняемых научными организациями Комитета по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации и Межотраслевым
государственным
объединением
"Технохим",
а
Министерству финансов Российской
Федерации предусмотреть их финансирование в 1992 году в части
бюджетных средств.
5. Министерству финансов Российской Федерации начиная с 1992
года, ежегодно, предусматривать Министерству экологии и природных
ресурсов Российской Федерации необходимые валютные ассигнования для
уплаты взноса Российской Федерации в фонды Венской конвенции об
охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, и обеспечения участия представителей
Российской Федерации в мероприятиях, проводимых в соответствии с
указанными международными соглашениями.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

03.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 379
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 3 июня 1992 г. N 379
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.01.95 г. N 45
О 150-летии со дня рождения великого
русского художника В. В. Верещагина
В связи с исполняющимся 150-летием со дня рождения великого
русского художника В. В. Верещагина и в целях организации
и
проведения юбилейных мероприятий, посвященных жизни и деятельности
художника,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу и организационный комитет по проведению
юбилейных
мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения
В. В. Верещагина, согласно приложениям N 1 и 2.
2. Выделить в III квартале 1992 г. бюджету Вологодской области
на проведение капитального ремонта объектов, включенных в программу
подготовки
к
150-летию
со дня рождения В. В. Верещагина, 18
млн. рублей за счет резервного фонда Правительства
Российской
Федерации.
3. Министерству печати и информации Российской Федерации,
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной
компании и Российской государственной телерадиокомпании "Останкино"
обеспечить освещение в печати, по радио и телевидению мероприятий,
связанных со 150-летием В. В. Верещагина.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
___________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 1992 г.
N 379
П Р О Г Р А М М А
проведения юбилейных мероприятий, посвященных
150-летию со дня рождения В. В. Верещагина
------------------------------------------------------------------Наименование мероприятий ¦ Срок про- ¦ Место про- ¦ Исполнитель
¦ ведения
¦ ведения
¦
¦ мероприятий¦ мероприятий¦
------------------------------------------------------------------Торжественное заседание,
23 октября
г. Москва
Минкультуры
посвященное юбилею
1992 г.
России
В. В. Верещагина в
Большом театре
Открытие выставки произведений В. В. Верещагина
в Государственной Третьяковской галерее
Открытие выставки произведений В. В. Верещагина
в Государственном Русском
музее

- " -

22 октября
1992 г.

- " -

- " -

г. СанктПетербург

- " -
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Научная конференция
в Государственной
Третьяковской галерее

22-23
октября
1992 г.

г. Москва

- " -

Научно-практические
конференции "Традиции
В. В. Верещагина в
современной
отечественной
живописи" в высших и
средних художественных
учебных заведениях и
институтах искусств

октябрь
1992 г.

гг. Москва
и СанктПетербург

Открытие Мемориального
музейного комплекса
Верещагиных

26 октября
1992 г.

г. Череповец мэрия г. Череповца,
Череповецкое
музейное
объединение

Торжественное заседание,
праздничный концерт,
посвященный открытию
Верещагинских дней

26 октября
1992 г.

г. Череповец мэрия г. Череповца, управление культуры
администрации
Вологодской
области

Открытие историкоэтнографического музея
"Усадьба Гальских"

28 октября
1992 г.

- " -

Череповецкое
музейное
объединение

Научная конференция
"Верещагинские чтения"

26 октября
1992 г.

- " -

мэрия г. Череповца, управление культуры
администрации
Вологодской
области

Выставка "Художникисовременники
В. В. Верещагина
гина. Батальная тема в
русской живописи
19-го века" из фондов
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного
Эрмитажа, Государственного Исторического музея

27 октября
1992 г.

- " -

Череповецкое
музейное

Выставка "Современная
батальная живопись".
Студия военных художников
имени М. Грекова

- " -

- " -

- " -

Всероссийская филателистическая выставка
"Искусство-92"

17 октября
1992 г.

- " -

мэрия г. Череповца, Союз
филателистов
Российской
Федерации

Международный конкурс

26-31

- " -

мэрия г. Чере-

- " -

объединение,
областная картинная галерея
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исполнителей на народных
инструментах

октября
1992 г.

повца, Череповецкое училище
искусств

Фольклорный праздник.
Праздник мастеров прикладного искусства

27-31
октября
1992 г.

г. Череповец мэрия г. Череповца,
Череповецкое
музейное
объединение

Фестиваль детского
рисунка

октябрь
1992 г.

гг. Череповец и
Вологда

мэрия г. Череповца, управление культуры
администрации
Вологодской
области

Открытие мемориальной
доски на здании бывшего
Морского корпуса

22 октября
1992 г.

г. СанктПетербург

мэрия СанктПетербурга

Культурно-экологическая
акция "Возрождение"

24-29
октября
1992 г.

г. Москва

мэрия г. Череповца, Союз
кинематографистов Российской Федерации

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 1992 г.
N 379
С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению
юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня
рождения великого русского художника В. В. Верещагина
Сидоров Е. Ю. - Министр культуры и
туризма
Российской
Федерации, председатель комитета
Сидоров В. М. - председатель правления Союза
художников
Российской
Федерации,
народный художник, действительный член
Российской академии художеств, заместитель председателя комитета
Ванслов В. В. - директор научно-исследовательского института
теории и истории изобразительных искусств, доктор искусствоведения,
действительный член Российской академии художеств
Гусев В. А. - председатель комитета по
культуре
мэрии
Санкт-Петербурга,
директор
Государственного
Русского
музея,
кандидат искусствоведения
Еремеев О.
А.
заслуженный
деятель искусств России,
исполняющий обязанности ректора Института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина
Житенев С. Ю. - заведующий Отделом культуры и образования
Аппарата Правительства Российской Федерации
Иванов В. И. - народный
художник,
действительный
член
Российской академии художеств, член правления Союза художников
Российской Федерации
Королев Ю.
К.
директор Государственной Третьяковской
галереи, народный художник, действительный член Российской академии
художеств
Кудрявцев В. В. - начальник управления культуры администрации
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Вологодской области
Лаврентьев К.
А.
заместитель
председателя
Союза
кинематографистов Российской Федерации
Лавров Л. В. - заведующий отделом культуры мэрии г. Череповца
Лебедев А.
К. - действительный член Российской академии
художеств, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации
Левыкин К. Г. - директор Государственного Исторического музея,
профессор, кандидат исторических наук
Мошкин Ю. Е. - заместитель мэра г. Череповца
Нерознак В.
П.
первый
заместитель
председателя
Международного фонда культуры, профессор, доктор филологических
наук
Позгалев В. Е. - мэр г. Череповца
Поленов Ф. Д. - председатель Комиссии Совета Республики по
культуре Верховного Совета Российской Федерации
Полторанин М. Н. - Министр печати и информации Российской
Федерации, Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Пономарев Н. А. - президент Российской академии художеств,
народный художник
Попов В. П. - заместитель начальника управления культуры
Объединенных Вооруженных Сил СНГ, капитан I ранга
Лысенко А.
Г.
Генеральный
директор
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании
Салахов Т. Т. - вице-президент Российской академии художеств,
народный художник
Сергеева Т. И. - директор Череповецкого музейного объединения
Смирнов Р. М. - заместитель председателя Комиссии Совета
Национальностей по культурному и природному наследию
народов
Российской Федерации Верховного Совета Российской Федерации
Суслов В. А. - директор Государственного Эрмитажа, кандидат
искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации
Соломин Н. Н. - художественный руководитель Студии военных
художников имени М. Б. Грекова, народный художник Российской
Федерации.
_____________
03.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.06.1992 № 380
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 июня 1992 г. N 380
г. Москва
Вопросы Всероссийской государственной телевизионной
и радиовещательной компании
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.08.96 г. N 968)
Во исполнение
постановления
Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 20 января 1992 г. "О
Всероссийской
государственной
телерадиовещательной
компании"
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
внешних экономических связей Российской Федерации предусмотреть в
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1992 году закупку оборудования для Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании по кредитным линиям
Франции и Голландии на сумму до 40 млн. долларов США в соответствии
с заключенными этой телерадиокомпанией контрактами.
2. Министерству финансов Российской Федерации обеспечить в
1992 году финансирование расходов
на
содержание
зарубежной
региональной корреспондентской сети Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании в сумме 1,3 млн. долларов
США и на развитие международных связей в сумме 5,5 млн. долларов
США, включая оплату каналов связи, покупку телехроники, спортивных
лицензий, уплату членских взносов в международные организации,
проведение
унилатералей,
временных
командировок
сотрудников
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной
компании, а также съемок телефильмов и телесюжетов за границей,
освещение визитов в иностранные государства официальных делегаций
Российской Федерации и т. д.
3. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации предусмотреть выделение Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании
государственных централизованных лимитов капитальных вложений и
ассигнований за счет республиканского бюджета Российской Федерации,
необходимых
для
окончания
строительства
и
реконструкции
телекомплекса "Шаболовка".
4. Министерству иностранных дел Российской
Федерации
по
представлению
Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании
провести
необходимую
работу
по
аккредитации корреспондентов этой компании в зарубежных странах,
где находятся ее региональные корреспондентские пункты (согласно
приложению N 1), а также открываются новые.
Согласиться с
предложением
Всероссийской
государственной
телевизионной и радиовещательной компании открыть региональные
корреспондентские пункты в Израиле, ЮАР, Канаде, Турции.
5. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.08.96 г. N 968)
6. Разрешить Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании самостоятельно использовать все доходы
от своей коммерческой деятельности и средства из других источников
внебюджетного
финансирования
на совершенствование организации
телерадиопроизводства,
укрепление
его
материально-технической
базы,
социальное
обеспечение
работников
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 13.08.96 г. N 968)
7. Министерству связи Российской Федерации:
предоставлять на
арендных
условиях
Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании
технические
средства
с
присвоенными
им
частотами
для
распространения телерадиопрограмм;
взимать с Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной компании, включая подведомственные ей объединения,
предприятия и организации, плату за все виды услуг органов связи
(включая услуги по трансляции заказной телерадиопродукции) по
регулируемым государственным ценам и тарифам;
согласовывать с Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компанией предоставление другим
пользователям
технических средств телевизионного и звукового вещания в свободное
от вещания программ Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании время.
8. Разрешить Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании производить оплату проживания иностранных
граждан на территории России, а также расчеты с предприятиями и
организациями
Министерства
транспорта Российской Федерации и
Министерства путей сообщения Российской Федерации за их перевозку в
рублях, если их пребывание в Российской Федерации обеспечивается за
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счет телерадиокомпании.
9. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом совместно с Всероссийской
государственной
телевизионной
и радиовещательной компанией и
Российской
государственной
телерадиокомпанией
"Останкино"
в
двухнедельный срок определить порядок совместного использования
объектов производственного и социально-бытового назначения согласно
приложению N 2.
10. Распространить на Председателя и Генерального директора
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной
компании
условия
медицинского
и
бытового
обслуживания,
установленные
для
министров
Российской Федерации, а на их
заместителей и директоров компании - установленные для заместителей
министров Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 4 июня 1992 г.
N 380
П Е Р Е Ч Е Н Ь
стран, в которых находятся корреспондентские пункты,
передаваемые в ведение Российской государственной
телерадиокомпанией "Останкино" Всероссийской
телевизионной и радиовещательной компании
Австралия (г. Канберра)
Бельгия (г. Брюссель)
Великобритания (г. Лондон)
Италия (г. Рим)
Мексика (г. Мехико)
Сингапур (г. Сингапур)
США (г. Нью-Йорк)
ФРГ (г. Берлин)
Чехо-Словакия (г. Прага)
Япония (г. Токио)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 4 июня 1992 г.
N 380
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов производственного и социально-бытового назначения,
предназначенных для совместного использования Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной
компанией и Российской государственной
телерадиокомпанией "Останкино"
"Союзтелерадиосервис"

129282, г. Москва,
Чермянский проезд, 7

Дом творчества "Софрино"

141270, Московская обл.,
Пушкинский р-н, п/о Талицы,
дер. Могильцы
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Пионерский лагерь "Маяк"

141270, Московская обл.,
Пушкинский р-н, п/о Талицы,
дер. Могильцы

Детский сад "Колобок"

141270, Московская обл.,
Пушкинский р-н, п/о Талицы,
дер. Могильцы

Всесоюзный государственный фонд
телевизионных и радиопрограмм

113162, г. Москва,
ул. Шаболовка, 37

Объекты жилищного хозяйства

117335, г.Москва,
ул. Вавилова, 79
Московская обл.,
Балашихинский р-н,
пос. Салтыковка, ул. Радио

Специализированное
автотранспортное предприятие

123290, г. Москва, 2-я
Магистральная, д. 10

_______________
04.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.06.1992 № 381
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июня 1992 г. N 381
г. Москва
О развитии сотрудничества с Управлением Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить:
представленный Министерством
иностранных
дел
Российской
Федерации и Министерством труда и занятости населения Российской
Федерации
проект
Соглашения
между Правительством Российской
Федерации и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(прилагается);
предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства труда и занятости населения Российской Федерации об
открытии в г. Москве Представительства
Управления
Верховного
комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно
с Министерством труда и занятости населения Российской Федерации
провести переговоры и подписать от имени Правительства Российской
Федерации Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Разрешить
указанным
министерствам вносить в ходе переговоров в проект
Соглашения изменения и дополнения по
вопросам,
не
имеющим
принципиального характера.
3. Министерству иностранных дел
Российской
Федерации
с
участием заинтересованных министерств и ведомств в 2-месячный срок
подготовить предложения о присоединении Российской Федерации к
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу, касающемуся
статуса беженцев, 1967 года.
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4. Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации,
Министерству труда и занятости населения Российской Федерации,
Министерству
внутренних дел Российской Федерации совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами
подготовить
в
3-месячный срок для внесения в Верховный Совет Российской Федерации
предложения об изменении и дополнении законодательства в области
миграции, статуса беженцев и перемещенных лиц.
5. Министерству иностранных дел Российской
Федерации
по
согласованию
с
соответствующими министерствами и ведомствами
подписать Протокол о техническом обеспечении и финансовых условиях
деятельности Представительства Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев.
6. Министерству
труда
и
занятости населения Российской
Федерации, Министерству иностранных дел
Российской
Федерации
совместно
с
заинтересованными
министерствами
и ведомствами
подготовить в 2-месячный срок предложения о создании
Центра
первоначального приема и размещения беженцев.
7. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом совместно с правительством
г. Москвы и по согласованию с Министерством труда и занятости
населения
Российской Федерации, Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской
Федерации
предоставить Представительству Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев помещение общей площадью 750-1000
кв. метров, отвечающее требованиям его деятельности.
8. Министерству внутренних дел Российской Федерации обеспечить
охрану помещения Представительства Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в соответствии с режимом его работы.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации
и Управлением Верховного комиссара ООН
по делам беженцев
УЧИТЫВАЯ, что
резолюцией
319 (IV) Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 3 декабря 1949 года
было
учреждено Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев,
УЧИТЫВАЯ, что
в
Уставе
Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, утвержденном
Генеральной
Ассамблеей
Организации Объединенных Наций, в ее
резолюции 428 (V) от 14 декабря 1950 года предусматривается, в
частности,
что Верховный комиссар, действуя под руководством
Генеральной
Ассамблеи,
принимает
на
себя
обязанности
по
предоставлению
международной
защиты
под
эгидой Организации
Объединенных Наций тем беженцам, которые подпадают под действие
Устава, и по изысканию окончательного разрешения проблемы беженцев
путем
оказания
содействия
правительствам
и,
с
согласия
соответствующих правительств, частным организациям для облегчения
добровольной репатриации таких беженцев или их ассимиляции в новых
странах,
УЧИТЫВАЯ, что Управление Верховного комиссара
Организации
Объединенных Наций по делам беженцев - вспомогательный орган,
учрежденный Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 22
Устава Организации Объединенных Наций, является составной частью
Организации Объединенных Наций, статус, привилегии и иммунитеты
которой
регулируются
Конвенцией о привилегиях и иммунитетах
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Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей 13 февраля 1946
года,
УЧИТЫВАЯ, что Управление Верховного комиссара
Организации
Объединенных Наций по делам беженцев и Правительство Российской
Федерации желают определить условия, на которых Управление, в
рамках его мандата, будет представлено в стране,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев и Правительство Российской Федерации в духе
позитивного сотрудничества заключили настоящее Соглашение.
СТАТЬЯ I
Определения
Для целей
настоящего
Соглашения
используются
следующие
определения:
а) "УВКБ" означает Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев;
б) "Верховный
комиссар"
означает
Верховного
комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев или должностных
лиц, которым Верховный комиссар передал полномочия действовать от
его имени;
в) "Правительство"
означает
Правительство
Российской
Федерации;
г) "страна пребывания" или "страна"
означает
Российскую
Федерацию;
д) "Стороны" означает УВКБ и Правительство;
е) "Конвенция" означает Конвенцию о привилегиях и иммунитетах
Объединенных Наций, принятую Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 13 февраля 1946 года;
ж) "представитель УВКБ" означает должностное
лицо
УВКБ,
возглавляющее Представительство УВКБ в стране;
з) "должностные лица УВКБ" означает всех сотрудников УВКБ,
нанятых согласно Положениям и Правилам о персонале Организации
Объединенных Наций, за исключением лиц, которые принимаются на
службу на месте;
и) "эксперты в командировках" означает лиц (кроме должностных
лиц УВКБ и лиц, оказывающих услуги от имени УВКБ), которые
находятся в командировках по делам УВКБ;
к) "лица,
оказывающие
услуги
от имени УВКБ", означает
физических и юридических лиц и их сотрудников (кроме граждан страны
пребывания), которые нанимаются УВКБ для осуществления или оказания
содействия в выполнении его программ;
л) "сотрудники УВКБ" означает должностных лиц УВКБ, экспертов
в командировках и лиц, оказывающих услуги от имени УВКБ.
СТАТЬЯ II
Цель настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение содержит основные условия, на которых
УВКБ, в рамках своего мандата, сотрудничает с Правительством,
открывает Представительство в стране и осуществляет свои функции по
предоставлению международной защиты и гуманитарной помощи беженцам
и другим лицам, подпадающим под его компетенцию,
в
стране
пребывания.
СТАТЬЯ III
Сотрудничество между Правительством и УВКБ
1. Сотрудничество
между Правительством и УВКБ в области
предоставления международной защиты и гуманитарной помощи беженцам
и другим лицам, подпадающим под компетенцию УВКБ, осуществляется на
основе Устава УВКБ, других соответствующих решений и резолюций по
УВКБ, принятых органами Организации Объединенных Наций, статьи 35
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и статьи 2 Протокола,
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касающегося статуса беженцев, 1967 года.
2. Представительство УВКБ консультируется и сотрудничает с
Правительством при подготовке и опубликовании проектов в интересах
беженцев.
3. Для
любых
финансируемых
УВКБ
проектов,
которые
осуществляются Правительством, условия,
включая
обязательства
Правительства и Верховного комиссара в отношении предоставления
средств, материально-технических ресурсов и услуг или другой помощи
беженцам,
определяются
в
соглашениях
по проектам, которые
подписываются Правительством и УВКБ.
4. Правительство
предоставляет
беспрепятственный
доступ
сотрудникам УВКБ к беженцам и другим лицам, подпадающим под
компетенцию УВКБ, а также в места, где осуществляются проекты УВКБ,
с целью контроля за всеми этапами их реализации.
СТАТЬЯ IV
Представительство УВКБ
1. Правительство
одобряет
создание
и
функционирование
Представительства УВКБ в стране для предоставления международной
защиты и гуманитарной помощи беженцам и другим лицам, подпадающим
под компетенцию УВКБ.
2. УВКБ
может,
с
согласия
Правительства,
поручить
Представительству УВКБ в стране выполнение функций регионального
(зонального) Представительства.
Правительство
уведомляется
в
письменной форме о количестве и об уровне назначенных в него
должностных лиц.
3. Представительство УВКБ осуществляет функции, определенные
Верховным комиссаром, в соответствии с его мандатом в отношении
беженцев и других лиц, подпадающих под его компетенцию, включая
установление и поддержание отношений УВКБ с правительственными или
неправительственными организациями, функционирующими в стране.
СТАТЬЯ V
Сотрудники УВКБ
1. УВКБ может назначать в Представительство в стране таких
должностных лиц или других сотрудников, которых УВКБ считает
необходимыми
для
выполнения своих функций по предоставлению
международной защиты и гуманитарной помощи.
2. Правительство уведомляется о категории должностных лиц и
других сотрудников, которые назначаются в Представительство УВКБ в
стране.
3. УВКБ может направлять должностных лиц с визитами в страну
для
целей
консультации
и сотрудничества с соответствующими
официальными лицами Правительства или других сторон, занимающихся
проблемой беженцев, в связи с:
а) изучением, подготовкой, контролем и оценкой программ в
области международной защиты и гуманитарной помощи;
б) поставкой, получением, распределением или использованием
средств, материально-технических ресурсов и услуг, предоставленных
УВКБ;
в) изысканием
путей
окончательного
разрешения
проблемы
беженцев;
г) любыми другими вопросами, относящимися к осуществлению
настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ VI
Льготы в отношении осуществления гуманитарных программ УВКБ
1. Правительство по согласованию с УВКБ принимает все меры,
которые могут быть необходимы для того, чтобы на должностных лиц
УВКБ, экспертов в командировках по делам УВКБ и лиц, оказывающих
услуги
от имени УВКБ, не распространялись нормы или другие
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юридические положения, которые могут препятствовать операциям и
проектам, осуществляемым по настоящему Соглашению, и предоставляет
им также другие льготы, которые могут быть
необходимы
для
скорейшего и эффективного выполнения гуманитарных программ УВКБ для
беженцев в стране. Такие меры включают разрешение на эксплуатацию,
с освобождением от платы за пользование, радиооборудования и
другого оборудования связи УВКБ, предоставление прав в области
воздушного сообщения и освобождение от сборов, взимаемых за посадку
самолетов, и пошлин при воздушных перевозках грузов в порядке
оказания чрезвычайной помощи, транспортировке беженцев и (или)
сотрудников УВКБ.
2. Правительство
по
согласованию
с
УВКБ предоставляет
надлежащие служебные помещения в распоряжение УВКБ бесплатно или за
номинальную арендную плату.
3. Правительство по согласованию с УВКБ принимает меры и
предоставляет средства в пределах взаимно согласованного объема с
целью покрытия расходов на оплату местных услуг и объектов для
Представительства
УВКБ,
включая
затраты
на
его создание,
оборудование, обслуживание и арендную плату, если таковая будет
установлена.
4. Правительство обеспечивает предоставление Представительству
УВКБ необходимых коммунальных услуг на справедливых условиях.
5. Правительство принимает необходимые меры для обеспечения
безопасности и защиты помещений Представительства УВКБ и его
сотрудников.
6. Правительство
способствует
предоставлению
надлежащих
жилищных условий сотрудникам УВКБ, набранным на международной
основе.
СТАТЬЯ VII
Привилегии и иммунитеты
1. Правительство применяет к УВКБ, его имуществу, средствам и
активам, а также его должностным лицам и экспертам в командировках
соответствующие положения Конвенции о привилегиях и иммунитетах
Объединенных Наций. Правительство может предоставлять УВКБ и его
сотрудникам такие дополнительные привилегии и иммунитеты, которые
могут быть необходимы для эффективного выполнения функций УВКБ в
области международной защиты и гуманитарной помощи.
2. Без ущерба для положений пункта 1
настоящей
статьи
Правительство,
в
частности,
предоставляет
УВКБ привилегии,
иммунитеты, права и льготы, предусмотренные в статьях
УШ-ХУ
настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ VIII
Помещения, имущество, фонды и активы УВКБ
1. УВКБ, его имущество, фонды и активы, где бы и в чьем бы
распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом от любой
формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда УВКБ прямо
отказывается от своего иммунитета. Предполагается, что такой отказ
не распространяется на какие бы то ни было меры исполнения судебных
решений.
2. Помещения УВКБ неприкосновенны. Имущество, фонды и активы
УВКБ, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, не
подлежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации и любой
другой форме вмешательства путем исполнительных, административных,
судебных или законодательных действий.
3. Архивы и документы, принадлежащие УВКБ или находящиеся в
его распоряжении, неприкосновенны.
4. Фонды, активы, поступления и
другое
имущество
УВКБ
освобождаются:
а) от любой формы прямого налогообложения при том условии, что
УВКБ не будет требовать освобождения от оплаты коммунального
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обслуживания;
б) от таможенных пошлин, импортных и экспортных запрещений и
ограничений при ввозе и
вывозе
УВКБ
предметов
служебного
пользования при том условии, что предметы, ввозимые на условиях
такого освобождения, будут продаваться в стране, в которую они
ввезены не иначе как на условиях, согласованных с Правительством;
в) от таможенных сборов, импортных и экспортных запрещений и
ограничений при ввозе и вывозе собственных изданий.
5. Любые материалы, ввозимые или вывозимые УВКБ, национальными
или международными органами, должным образом уполномоченными УВКБ
действовать от его имени при оказании гуманитарной помощи беженцам,
освобождаются
от
таможенных
пошлин, импортных и экспортных
запрещений и ограничений.
6. На УВКБ не распространяются какие-либо меры финансового
контроля, правила и ограничения, и оно может свободно:
а) приобретать
у
уполномоченных коммерческих учреждений,
владеть и пользоваться конвертируемой валютой, иметь счета в
иностранной валюте, приобретать через уполномоченные учреждения,
владеть и пользоваться фондами, ценными бумагами и золотом;
б) ввозить
в
страну пребывания из любой другой страны
средства, ценные бумаги, иностранную валюту и золото, пользоваться
ими в стране пребывания или переводить их в другие страны.
7. УВКБ пользуется наиболее благоприятным официальным обменным
курсом валют.
СТАТЬЯ IХ
Средства связи
1. Для своих официальных средств связи УВКБ пользуется режимом
не менее благоприятным, чем режим, предоставляемый Правительством
любому
другому
правительству,
включая
его
дипломатические
представительства, или другим межправительственным, международным
организациям в отношении приоритетов, тарифов и ставок на почтовые
отправления, телеграммы, фототелеграммы, телефонную и телеграфную
связь, телексы и другие средства связи, а также в отношении
тарифов, установленных для прессы и радио.
2. Правительство обеспечивает неприкосновенность официальных
средств связи и корреспонденции УВКБ и не подвергает какой бы то ни
было
цензуре
его
сообщения
и
корреспонденцию.
Такая
неприкосновенность распространяется на издания, фотографии, слайды,
фильмы
и
звукозаписи,
причем
данный перечень не является
исчерпывающим.
3. УВКБ
имеет
право
пользоваться шифром и получать и
отправлять корреспонденцию и другие материалы посредством курьеров
или вализ, на которые распространяются такие же привилегии и
иммунитеты, что и на дипломатических курьеров и вализы.
4. УВКБ
имеет
право
эксплуатировать
радио
и
другое
телекоммуникационное оборудование на зарегистрированных частотах
Организации Объединенных Наций, а также на частотах, отведенных
Правительством при сношениях со своим Представительством в стране.
СТАТЬЯ Х
Должностные лица УВКБ
1. Представитель, его заместители и другие должностные лица
УВКБ, перечень которых согласовывается УВКБ и Правительством, во
время нахождения в стране пользуются в отношении себя, своих
супругов
и
находящихся на их иждивении лиц привилегиями и
иммунитетами, изъятиями и льготами, которые обычно предоставляются
международным правом дипломатическим представителям. С этой целью
Министерство иностранных дел Российской Федерации включает их имена
в дипломатический лист.
2. Должностные лица УВКБ пользуются следующими
льготами,
привилегиями и иммунитетами:
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а) судебно-процессуальным иммунитетом в отношении сказанного
или написанного ими и всех действий, совершенных ими в качестве
должностных лиц;
б) иммунитетом от досмотра и ареста их служебного багажа;
в) освобождением от воинской службы и любых других служебных
повинностей;
г) освобождением их самих, их супругов, находящихся на их
иждивении лиц от ограничений по иммиграции и от регистрации в
качестве иностранцев;
д) освобождением от налогообложения в отношении окладов и всех
других видов вознаграждения, выплачиваемых им УВКБ;
е) освобождением
от
обложения
любыми налогами доходов,
получаемых ими из источников за пределами данной страны;
ж) правом
на
незамедлительное
оформление
и бесплатное
получение виз, лицензий или разрешений, если это необходимо, и
свободное передвижение в пределах страны пребывания, въезд в страну
или выезд из нее в тех случаях, когда это требуется для выполнения
программ международной защиты и гуманитарной помощи УВКБ;
з) свободой владения и использования в
пределах
страны
пребывания иностранной валютой, счетов в иностранной валюте и
движимой собственности и правом
после
прекращения
трудовых
отношений с УВКБ вывозить из страны пребывания свои средства,
законность владения которыми они могут доказать;
и) теми же льготами по защите и репатриации в отношении их
самих, их супругов и лиц, находящихся на их иждивении, которые
предоставляются во время международных кризисов дипломатическим
представителям;
к) правом ввозить для личного пользования свободно от пошлин и
других запрещений и ограничений:
мебель и личные вещи одной или несколькими отдельными партиями
и впоследствии необходимые предметы в дополнение к ним, включая
автотранспортные средства, в соответствии с правилами, которые
применяются в данной стране к аккредитованным в ней дипломатическим
представителям
или
сотрудникам
международных
организаций,
являющимся резидентами;
разумное количество
предметов
личного
пользования
или
потребления, не подлежащих дарению и продаже.
3. Должностные
лица
УВКБ,
являющиеся гражданами страны
пребывания или постоянно проживающие в ней, пользуются лишь теми
привилегиями и иммунитетами, которые предусмотрены в Конвенции.
СТАТЬЯ ХI
Сотрудники, принимаемые на службу на месте
1. Лица, принимаемые на службу на месте, и оказывающие услуги
УВКБ
за
вознаграждение,
пользуются
судебно-процессуальным
иммунитетом в отношении сказанного или написанного ими и всех
действий, совершенных ими в качестве должностных лиц.
2. Условия найма лиц, принимаемых на службу на месте, отвечают
соответствующим резолюциям, положениям и правилам
Организации
Объединенных Наций.
СТАТЬЯ ХII
Эксперты в командировках
Экспертам, находящимся
в
командировках
по
делам УВКБ,
предоставляются льготы, привилегии и иммунитеты, которые необходимы
для независимого выполнения ими своих функций. В частности, им
предоставляются:
а) иммунитет от ареста или задержания;
б) иммунитет от любого судебного преследования в отношении
сказанного или написанного ими или действий, совершенных ими при
исполнении служебных обязанностей. Этот иммунитет сохраняется у них
и после окончания командировки по делам УВКБ;
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в) право на неприкосновенность принадлежащих им документов;
г) право
пользоваться
шифром
и получать материалы или
корреспонденцию посредством
курьеров
или
вализ
для
целей
официальных сношений;
д) те же льготы в отношении
валютных
ограничений
или
ограничений
по
обмену,
какие предоставляются представителям
иностранных государств,
находящимся
во
временных
служебных
командировках;
е) те же иммунитеты и льготы, включая иммунитет от досмотра и
конфискации, в отношении их личного багажа, какие предоставляются
дипломатическим представителям.
СТАТЬЯ ХIII
Лица, оказывающие услуги от имени УВКБ
За исключением случаев, в отношении которых Сторонами может
быть достигнута иная договоренность, Правительство предоставляет
всем лицам, оказывающим услуги от имени УВКБ, кроме нанятых на
месте
граждан
принимающей
страны, привилегии и иммунитеты,
упомянутые в разделе 18 статьи V Конвенции. Кроме того, им
предоставляется право на:
а) незамедлительное оформление и бесплатное получение виз,
лицензий или разрешений, необходимых для эффективного осуществления
их функций;
б) свободное передвижение по стране, въезд в нее или выезд из
нее в пределах осуществляемых гуманитарных программ УВКБ.
СТАТЬЯ ХIV
Уведомление
1. УВКБ сообщает Правительству фамилии должностных лиц УВКБ,
экспертов в командировках по делам УВКБ и других лиц, оказывающих
услуги от имени УВКБ, и об изменении статуса таких лиц.
2. Должностным лицам УВКБ, экспертам в командировках по делам
УВКБ и другим лицам, оказывающим услуги от имени УВКБ, выдается
специальное удостоверение личности, в котором указывается их статус
по настоящему Соглашению.
СТАТЬЯ ХV
Отказ от иммунитета
Привилегии и иммунитеты предоставляются сотрудникам УВКБ в
интересах Организации Объединенных Наций и УВКБ, а не для их личной
выгоды. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций может
отказаться от иммунитета любого сотрудника УВКБ в тех случаях,
когда, по его мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия
и от него можно отказаться без ущерба для интересов Организации
Объединенных Наций и УВКБ.
СТАТЬЯ ХVI
Разрешение споров
Любой спор между УВКБ и
Правительством,
вытекающий
из
настоящего Соглашения или связанный с ним, разрешается путем
переговоров или другой согласованной процедуры разрешения. Если
спор не разрешен таким путем, то он, по просьбе любой из Сторон,
передается на рассмотрение третейского суда.
Каждая
Сторона
назначает одного третейского судью, и двое назначенных таким
образом третейских судей назначают третьего, который становится
председателем. Если в течение 30 дней после даты представления
просьбы о третейском разбирательстве какая-либо из Сторон не
назначила третейского судью или если в течение 15 дней после даты
назначения двух третейских судей не был назначен третий третейский
судья, любая из Сторон может просить Председателя Международного
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суда назначить третейского судью. Любые решения третейских судей
принимаются
голосами
двух
из
них.
Процедура
третейского
разбирательства устанавливается третейскими судьями, а Стороны
несут
все
расходы, связанные с третейским разбирательством,
согласно оценке третейских судей. В решении третейского суда
излагаются причины, которые лежат в его основе, и Стороны принимают
его в качестве окончательного решения по данному спору.
СТАТЬЯ ХVII
Общие положения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания
обеими Сторонами и действует до тех пор, пока его действие не
прекращается в соответствии с пунктом 5 данной статьи.
2. Настоящее Соглашение истолковывается с учетом его основной
цели, которая состоит в том, чтобы позволить УВКБ в полном объеме и
эффективно выполнить свой международный мандат в отношении беженцев
и достигнуть своих гуманитарных целей в данной стране.
3. Любой
вопрос,
который
не
предусмотрен в настоящем
Соглашении, решается Сторонами согласно относящимся к данному
вопросу резолюциям и решениям соответствующих органов Организации
Объединенных Наций. Каждая Сторона в полной мере и благожелательно
рассматривает любое предложение, выдвинутое другой Стороной в
соответствии с настоящим пунктом.
4. Консультации
с
целью
внесения поправок в настоящее
Соглашение могут быть проведены по просьбе Правительства или УВКБ.
Поправки
вносятся
путем
принятия
совместного
письменного
соглашения.
5. Настоящее Соглашение утрачивает силу через шесть месяцев,
после того, как одна из
Договаривающихся
Сторон
письменно
уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить действие
настоящего Соглашения.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЧЕГО
нижеподписавшиеся
должным
образом
назначенные представители соответственно Управления
Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и
Правительства Российской Федерации от имени Сторон
подписали
настоящее Соглашение на английском и русском языках. Для целей
толкования и в случае коллизии преимущественное право имеет текст
на английском языке.
Совершено в

числа

За Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций
по делам беженцев

За Правительство
Российской Федерации

03.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.1992 № 382
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 1992 г. N 382
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 12.07.93 г. N 656
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О повышении денежного содержания военнослужащих
и лиц начальствующего состава
В целях усиления социальной защищенности военнослужащих и лиц
начальствующего состава, обеспечения
надлежащих
условий
для
выполнения обязанностей воинской службы Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Повысить
с
1
июня
1992
г.
должностные
оклады
военнослужащих, установленные в соответствии с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 марта 1992 г. N 155 "О
денежном довольствии военнослужащих Вооруженных Сил",
включая
военнослужащих
срочной
службы,
а также оклады по воинским
(специальным) званиям военнослужащих и лиц начальствующего состава
в 1,8 раза.
2. Установить с 1 августа 1992 г. оклады
по
воинским
(специальным) званиям военнослужащих (кроме военнослужащих срочной
службы) и лиц начальствующего состава
в
размерах
согласно
приложению*.
Б. ЕЛЬЦИН
__________
* Приложение не для печати
06.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.1992 № 383
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 1992 г. N 383
г. Москва
Об организации в Калужской области производства
аналого-цифровых телевизионных приемников цветного
изображения пятого поколения ТЦИ-АЦ
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
В целях удовлетворения повышенного спроса на товары сложной
бытовой
техники
и
перепрофилирования предприятий оборонного
комплекса Калужской области Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
разработанную
Министерством
промышленности
Российской Федерации, администрацией Калужской области и Калужским
электромеханическим заводом программу конверсии "Телевизор" об
организации на этом заводе начиная с 1993 года производства
аналого-цифровых телевизионных приемников цветного
изображения
пятого поколения ТЦИ-АЦ с доведением их выпуска в 1996 году до 250
тыс. штук и в 1998 году до 500 тыс. штук.
2. Определить Калужский электромеханический завод головным
заводом
генеральным
подрядчиком
программы
"Телевизор".
Осуществлять через этот завод финансирование работ по доработке
документации на телевизионный приемник цветного изображения ТЦИ-АЦ
применительно к условиям массового производства и по подготовке
изготовления его элементов и узлов на предприятиях - смежниках.
3. Министерству промышленности Российской Федерации совместно
с Министерством экономики Российской Федерации и Министерством
финансов
Российской
Федерации
предусматривать
выделение
в
установленном порядке
Калужскому
электромеханическому
заводу
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целевых кредитов на весь период выполнения программы "Телевизор"
для финансирования
расширения
и
реконструкции
предприятий,
осуществляющих
подготовку
опытного
и массового производства
телевизионных приемников цветного изображения ТЦИ-АЦ, а также его
элементов и узлов.
4. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
5. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Калужскому электромеханическому заводу с участием Банка внешней
торговли Российской Федерации провести переговоры с иностранными
фирмами о привлечении целевого кредита для закупки технологического
оборудования, материалов и комплектующих изделий, необходимых для
производства телевизионных приемников ТЦИ-АЦ.
6. Валютно-экономическому
совету
при
Председателе
Правительства
Российской
Федерации
рассмотреть
вопрос
о
предоставлении
надлежащих
гарантий
Правительства
Российской
Федерации с учетом обязательств Калужского электромеханического
завода по использованию целевого кредита с последующим погашением
его этим заводом.
7. Министерству внешних
экономических
связей
Российской
Федерации
совместно
с
представителями
Калужского
электромеханического завода провести переговоры с иностранными
заказчиками и при достижении договоренности заключить контракты на
поставку военной техники, производимой этим заводом.
8. Разрешить
Калужскому
электромеханическому
заводу
использовать 70 процентов валютной выручки, полученной от экспорта
военной
техники,
производимой
заводом,
на реконструкцию и
перепрофилирование производства и на погашение валютного кредита.
9. Министерству
промышленности
Российской
Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации представить в месячный
срок
в
Правительство
Российской
Федерации
предложения по
ускоренному освоению производства кинескопов цветного изображения
для телевизионных приемников пятого поколения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

06.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.1992 № 384
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 1992 г. N 384
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.03.94 г. N 248
О председателе Российско-американского комитета
по развитию делового сотрудничества
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
назначить председателем
с
российской
стороны
Российско-американского
комитета
по
развитию
делового
сотрудничества
Авена
Петра
Олеговича,
Министра
внешних
экономических связей Российской Федерации.
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

06.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.06.1992 № 385
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 июня 1992 г. N 385
г. Москва
Вопросы Государственного комитета Российской
Федерации по национальной политике
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить,
что
Государственный
комитет
Российской
Федерации по национальной политике (Госкомнац России) осуществляет
свою деятельность на всей территории России с учетом особенностей и
в интересах каждого народа, каждой этнической группы в целях
обеспечения прав и свобод человека и гражданина независимо от
национальной принадлежности и территории проживания, достижения и
укрепления межнационального согласия, доверия и взаимопонимания,
содействия
в
решении
вопросов
социально-экономического,
политического и культурного развития и сотрудничества народов.
2. Установить,
что центральный аппарат Госкомнаца России
финансируется за
счет
ассигнований
на
содержание
органов
государственного управления, предусмотренных по республиканскому
бюджету Российской Федерации.
3. Установить численность работников центрального аппарата
Госкомнаца России в количестве 165 единиц (без персонала по охране
и обслуживанию здания) и фонд оплаты труда в расчете на квартал в
сумме 1372 тыс. рублей.
4. Признать целесообразным иметь в руководстве Госкомнаца
России представителей разных
народов,
населяющих
Российскую
Федерацию.
Разрешить
Госкомнацу России иметь 6 заместителей
Председателя, в том числе одного первого, и коллегию в составе 13
человек.
5. Предоставить
право
Председателю
Госкомнаца
России
утверждать структуру и штатное расписание центрального аппарата в
пределах установленных численности и фонда оплаты труда работников.
6. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
выделение необходимых средств для финансирования
программ
и
проектов в области национальной политики. Выделить Госкомнацу
России на эти цели в 1992 году 25 млн. рублей из резервного фонда
Правительства Российской Федерации.
7. Госкомнацу России в 2-месячный срок разработать с участием
заинтересованных
министерств и ведомств и по согласованию с
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
представить
в
Правительство Российской Федерации проект Положения о Комитете.
Б. ЕЛЬЦИН
05.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.1992 № 386
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 1992 г. N 386
г. Москва
О размещении Комитета цен при Министерстве
экономики Российской Федерации
В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-I "О
разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
и
муниципальную собственность" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить распоряжение Правительства Москвы от 8 января 1992
г. N 48-рп "Об использовании помещений в доме N
20/2
по
Берсеневской набережной", в связи с отнесением здания по адресу:
г. Москва, Берсеневская набережная, дом 20/2
к
исключительно
федеральной собственности.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным имуществом в установленном порядке
разместить в указанном здании Комитет цен
при
Министерстве
экономики Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

06.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.1992 № 387
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 1992 г. N 387
г. Москва
О преобразовании Межведомственного научного совета по
трибологии при АН СССР, ГКНТ СССР и Союзе НИО СССР в
Межведомственный научный совет по трибологии при РАН,
Миннауки России и Союзе НИО
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Согласиться с предложением Российской
академии
наук,
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации и Союза научных и инженерных объединений (обществ)
преобразовать Межведомственный научный совет по трибологии при АН
СССР, ГКНТ СССР и Союзе НИО СССР в Межведомственный научный совет
по трибологии при РАН, Миннауки России и Союзе НИО.
2. Установить
численность
штатных
работников
аппарата
Межведомственного
научного совета по трибологии в количестве
четырех человек и утвердить фонд оплаты их труда в сумме 205
тыс. рублей в год из средств Министерства науки, высшей школы и
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технической политики Российской Федерации.
3. Российской академии наук, Министерству науки, высшей школы
и технической политики Российской Федерации и Союзу научных и
инженерных
объединений (обществ) в 2-месячный срок утвердить
Положение о Межведомственном научном совете по трибологии и его
персональный состав.
4. Материально-техническое обеспечение создаваемого Совета,
включая
передачу
соответствующего
помещения,
обеспечение
компьютерами и оргтехникой, оплату систем связи, коммуникаций и
другие расходы возложить на Российскую академию наук, Министерство
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации и
Союз научных и инженерных объединений (обществ) по договоренности
между ними.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

06.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.06.1992 № 388
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 июня 1992 г. N 388
г. Москва
О подписании Конвенции об изменении климата и
Конвенции о биологическом разнообразии
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской
Федерации о подписании Конвенции об изменении климата и Конвенции о
биологическом разнообразии, проекты которых подготовлены в ходе
многосторонних переговоров в рамках ООН с участием российских
делегаций
и
предварительно
проработаны
с заинтересованными
министерствами и ведомствами России.
Разрешить делегации Российской Федерации на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию давать согласие на внесение изменений и
дополнений в проекты этих конвенций, исходя из позиции России,
определенной указаниями делегации на Конференцию.
В случае принятия текстов упомянутых конвенций на Конференции
и открытия их для подписания главе делегации России, утвержденному
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
18 мая 1992 г. N 237-рп, подписать их от имени Российской
Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

08.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.06.1992 № 389
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июня 1992 г. N 389
г. Москва
О мерах по стабилизации положения в
топливно-энергетическом комплексе Дальнего Востока и
Восточной Сибири в 1992 году и в период
до 1995 года
В целях
стабилизации
обеспечения
народного хозяйства и
населения
Дальнего
Востока
и
Восточной
Сибири
топливом,
электрической и тепловой энергией в 1992-1995 годах Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и
Министерству Российской Федерации по атомной энергии организовать
заключение договоров на поставку в 1992 году 144,5 млн. тонн угля
потребителям Дальнего Востока, исходя из планов добычи, принятых
предприятиями Восточной Сибири и Дальнего Востока на этот год. Для
удовлетворения минимальной потребности проработать дополнительно
возможности
по
добыче
и
поставке
4 млн. тонн угля для
электростанций Дальнего Востока из других угольных бассейнов.
Министерству
путей
сообщения Российской Федерации обеспечить
перевозку указанного количества угля.
2. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации и Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
обеспечить в 1992 году поставку материально-технических ресурсов из
объема поставок для государственных нужд предприятиям угольной
промышленности
Дальнего
Востока и Восточной Сибири согласно
приложению N 1.
3. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и
Министерству Российской Федерации по атомной энергии совместно с
Министерством
экономики
Российской Федерации, правительствами
Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), администрациями
Красноярского,
Приморского
и
Хабаровского краев, Иркутской,
Читинской, Амурской,
Магаданской,
Сахалинской
областей
при
разработке прогнозов развития предприятий угольной промышленности
на 1993-1995 годы проработать с этими предприятиями вопрос об
обеспечении добычи угля для поставки его потребителям Дальнего
Востока и Восточной Сибири в объемах согласно приложению N 2.
4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и
Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
рассмотреть возможность обеспечения производства и поставки в
навигационный период 1992 года
объединениям
"Якутэнерго"
и
"Востокэнерго"
для
дизельных
электростанций
100 тыс. тонн
дизельного
топлива
сверх
поставок
для
республиканских
государственных нужд.
5. Министерству экономики Российской Федерации включать в
1992-1995 годах в перечень важнейших объектов Министерства топлива
и энергетики Российской Федерации и
Министерства
Российской
Федерации по атомной энергии угольные шахты, разрезы и объекты
энергетики согласно приложениям N 3 и N
4,
финансирование
строительства которых будет осуществляться за счет государственного
бюджета (в 1992 году финансирование осуществляется в пределах общих
ассигнований,
выделяемых
из
бюджета
на
централизованные
капиталовложения). Порядок финансирования
в
1993-1995
годах
строительства объектов угольной промышленности, электроэнергетики и
производственной базы
рассматривать
при
разработке
годовых
прогнозов.
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
и
Министерству Российской Федерации по атомной энергии совместно с
Государственным концерном
"Росвостокстрой"
и
Государственной
корпорацией "Трансстрой" обеспечить в 1992-1995 годах ввод в
действие мощностей на этих объектах.
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Правительствам Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия,
администрациям Красноярского, Приморского и Хабаровского краев,
Иркутской,
Читинской,
Амурской,
Магаданской,
Сахалинской и
Камчатской областей обеспечить отводы земельных участков
под
развитие горных работ на действующих разрезах и для строительства
новых предприятий, предусмотренных в указанных приложениях.
6. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации при разработке прогнозов развития в 1993-1995
годах угольной промышленности рассмотреть возможность обеспечения
строительства
за
счет
средств
республиканского
бюджета,
внебюджетного инвестиционного фонда финансового регулирования и
средств предприятий и регионов объектов угольной промышленности
согласно приложению N 5.
7. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации и
Министерству путей сообщения Российской Федерации совместно с
Государственным
концерном
"Росвостокстрой"
и Государственной
корпорацией "Трансстрой" обеспечить в 1992-1995 годах строительство
на
Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири за счет смет на
строительство угольных шахт и разрезов объектов железнодорожного
транспорта согласно приложению N 6.
Государственной корпорации
"Трансстрой"
осуществить
в
1992-1995 годах выполнение по генеральным договорам с Министерством
топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
строительства
железнодорожных подъездных и внутриплощадочных путей на строящихся
электростанциях и предприятиях строительной индустрии на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири. Разрешить указанной организации
привлекать по согласованию с командованием железнодорожных войск
России для строительства железнодорожных путей специалистов этих
войск.
Министерству путей сообщения Российской Федерации рассмотреть
в 1992 году вопросы, связанные с увеличением провозной способности
участков железной дороги Дубинино - Красная Сопка - Ачинск, имея в
виду обеспечить возрастающие объемы перевозки угля.
8. Принять
предложение Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации, администрации Приморского и Хабаровского
краев, Амурской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской и Читинской
областей, Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия о вводе в
действие в 1992-1995 годах в районах Дальнего Востока и Восточной
Сибири энергетических мощностей
и
объектов,
сооружаемых
в
установленном порядке за счет внебюджетного инвестиционного фонда
этого Министерства, собственных средств предприятий (объединений) и
территорий, согласно приложению N 7.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством транспорта Российской Федерации и
Министерством обороны Российской Федерации
при
необходимости
организовать специальные авиарейсы для перевозки вахтовых бригад на
строительство важнейших энергетических объектов Дальнего Востока и
Восточной Сибири из Башкортостана, Краснодарского края, Московской
и Пермской областей Российской Федерации.
9. Комитету по геологии и использованию недр при Правительстве
Российской Федерации по согласованию с Министерством экономики
Российской Федерации предусматривать в 1992-1995 годах выделение
ассигнований
организациям,
осуществляющим
поисковые
и
геологоразведочные работы на уголь, нефть и газ в Амурской области,
Хабаровском и Приморском краях, обеспечивающих выполнение этих
работ в физических объемах не ниже уровня 1991 года.
10. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
совместно с администрациями Хабаровского и Приморского краев,
Сахалинской и Амурской областей разработать и утвердить в первом
полугодии
1993 г. программу газификации городов, поселков и
сельских населенных пунктов, предусматривающую,
в
частности,
строительство
газопроводов,
распределительных
газовых сетей,
перевод
на
природный
газ
объектов
производственного,
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коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, а также
строительство новых и реконструкцию действующих газонаполнительных
станций.
Указанную
программу
разработать
в
увязке
с
технико-экономическим обоснованием освоения Пильтун-Астохского и
Лунского месторождений нефти и газа, имея в виду обеспечить в 2000
году
потребление
в
Дальневосточном
районе
не
менее
10
млрд. куб. метров газа.
11. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации,
Комитету
по геологии и использованию недр при Правительстве
Российской
Федерации,
правительствам
Республики
Бурятия
и
Республики Саха (Якутия), администрациям Красноярского, Приморского
и Хабаровского краев, Иркутской, Читинской, Амурской, Магаданской,
Сахалинской
и
Камчатской
областей подготовить в 1992 году
предложения по освоению локальных месторождений угля, пригодных для
открытых работ и расположенных вблизи потребителей в освоенных
промышленных
районах;
разработать
по
ним
основные
технико-экономические
показатели
для
последующего проведения
конкурсов на разработку и эксплуатацию указанных месторождений.
12. Министерству Российской Федерации по атомной энергии и
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации совместно с
органами
исполнительной
власти
краев,
областей, автономных
образований Дальнего Востока и
с
участием
заинтересованных
организаций разработать в 1992-1993 годах технико-экономический
доклад (с рассмотрением вопросов экологической безопасности) о
размещении
атомных
станций
повышенной
надежности для нужд
энергоснабжения народного хозяйства Дальнего Востока, имея в виду,
что окончательное решение о строительстве этих станций должно
приниматься соответствующими местными органами власти гласно при
широком обсуждении этого вопроса населением региона.
Установить, что разработка указанного технико-экономического
доклада, технико-экономических обоснований строительства отдельных
атомных
станций,
их
проектов
и
проведение
других
проектно-изыскательских
работ по атомной энергетике, а также
выполнение в установленном порядке подготовительных работ
по
сооружению этих станций осуществляются в 1992-1995 годах, в виде
исключения, за счет государственных централизованных капитальных
вложений,
финансируемых
из
средств республиканского бюджета
Российской Федерации в пределах лимитов капитальных вложений,
устанавливаемых на указанные цели Министерству Российской Федерации
по атомной энергии.
13. Принять предложения администрации Магаданской области,
Чукотского
автономного
округа,
Дальневосточной
ассоциации
экономического взаимодействия, Министерства Российской Федерации по
атомной энергии и Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации
об
осуществлении проектирования и строительства в
1992-1995 годах Билибинской АЭС (II очередь), а также предложения
администраций
Приморского
и
Хабаровского краев и указанной
ассоциации и министерств о выполнении проектно-изыскательских работ
и разработке технико-экономических обоснований целесообразности
строительства Дальневосточной АЭС и других атомных источников
получения
электрической
и
тепловой энергии в Приморском и
Хабаровском краях
за
счет
государственных
централизованных
капитальных вложений, финансируемых из средств республиканского
бюджета Российской Федерации, и об обеспечении потребности в
материалах, изделиях и оборудовании для выполнения указанных работ
за счет квот материально-технических ресурсов из объемов поставок
для
республиканских
государственных
нужд,
устанавливаемых
Министерству Российской Федерации по атомной энергии.
Министерству экономики Российской Федерации предусматривать на
эти цели в установленном порядке Министерству Российской Федерации
по
атомной
энергии
лимиты
государственных централизованных
капитальных вложений.
14. Принять
предложение
Дальневосточной
ассоциации
экономического взаимодействия о строительстве и об ускоренном вводе
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в
эксплуатацию
гидроагрегатов
Бурейской
ГЭС
на р. Бурее.
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации обеспечить
до 1 января 1997 года ввод в эксплуатацию первого гидроагрегата
этой
электростанции
мощностью 330
тыс. киловатт
и
других
гидроагрегатов общей мощностью 2 млн. кВт - до 2000 года.
Министерству топлива
и
энергетики
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством
экономики
Российской
Федерации,
Министерством внешних экономических связей Российской Федерации и
другими
заинтересованными
организациями
и местными органами
исполнительной власти Амурской области рассмотреть
вопрос
о
возможности привлечения к строительству Бурейской ГЭС в 1992-2000
годах
рабочей
силы
из
Китайской
Народной
Республики
и
предоставления строительных услуг на условиях поставки в Китай до
250 млн. кВт ч. электрической энергии ежегодно после ввода в
эксплуатацию первого гидроагрегата указанной гидроэлектростанции за
предоставленные Китайской Стороной услуги.
Государственному комитету
Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами - членами Содружества
и
Министерству
торговли
и материальных ресурсов Российской
Федерации оказать содействие Министерству топлива и энергетики
Российской
Федерации в заключении договоров с предприятиями,
расположенными
на
территории
стран
СНГ,
на
изготовление
гидросилового,
гидромеханического
и
электротехнического
оборудования для Бурейской ГЭС, а также специальной строительной
техники.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
__________________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389
О Б Ъ Е М
поставки в 1992 году материально-технических ресурсов для
государственных нужд предприятиям угольной промышленности
Дальнего Востока и Восточной Сибири
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование материально- ¦ Единица
¦ Количество ¦
¦
технических ресурсов
¦ измерения
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Канаты стальные
тонн
11890
Лента конвейерная:
резинотканевая
резинотросовая

тыс. кв. м
тыс. м

81
3,3

Дизельное топливо

тыс. тонн

324,1

Автобензин

-"-

35,2

Шпалы деревянные для железных
дорог широкой колеи

тыс. штук

332,5

Брусья для стрелочных переводов
для железных дорог широкой колеи

комплектов

96

Шины размером:
40.00-57

штук

160

349

33.00-51
21.00-33

-"-"-

1200
2152

Автогрейдеры

-"-

10

Тепловозы

-"-

30

Машины путевые

-"-

19

Механизированные комплексы производственного объединения "Кран"

-"-

3

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389
О Б Ъ Е М
добычи угля для поставки его потребителям Дальнего Востока
и Восточной Сибири в 1993-1995 годах
(тыс. тонн)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦1993 год¦1994 год¦1995 год ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Дальний Восток и Восточная Сибирь - 146960
150670
159595
- всего
в том числе:
Дальний Восток - всего

43600

43920

45420

производственное объединение "Приморскуголь"

15500

15500

16380

производственное объединение "Дальвостокуголь"

6800

6900

7000

производственное объединение "Сахалинуголь"

4600

4600

4700

производственное объединение "Северовостокуголь"

3600

3620

3750

производственное объединение "Якутуголь"

131000

13300

13590

5750

5800

6000

103350

106750

114175

производственное объединение
"Востсибуголь"

36250

36750

41565

концерн "Красноярскуголь"

34600

36000

38110

из него:

в том числе уголь
для коксования
Восточная Сибирь - всего
в том числе:

350

разрез Бородинский

30000

31000

31000

разрез Уртуйский

2500

3000

3500

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов угольной промышленности
Минтопэнерго России и
Минатома России, строительство, реконструкция и расширение
которых будут осуществляться в 1992-1995 годах
важнейших

(тыс. тонн угля)
+--------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦Срок ввода в действие мощностей¦Организация,
осуществляющая¦
¦
Наименование
+---------------------------------¦строительство
объекта
¦
в том числе
¦
¦
объекта
¦1992-1995¦
¦
¦
¦ годы - +-----------------------¦
¦
¦
¦ всего
¦ 1992¦ 1993¦ 1994¦ 1995¦
¦
¦
¦
¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------------------+
Дальний Восток - всего
20120
1500 3020 2300 3300
в том числе:
Республика Саха (Якутия)
шахта "Сангарская"
России

370

100

270

-

-

Минтопэнерго

1500

-

-

-

1500

Минтопэнерго

Приморский край
разрез "Лучегорский",
России,
участок N 1
"Росвостокстрой"

концерн
и корпорация

"Трансстрой"
разрез "Павловский" N 2,
России,
участок N 2
"Росвостокстрой"

3800

500

1500

-

Минтопэнерго
концерн
и корпорация

"Трансстрой"
шахта имени Артема,
России и

1800

300

200
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100

Минтопэнерго

реконструкция
"Росвостокстрой"

концерн

Хабаровский край
участок открытых работ
России
ш/у "Ургальское"

1300

-

-

-

1300

Минтопэнерго

2500

500

1000

500

500

Минтопэнерго

Амурская область
разрез "Ерковецкий"
России,

N 1

концерн

"Росвостокстрой"

и корпорация

"Трансстрой"
Магаданская область
шахта "Беринговская",
России
реконструкция

250

200

50

-

-

Минтопэнерго

100

-

100

-

-

ассоциация

22200

6850

850

6500

8000

6500

2000

-

1500

3000

Камчатская область
Корфский угольный разрез,
"Ростоппром"
расширение
Восточная Сибирь - всего
в том числе:
разрез "Березовский" N
России,
1 очередь
"Трансстрой"
разрез "Назаровский",
России,
участок "Чулымский"
"Трансстрой"

1

Минтопэнерго
корпорация

1200

900

300

-

-

Минтопэнерго
корпорация

Иркутская область
разрез "Мугунский",
России,
1 очередь
"Росвостокстрой"

5000

150

850

2000

200

Минтопэнерго
концерн
и корпорация

"Трансстрой"
Читинская область
разрез "Харанорский"
расширение

3500

1000

-

1000

разрез "Уртуйский"

2500

800

700

1000

4500

2000

-

1000

1500

-"Минатом России

Республика Бурятия
разрез "Тугнуйский"
России,
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1500

Минтопэнерго

1 очередь
"Росвостокстрой"

концерн
и корпорация

"Трансстрой"
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389

П Е Р Е Ч Е Н Ь
важнейших объектов электроэнергетики Минтопэнерго России,
строительство которых будет осуществляться в 1992-1995 годах
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование объекта¦Единица ¦Срок ввода в действие мощностей¦
¦
¦измерения+-------------------------------¦
¦
¦
¦ 1992 ¦ 1993 ¦ 1994 ¦ 1995
¦
¦
¦
¦ год ¦ год
¦ год
¦ год
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Минтопэнерго России
Приморский край
Приморская ГРЭС

тыс. кВт

-

-

-

215

Уссурийская ТЭЦ

-"-

-

-

-

180

ВЛ-500 кВ Приморская
ГРЭС - Чугуевка с
подстанцией 500 кВ
Чугуевка

км 291
тыс. кВА

-

501

-

-

ВЛ-500 кВ Приморская
ГРЭС - Хабаровская с
переходом через
р. Амур

км

-

-

-

280

ВЛ-500 кВ
Дальневосточная - Владивосток с
подстанцией 500 кВ
Владивосток

-"-

-

-

100

-

тыс. кВт

-

-

-

35

-"-

-

180

-

-

Амурская область
Бурейская ГЭС*
Камчатская область
Мутновская ГеоТЭС
Магаданская область
Колымская ГЭС

Республика Саха (Якутия)
Нерюнгринская ГРЭС
(II очередь)

-"-

-

-

180

-

Вилюйская ГЭС-III

тыс. кВт

-

-

90

180
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ВЛ-500 кВ
Нерюнгринская
ГРЭС - Сковородино

км

-

179

-

-

Гусиноозерская ГРЭС

тыс. кВт

215

-

215

-

ВЛ-500 кВ ИркутскГусиноозерская ГРЭС
Читинская область

км 100

226

-

-

Харанорская ГРЭС

тыс. кВт

215

215

-

215

-

540

-

Республика Бурятия

ВЛ-500 кВ Гусиноозеркм
ская ГРЭС - ПетровскЗабайкальский - Чита
-------------* В 1992-1995 годах осуществляется
действие объекта в 1996 году.

подготовка

для

ввода

в

Примечание. В
случае
необходимости
перечень
объектов,
подлежащих вводу в действие в 1992-1995
годах,
дополняется
Минтопэнерго
России
при
формировании
и
уточнении годовых
инвестиционных программ на указанные годы.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389
П Е Р Е Ч Е Н Ь О Б Ъ Е К Т О В
угольной промышленности Минтопэнерго России, строительство которых
будет осуществляться за счет средств предприятий, регионов и
внебюджетного инвестиционного фонда
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦Срок ввода в действие мощностей¦Организация, осуществляющая¦
¦
Наименование
¦ Единица
+---------------------------------¦строительство объекта
¦
¦
объекта
¦ измерения ¦1992-1995¦
в том числе
¦
¦
¦
¦
¦ годы - +-----------------------¦
¦
¦
¦
¦ всего
¦ 1992¦ 1993¦ 1994¦ 1995¦
¦
¦
¦
¦
¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приморский край
Разрез "Павловский" N 1,
500 Минтопэнерго России,
участок Поисковый

тыс.
тонн

100

-

-

500

концерн
"Росвостокстрой" и корпорация
"Трансстрой"

Амурская область
Разрез "Огоджинский"
начало строит.

Минтопэнерго России, концерн
"Росвостокострой и корпорация
"Трансстрой"

Магаданская область
Шахта "Анадырская",
II очередь

тыс.
тонн

100

-

-

100

-

Минтопэнерго России

Разрез "Тал Юрях",
III очередь

-"-

250

-

-

-

250

Разрез "Солнцевский"

-"-

100

-

-

100

-

Минтопэнерго России, концерн
"Росвостокстрой" и корпорация
"Трансстрой"

Производственная база
строительства в пос.
Стародубское
(железобетон)

тыс.
куб. м

15

-

-

-

15

Минтопэнерго России

Производственная база
строительства в

-"-

10

-

-

-

10

-"-

Сахалинская область
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-"-

г. Шахтерске
(железобетон)
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389
П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов железнодорожного транспорта Минтопэнерго
России, финансирование строительства которых будет
осуществляться в 1992-1993 годах
+--------------------------------------------------------------------+
¦
Наименование объекта¦Срок окон- ¦ Заказчик
¦Генеральный
¦
¦
¦чания строи-¦
¦подрядчик
¦
¦
¦тельства
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Железнодорожные станции
1993 год
Минтопэнерго концерн
Шахтерская и ОбъединенРоссии
"Росвостокстрой"
ная, разрез
и корпорация
"Харанорский"
"Трансстрой"
Подъездной железнодорожный путь к разрезу
"Мугунский", станция
Алгатуй и расширение
станции Тулун (МПС
России)

-"-

-"-

корпорация
"Трансстрой"

-"-

-"-

Подъездной железнодорожный путь к разрезу
"Тугнуйский" с расширением станции Челутай,
включая электрификацию

19921993 годы

Подъездной железнодорожный путь к разрезу
"Ерковецкий" со станцией Ерковцы, расширение станции Екатеринославка 1 (МПС России)

1993 год

-"-

корпорация
"Трансстрой"
и концерн
"Росвостокстрой"
(объекты жилья и
социальной сферы,
расположенные на
станции
Екатеринославка-1)

Железнодорожная станция Южная, разрез Лучегорский

-"-

-"-

корпорация
"Трансстрой"

Железнодорожная станция
Восточная-2 разреза
Павловский N 2

1993 год

Минтопэнерго
России

корпорация
"Трансстрой"

МПС
России

-"-

Расширение и реконструкция станции Буйная, Красноярский
край

-"-

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
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к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 1992 г.
N 389
П Е Р Е Ч Е Н Ь
энергетических мощностей и объектов, подлежащих вводу
в действие в 1992-1995 годах, сооружаемых за счет
внебюджетного инвестиционного фонда Минтопэнерго России,
собственных средств предприятий (объединений) и территорий
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование мощности ¦Единица
¦ Срок ввода в действие ¦
¦
(объекта)
¦измерения
¦
мощности (объекта)
¦
¦
¦
+-------------------------¦
¦
¦
¦ 1992 ¦ 1993 ¦ 1994 ¦1995¦
¦
¦
¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Приморский край
Партизанская ГРЭС

тыс. кВт

-

-

115

-

Магистральные тепловые
сети г. Владивостока

км 1,6

8,6

8,9

3,7

Магистральные тепловые
сети г. Уссурийска

-"-

1

1,3

1,5

1,7

тыс. кв. м

-

100

-

-

Амурская ТЭЦ-1

тыс. кВт

-

-

80

-

Хабаровская ТЭЦ-3

- " -

-

180

-

50

Комсомольская ТЭЦ-3

- " -

-

180

-

180

ВЛ-220 кВ Хабаровская
ТЭЦ-3 - Хехцир

км 212(2х106)

Тепломагистраль N 5
в г. Хабаровске

- " -

-

3

11

-

тыс. куб. м

-

140

-

-

тыс. кв. м

-

130

-

-

тыс. кВт

-

110

-

-

Завод по производству
столярных изделий,
г. Артем
столярные изделия
Хабаровский край

Завод железобетонных
изделий, г. Комсомольскна-Амуре
изделия из сборного
железобетона
в том числе
детали крупнопанельного
домостроения
Амурская область
Благовещенская ТЭЦ
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Заходы ВЛ-500 кВ
Амурская - Хабаровская
на Бурейскую ГЭС*
Камчатская область
Паужетская ГеоТЭС

- " -

-

-

6

6

- " -

-

110

-

-

тыс. куб. м

-

-

35

-

детали крупнопанельного домостроения

тыс. кв. м

-

-

17

-

стеновые блоки

тыс. куб. м

-

-

-

20

Магаданская ТЭЦ

тыс. кВт

-

-

110

-

ВЛ-220 кВ Билибино Комсомольский**

км

60

114

-

-

ВЛ-220 кВ Магадан Усть-Омчуг с подстанцией 220 кВ

тыс. кВА

63

113

-

-

Чаунская ТЭЦ

тыс. кВт -

-

30

15

Морской подводный кабельный переход напряжением 35 кВ

км -

-

48

Магистральные тепловые
сети г. Магадана

- " -

-

4,2

4

-

тыс. кВт

-

45

45

45

тыс. куб. м

-

-

-

70

тыс. кв. м

-

-

-

30

Сахалинская область
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
Завод железобетонных изделий, пос. Лермонтовка
изделия из сборного
железобетона - всего
в том числе:

Магаданская область

-

Республика Саха
(Якутия)
Якутская ГРЭС (реконструкция)
Завод сборных железобетонных конструкций,
г. Якутск
изделия из сборного
железобетона - всего
в том числе:
детали крупнопанельного домостроения
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керамзит

тыс. куб. м

-

-

-

50

столярные изделия

тыс. кв. м

-

-

-

25

тыс. кВт

110

-

-

-

Читинская область
Краснокаменская ТЭЦ***
Республика Бурятия
Улан-Удэнская ТЭЦ
- " -------------------* В 1995 году осуществляется подготовка для ввода в
объекта в 1996 году.
** В 1994-1995 годах осуществляется подготовка для
действие объекта в 1996 году.
***Строительство осуществляется за счет
средств
России.

180
действие
ввода

в

Минатома

Примечание. В случае необходимости перечень производственных
мощностей и объектов, подлежащих вводу в действие в 1992-1995
годах, дополняется Минтопэнерго России при формировании и уточнении
годовых инвестиционных программ на указанные годы.
____________

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.06.1992 № 390
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июня 1992 г. N 390
г. Москва
О торгово-экономических связях Российской Федерации
с Народной Республикой Бангладеш
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству внешних
экономических
связей
Российской
Федерации
с участием заинтересованных министерств и ведомств
провести в Дакке в июне - июле 1992 г. переговоры с Бангладешской
Стороной по следующим вопросам:
урегулирование задолженности во взаимных расчетах за счет
средств, поступающих в погашение ранее предоставленных Бангладеш
кредитов;
согласование текста
Соглашения
о
торгово-экономическом
сотрудничестве между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Народной Республики Бангладеш;
о закупке в 1992 году бангладешских товаров, необходимых
российским потребителям, в счет средств, поступающих в погашение
коммерческого кредита.
2. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Народной Республики Бангладеш
о торгово-экономическом сотрудничестве. Разрешить представителям
Российской Стороны вносить в текст Соглашения отдельные уточнения,
не имеющие принципиального характера.
3. Министерству внешних
экономических
связей
Российской
Федерации в случае достижения договоренности по вышеуказанным
вопросам подписать соответствующие документы.
4. Министру внешних экономических связей Российской Федерации
утвердить состав российской делегации для участия в переговорах с
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Бангладешской Стороной. Расходы
счет командирующих организаций.

по

поездке делегации отнести за

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Бангладеш
о торгово-экономическом сотрудничестве
Правительство Российской Федерации и Правительство Народной
Республики Бангладеш, в дальнейшем именуемые "Договаривающиеся
Стороны",
желая развивать и расширять торгово-экономические отношения
между двумя странами на основе равенства и взаимной выгоды,
считая, что
экономические
связи
составляют
важный
и
необходимый элемент в укреплении двусторонних отношений,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны
будут
предпринимать
в
рамках
законодательства, действующего в каждой из стран, необходимые меры
для
обеспечения
развития
и
поощрения торгово-экономических
отношений между двумя странами.
Статья 2
1. Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим
наиболее благоприятствуемой нации во всех вопросах, относящихся к
торгово-экономическим отношениям, и, в частности, в том, что
касается:
а) таможенных пошлин и сборов любого вида, применяемых в
отношении импорта и экспорта, включая методы взимания таких пошлин
и сборов;
б) таможенной очистки, транзита, складирования и перегрузки;
в) налогов и других сборов любого рода, применяемых прямо или
косвенно к импортным товарам.
2. Договаривающиеся
Стороны
предоставят
друг
другу
недискриминационный режим в отношении применения количественных
ограничений и выдачи лицензий на экспорт и импорт
товаров,
происходящих из территории их стран.
3. Положение пунктов 1 и 2 настоящей статьи
не
будут
применяться к:
а) преимуществам, которые каждая Договаривающаяся
Сторона
предоставила или может предоставить соседним странам для облегчения
приграничной торговли;
б) преимуществам,
вытекающим
из
членства
каждой
из
Договаривающихся Сторон в таможенном союзе или зоне свободной
торговли;
в) преимуществам, которые каждая из Договаривающихся Сторон
предоставила или может предоставить какой-либо развивающейся стране
согласно международным соглашениям.
Статья 3
Торгово-экономическая деятельность между двумя странами будет
осуществляться
на
основе
контрактов,
подписанных с учетом
общепринятой практики международной торговли и текущих цен мирового
рынка.
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Статья 4
Расчеты и платежи по контрактам будут производится в свободно
конвертируемой
валюте
в
соответствии
с
законодательством,
действующем в каждой из стран.
Статья 5
В соответствии с действующим в обеих странах законодательством
между
российскими
и
бангладешскими
участниками
внешних
экономических
связей
могут
применяться
другие
формы
торгово-экономической деятельности, включая
компенсационные
и
товарообменные (бартерные) сделки.
Банк внешней торговли Российской Федерации и Сонали Банк
(Бангладеш)
при необходимости будут согласовывать технический
порядок расчетов и ведение счетов по указанным операциям.
Статья 6
Договаривающиеся Стороны в соответствии с действующим в каждой
из стран законодательством будут освобождать от таможенных пошлин и
других сборов, связанных с внешнеэкономической деятельностью:
а) образцы
и
рекламные
материалы,
не
представляющие
коммерческой ценности;
б) инструменты и изделия для целей строительства, монтажа и
ремонта, ввезенные под обязательство об обратном вывозе;
в) предметы и материалы для проведения опытов и испытаний;
г) предметы
для
ярмарок
и
выставок,
ввезенные
под
обязательство об обратном вывозе;
д) специальные контейнеры и упаковки, которые используются в
международной торговле на возвратной основе.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны
будут
оказывать
содействие
в
проведении на территории своей страны торговых ярмарок, выставок,
технико-экономических семинаров, а также содействовать поездкам
торговых делегаций и групп.
Статья 8
В соответствии с действующим в каждой стране законодательством
Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие в открытии в
своих странах представительств занимающихся торгово-экономической
деятельностью предприятий и организаций и в обеспечении необходимых
условий для их нормальной работы.
Статья 9
В развитие настоящего Соглашения Договаривающиеся
Стороны
будут
заключать другие соглашения, протоколы и разрабатывать
программы по торгово-экономическому сотрудничеству.
Статья 10
С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое
действие в отношении Российской Федерации и Народной Республики
Бангладеш Торговое соглашение между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Народной Республики
Бангладеш от 31 марта 1972 года.
Статья 11
Все спорные вопросы,

связанные с

толкованием
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и

применением

настоящего Соглашения, будут регулироваться путем переговоров между
уполномоченными представителями Договаривающихся Сторон.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
будет действовать в течение трех лет. Срок его действия будет
продливаться на последующие трехлетние периоды, если ни одна из
Договаривающихся Сторон в письменном виде не уведомит другую
Договаривающуюся Сторону, по крайней мере за шесть месяцев до
истечения соответствующего трехлетнего периода, о своем желании
прекратить действие настоящего Соглашения.
По взаимному согласию Договаривающихся Сторон в настоящее
Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.
Положения настоящего Соглашения будут продолжать применяться
после истечения срока его действия ко всем торговым сделкам,
которые были заключены в соответствии с настоящим Соглашением, но
не были полностью выполнены до истечения срока его действия.
Совершено в
каждый на русском
одинаковую силу.

и

1992 году
английском языках,

По уполномочию
Правительства Российской
Федерации

в
двух
экземплярах,
причем оба текста имеют
По уполномочию
Правительства Народной
Республики Бангладеш

09.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.06.1992 № 391
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 июня 1992 г. N 391
г. Москва
О частичном изменении постановления Правительства РСФСР
от 26 декабря 1991 г. N 74 "О ставках акцизов на
отдельные виды товаров"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
В частичное изменение постановления Правительства РСФСР от
26 декабря 1991 г. N 74 "О ставках акцизов на отдельные виды
товаров" установить ставку акциза на шины для легковых автомобилей
в размере 30 процентов.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

09.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 № 392
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 июня 1992 г. N 392
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г. Москва
Вопросы Координационного совета по физической культуре
и спорту при Правительстве Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня
1992 г. N 546 "О структуре государственного управления физическим
воспитанием
и
спортом в Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по
физической культуре и
спорту
при
Правительстве
Российской
Федерации.
2. Установить численность работников центрального аппарата
Координационного
совета по физической культуре и спорту при
Правительстве Российской Федерации в количестве 30 единиц (без
персонала по охране и обслуживанию зданий).
3. Назначить
Сысоева
Валерия
Сергеевича
Председателем
Координационного
совета по физической культуре и спорту при
Правительстве Российской Федерации.
Сысоеву В. С. представить в месячный срок предложения о
порядке финансирования Координационного совета
по
физической
культуре
и
спорту
при
Правительстве Российской Федерации,
согласованные с Министерством финансов Российской Федерации.
Б. ЕЛЬЦИН
________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 июня 1992 г.
N 392
П О Л О Ж Е Н И Е
о Координационном совете по физической культуре
и спорту при Правительстве Российской Федерации
I. Общие положения
1. Координационный совет по физической культуре и спорту при
Правительстве Российской Федерации (далее Координационный совет)
является
коллегиальным
органом, осуществляющим координацию в
области физического воспитания и спорта в Российской Федерации.
Координационный совет:
а) обеспечивает взаимодействие различных
форм
управления
физической культурой и спортом в стране;
б) в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской Федерации, законами и иными решениями Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской Федерации и настоящим Положением;
в) осуществляет деятельность на принципах коллегиальности и
гласности.
II. Основные задачи деятельности Координационного совета
2. Основными задачами деятельности Координационного совета
являются:
а) обеспечение проведения единой государственной политики в
области физического воспитания и спорта;
б) развитие
массового
спортивного движения в Российской
Федерации;
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в) разработка государственных программ в области физической
культуры и спорта с участием заинтересованных министерств
и
ведомств, органов государственного управления физической культурой
и спортом республик в составе Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга, а также с участием заинтересованных министерств и
ведомств Российской Федерации;
г) подготовка в установленном порядке проектов законодательных
актов и правительственных решений, создающих правовую основу защиты
и развития физической культуры и спорта;
д) подготовка
и переподготовка тренерско-преподавательских
кадров, развитие науки в области физической культуры и спорта;
е) производство изделий спортивного назначения и оказание
физкультурно-спортивных услуг;
ж) развитие материальной базы физической культуры и спорта;
з) проведение в установленном порядке научных исследований в
области физической культуры;
и) обеспечение социальной защиты спортсменов;
к) содействие
развитию
экономической
и
правовой
самостоятельности спортивных организаций;
л) внесение
в
установленном
порядке
предложений
по
использованию
государственной
символики
спортивными,
физкультурно-оздоровительными,
коммерческими
и
другими
организациями при проведении спортивных мероприятий, а
также
использование
указанной
символики
при
производстве товаров
спортивного назначения;
м) представление
интересов
России в вопросах физической
культуры и спорта на международном и межгосударственном уровнях.
III. Права Координационного совета
3. Координационный совет имеет право:
а) координировать
выполнение
государственных
программ в
области
физического
воспитания
и
спорта,
развития
материально-технической базы массового спорта, производства товаров
спортивного
и
туристического
назначения
и
проведения
научно-исследовательских работ в этой сфере;
б) осуществлять в установленном порядке лицензирование при
проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий,
организуемых коммерческими организациями в рекламных целях или в
целях извлечения финансовой прибыли;
в) взаимодействовать с правительствами республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга по решению вопросов физической
культуры, спорта и деятельности спортивных организаций.
IV. Организация деятельности Координационного совета
4. Координационный совет возглавляет Председатель, назначаемый
Правительством Российской Федерации.
Председатель Координационного
совета
имеет
заместителей,
назначаемых по
его
представлению
Правительством
Российской
Федерации.
5. Председатель Координационного совета:
а) руководит деятельностью Координационного совета;
б) отвечает за выполнение Координационным советом возложенных
на него задач и осуществление им своих функций;
в) распределяет обязанности между заместителями Председателя и
устанавливает
степень
их
ответственности
и
руководителей
структурных подразделений Координационного совета;
г) утверждает
структуру
и
штатное
расписание аппарата
Координационного совета в пределах фонда оплаты труда и предельной
численности его работников;
д) в установленном порядке утверждает, назначает и освобождает
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от должности работников аппарата Координационного совета.
6. В Координационном совете образуется коллегия в составе
Председателя (руководитель коллегии), заместителей Председателя по
должности,
руководящих
работников
Координационного
совета,
подведомственных и других спортивных организаций.
Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по должности,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Коллегия рассматривает
важнейшие
вопросы
деятельности
Координационного совета.
Координационный совет проводит коллегию по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
7. Координационный совет является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации
со своим наименованием, расчетный и другие счета
в
банках
Российской Федерации и за рубежом.
____________
01.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.06.1992 № 393
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 1992 г. N 393
г. Москва
Вопросы Комитета по делам военнослужащих и членов их семей
при Правительстве Российской Федерации
В соответствии
с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 мая 1992 г. N 344 "О Комитете
по
делам
военнослужащих и членов их семей при Правительстве Российской
Федерации"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете
по
делам
военнослужащих и членов их семей при Правительстве Российской
Федерации.
2. Установить предельную численность работников центрального
аппарата Комитета по делам военнослужащих и членов их семей при
Правительстве Российской Федерации в количестве 80 человек (без
персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе 20
военнослужащих
Министерства
обороны, внутренних, пограничных,
железнодорожных войск, и фонд оплаты труда в расчете на квартал в
сумме 497,5 тысячи рублей.
3. Разрешить иметь в Комитете по делам военнослужащих и членов
их
семей
при
Правительстве
Российской
Федерации
четырех
заместителей Председателя, в том числе первого, и коллегию в
количестве 11 человек.
Прикомандирование военнослужащих к Комитету осуществляется в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября
1991 г. N 141 "О прикомандировании лиц офицерского состава и лиц
начальствующего состава органов внутренних дел к высшим органам
исполнительной власти РСФСР и Администрации Президента РСФСР".
Приравнять
военнослужащих
по штатно-должностному положению к
соответствующим категориям военнослужащих
Главного
управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Должностные оклады указанной категории лиц военнослужащих и
другим сотрудникам Комитета по делам военнослужащих и членов их
семей
при
Правительстве
Российской
Федерации
определяются
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Председателем Комитета по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации.
4. Установить, что центральный аппарат Комитета по делам
военнослужащих и членов их семей при Правительстве Российской
Федерации финансируется за счет ассигнований на содержание органов
государственного управления,
предусмотренных
по
федеральному
бюджету Российской Федерации.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом предоставить Комитету по
делам военнослужащих и членов их семей при Правительстве Российской
Федерации оборудованные всем необходимым для работы служебные
помещения полезной площадью 1000 кв. метров по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина, дом 42.
6. Министерству связи Российской Федерации и Федеральному
агентству правительственной связи и информации при Президенте
Российской Федерации обеспечить Комитет по делам военнослужащих и
членов их семей при Правительстве Российской Федерации всеми
необходимыми видами и средствами связи по запросу Комитета.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
____________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 июня 1992 года
N 393
П О Л О Ж Е Н И Е
о Комитете по делам военнослужащих и членов их семей
при Правительстве Российской Федерации
I. Общие положения
1. Комитет по делам военнослужащих и членов их семей при
Правительстве
Российской
Федерации (в дальнейшем - Комитет)
является федеральным органом государственного управления Российской
Федерации
и
призван
обеспечивать проведение государственной
социально-правовой политики, осуществление комплексных программ
социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также
содействие общественным объединениям, фондам и иным организациям,
действующим в этой области.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией и
законами Российской Федерации, иными решениями Съезда народных
депутатов Российской Федерации, Верховного
Совета
Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
II. Основные направления деятельности комитета
3. На Комитет возлагаются:
разработка и участие в осуществлении мер по защите прав и
законных интересов военнослужащих Объединенных Вооруженных Сил СНГ,
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
государственной
безопасности, внутренних, пограничных, железнодорожных войск и
военно-строительных частей Российской Федерации, а также членов
семей военнослужащих;
обобщение и анализ результатов выполнения
министерствами,
ведомствами,
местными
органами
государственного
управления,
органами военного управления положений Конституции
Российской
Федерации,
законных
требований
о
соблюдении
и реализации
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социально-экономических, политических
прав
и
личных
свобод
военнослужащих, предоставлении льгот и преимуществ военнослужащим и
членам их семей;
участие в разработке проектов государственных программ, а
также нормативных актов по вопросам материального обеспечения,
улучшения условий службы и быта военнослужащих;
оказание бесплатной правовой помощи военнослужащим и членам их
семей;
анализ причин гибели и травматизма военнослужащих и военных
строителей, а также условий, способствующих совершению происшествий
в войсках и на флотах, участие в выработке предложений
по
предупреждению причин гибели и травматизма военнослужащих и военных
строителей.
участие в
осуществлении
контроля за соблюдением прав и
законных интересов призывников и лиц, состоящих на воинской и
альтернативной службах;
изучение отечественного и
зарубежного
опыта
социального
обеспечения и оказания правовой помощи военнослужащим и членам их
семей, внесение предложений по его внедрению;
организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов
по
проблемам
социального
обеспечения
и
правовой
помощи
военнослужащим
и
членам
их
семей,
участие в аналогичных
международных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации,
государствах Содружества и за рубежом;
взаимодействие со средствами массовой информации в
целях
обеспечения объективного и регулярного освещения социальных проблем
военнослужащих и членов их семей.
III. Функции и полномочия Комитета
4. В пределах своей компетенции Комитет:
представляет Правительству Российской Федерации не реже одного
раза в год доклады о состоянии социально-правового положения
военнослужащих, заключения об эффективности и полноте реализации
государственных программ по защите прав военнослужащих и членов их
семей;
дает заключения по предложениям о назначении руководителей
органов управления Российской Федерации, в компетенцию которых
входят социально-правовые вопросы военнослужащих и членов их семей.
запрашивает у
соответствующих
государственных
органов,
учреждений и
организаций
необходимые
для
работы
Комитета
нормативные,
справочные, аналитические, статистические и иные
материалы, в том числе данные о
военнослужащих
и
военных
строителях,
погибших или получивших увечья, травмы в период
прохождения ими военной службы, а также другие сведения в пределах
своей компетенции;
участвует в разработке программ обучения и переподготовки
военнослужащих, увольняемых из рядов Вооруженных Сил;
содействует и принимает участие в проведении проверок фактов
совершенных
правонарушений в войсках и на флотах, привлекая
представителей общественных объединений, информирует о результатах
проверок правоохранительные органы, военное командование и органы
военного управления для принятия соответствующих мер. В необходимых
случаях создает комиссии по проверке причин гибели и травматизма
военнослужащих;
по согласованию
с
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации знакомится с
материалами
оконченных
производством
уголовных дел, связанных с гибелью и травматизмом военнослужащих;
принимает участие в работе правительственных и иных комиссий
по расследованию причин аварий и катастроф, повлекших гибель и
увечья военнослужащих (военных строителей) и членов их семей;
приглашает на заседания Комитета должностных лиц министерств и
ведомств, других органов государственного и военного управления с
целью
получения
от них объяснений по вопросам, входящим в
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компетенцию Комитета;
участвует в
работе
экспертных
комиссий
по
проблемам
обеспечения безопасных условий
военной
службы,
эксплуатации
вооружения и военной техники, а также экологической безопасности
природной среды;
создает комиссии,
рабочие и экспертные группы, временные
научные и творческие коллективы за счет собственных средств,
выделенных на эти цели;
осуществляет международную и иную деятельность в пределах
своей компетенции за счет средств, в том числе валютных, выделяемых
для этих целей Правительством Российской Федерации;
создает в
установленном
законодательством
порядке
самостоятельные
внебюджетные
организации,
необходимые
для
выполнения возложенных на Комитет задач.
IV. Организационные вопросы деятельности Комитета
5. Комитет возглавляет Председатель.
6. Председатель Комитета и его заместители назначаются на
должности Правительством Российской Федерации.
7. Работники центрального аппарата Комитета назначаются на
должности Председателем Комитета.
8. Для выполнения возложенных на Комитет задач к нему могут
прикомандировываться
в
установленном
порядке
военнослужащие
Вооруженных
Сил,
внутренних,
пограничных,
государственной
безопасности, железнодорожных войск и военно-строительных частей.
9. Председатель Комитета:
осуществляет общее руководство Комитетом и его аппаратом,
распределяет обязанности между заместителями Председателя, членами
и другими работниками Комитета, координирует их деятельность и
несет персональную ответственность перед Правительством Российской
Федерации за выполнение возложенных на Комитет задач;
представляет интересы Правительства Российской Федерации в
Верховном Совете Российской Федерации, его Президиуме, комиссиях и
комитетах,
министерствах
и
ведомствах
при
обсуждении
социально-правовых вопросов военнослужащих и членов их семей.
участвует в заседаниях Правительства Российской Федерации с
правом совещательного голоса при рассмотрении вопросов, входящих в
компетенцию Комитета;
представляет Комитет в отношениях с государственными органами,
общественными
объединениями,
фондами
и
другими
неправительственными, международными и зарубежными организациями;
издает приказы и
распоряжения
по
Комитету,
утверждает
структуру
и штатное расписание аппарата Комитета в пределах
установленных предельной численности и фонда оплаты труда его
работников;
осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников
Комитета в соответствии с действующим законодательством о труде,
прикомандирование в Комитет военнослужащих с
оставлением
на
действительной военной службе, их откомандирование из Комитета;
пользуется дисциплинарными
правами
в
отношении
прикомандированных к Комитету военнослужащих в соответствии с
дисциплинарным уставом Вооруженных Сил;
представляет военнослужащих, прикомандированных в Комитет, к
государственным наградам, присвоению воинских званий и увольнению в
запас;
осуществляет иные полномочия
по
поручению
Правительства
Российской Федерации.
10. Обязанности Председателя Комитета
в
его
отсутствие
исполняет первый заместитель Председателя.
11. Для коллегиального рассмотрения
принципиально
важных
вопросов и проблем, связанных с выполнением поставленных перед
Комитетом задач, Председателем Комитета
образуется
коллегия.
Порядок работы коллегии определяется регламентом, утверждаемым
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Председателем Комитета.
12. Работники Комитета пользуются правом беспрепятственного
прохода по служебным удостоверениям во
все
министерства
и
ведомства, государственные и правоохранительные органы, воинские
части и подразделения.
13. В целях согласования и коллегиального решения важнейших
вопросов социально-правовой защищенности военнослужащих и членов их
семей и содействия Комитету в выполнении поставленных перед ним
задач
при
Комитете
создается
Государственно-общественный
координационный совет по делам военнослужащих и членов их семей.
Совет возглавляется
Председателем
Комитета,
формируется
из
руководителей государственных органов и представителей общественных
организаций, ученых и квалифицированных специалистов; его решения
имеют рекомендательный характер.
14. Комитет пользуется правами юридического
лица,
имеет
расчетные и другие (включая валютный) счета, гербовую печать,
штампы и бланки с наименованием Комитета, который расположен в
г. Москве.
15. Материально-техническое обеспечение, бытовое и медицинское
обслуживание работников Комитета осуществляется соответствующими
подразделениями Администрации Президента Российской Федерации.
_____________
06.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.06.1992 № 394
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 июня 1992 г. N 394
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.01.96 г. N 33
О порядке компенсации удорожания стоимости легковых
автомобилей владельцам целевых чеков, срок продажи
автомобилей по которым наступил в 1991 году
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 16.09.92 г. N 719)
В целях обеспечения гарантий Правительства РСФСР,
данных
владельцам
целевых чеков при переносе срока выдачи легковых
автомобилей,
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что реализация легковых автомобилей владельцам
целевых
чеков,
выданных
учреждениями
Сберегательного банка
Российской Федерации до 2 января 1992 г., срок продажи автомобилей
по которым наступил в 1991 году, а также владельцам вкладов, срок
выдачи чеков по которым и продажи автомобилей наступил в 1991 году,
производится по свободным розничным ценам, действующим на момент
реализации автомобилей.
Компенсация разницы
между
свободными
розничными ценами,
действующими
на
момент
реализации,
и
розничными
ценами,
действовавшими
до
2
января 1992 г., производится за счет
республиканского бюджета Российской Федерации.
2. Предоставить
право владельцам целевых чеков, выданных
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учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации до 2 января
1992 г., срок продажи автомобилей по которым наступил в 1991 году,
а также владельцам вкладов, срок выдачи чеков по которым и продажи
автомобилей
наступил
в 1991 году, сдавать чеки и получать
компенсацию по вкладам в
учреждениях
Сберегательного
банка
Российской
Федерации
с
возмещением стоимости автомобиля по
свободным розничным ценам, действующим на день сдачи чека или
получения компенсации. (В
редакции
Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.92 г. N 719)
Указанное право распространяется на владельцев целевых чеков и
вкладов, выдача автомобилей по которым должна была производиться за
пределами Российской Федерации.
Министерству финансов
Российской
Федерации компенсировать
Сберегательному банку Российской Федерации расходы, связанные с
выкупом целевых чеков и компенсацией вкладов, указанных в настоящем
пункте, за счет средств республиканского
бюджета
Российской
Федерации.
3. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации совместно со
Сберегательным банком Российской Федерации в кратчайший
срок
определить
порядок
компенсации удорожания стоимости легковых
автомобилей, реализуемых владельцам целевых чеков.
4. Признать утратившими силу пункт 1 и абзац второй пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 24 января
1992 г. N 43 "Об упорядочении торговли легковыми автомобилями по
целевым чекам и целевым
вкладам
на
территории
Российской
Федерации".
Б. ЕЛЬЦИН
12.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1992 № 395
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 июня 1992 г. N 395
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 09.06.2001 г. N 456
О заключении соглашений между Правительством
Российской Федерации и правительствами иностранных
государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 26.06.95 г. N 625)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Поручить
Министерству
экономики
Российской
Федерации
проводить
с участием Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Министерства внешних экономических связей Российской
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и других
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной
власти
переговоры с представителями правительств других государств о
заключении межправительственных соглашений о поощрении и взаимной
защите капиталовложений и по достижении договоренности подписывать
указанные соглашения от имени Правительства Российской Федерации.
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(В
редакции
Постановления Правительства Российской Федерации
от 26.06.95 г. N 625)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.95 г. N 625)
По результатам переговоров Комитету по иностранным инвестициям
при Министерстве финансов
Российской
Федерации
представлять
Правительству Российской Федерации предварительно согласованные
проекты соглашений и предложения об их подписании от
имени
Правительства Российской Федерации.
Разрешить
Министерству
экономики Российской Федерации в
случае необходимости вносить в проекты соглашений изменения и
дополнения
(по
сравнению
с
прилагаемым
типовым
проектом
Соглашения), не имеющие принципиального характера. Изменения и
дополнения, имеющие принципиальный характер, могут быть внесены в
проекты соглашений по решению Правительства Российской Федерации.
В случае если правительство иностранного государства выскажет
пожелание о заключении соглашения о поощрении и взаимной защите
капиталовложений
на межгосударственном уровне, давать на это
предварительное
согласие,
имея
в виду, что соответствующие
предложения
будут
представлены
в
установленном
порядке в
Правительство Российской Федерации. (Дополнен
Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 625)
Министерству экономики
Российской
Федерации
ежегодно
утверждать смету расходов на прием и обслуживание иностранных
делегаций
на
переговорах
о
заключении
соглашений
между
Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных
государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений (в
рублях, а с учетом переговоров за границей - также и в иностранной
валюте) в составе общих ассигнований на содержание центрального
аппарата этого Министерства. (Дополнен
Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 г. N 625)
Министерству финансов
Российской
Федерации
ежегодно
предусматривать в проекте федерального бюджета средства (в рублях и
иностранной валюте), необходимые Министерству экономики Российской
Федерации для проведения работы по заключению указанных соглашений,
в пределах сметы расходов, утвержденной Министерством экономики
Российской Федерации. (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 26.06.95 г. N 625)
Установить, что при проведении
за
пределами
Российской
Федерации
переговоров о заключении соглашений о поощрении и
взаимной защите
капиталовложений
расходы
по
командированию
представителей федеральных органов исполнительной власти в составе
делегаций, возглавляемых представителем Министерства
экономики
Российской Федерации, относятся за счет этих органов (Дополнен
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26.06.95 г. N 625)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
___________________________

Е. Гайдар

Типовой проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации
и Правительством (название иностранного государства)
о поощрении и взаимной защите капиталовложений
Правительство Российской Федерации и Правительство, (название
иностранного государства) именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся
Стороны",
имея в виду создание благоприятных условий для осуществления
капиталовложений
инвесторов одной Договаривающейся Стороны на
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территории другой Договаривающейся Стороны,
учитывая, что
поощрение
и
взаимная
защита
таких
капиталовложений будут способствовать развитию
взаимовыгодного
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
1. В настоящем Соглашении:
а) термин
"инвестор"
означает
любое
физическое
лицо,
являющееся
гражданином
Договаривающейся
Стороны,
и
любое
юридическое лицо, созданное в соответствии с ее законодательством;
б) термин "капиталовложения" охватывает все виды имущественных
ценностей,
которые
инвесторы
одной Договаривающейся Стороны
вкладывают на территории другой
Договаривающейся
Стороны
в
соответствии с ее законодательством, и в частности:
имущество (здания,
сооружения,
оборудование
и
другие
материальные
ценности) и соответствующие имущественные права,
включая право залога;
денежные средства, а также акции, вклады и другие формы
участия;
право требования по денежным средствам, которые вкладываются
для создания экономических ценностей,
или
услугам,
имеющим
экономическую ценность;
авторские права, права на изобретения, промышленные образцы,
товарные знаки или знаки обслуживания, фирменные наименования, а
также технологию и "ноу-хау";
права на
осуществление
хозяйственной
деятельности,
предоставляемые на основе закона или
договора,
включая,
в
частности, права на разведку, разработку и эксплуатацию природных
ресурсов;
в) термин "доходы" означает суммы, получаемые в результате
капиталовложения согласно подпункту "б" пункта 1 настоящей статьи,
в
частности, в качестве прибыли (доли прибыли), дивидендов,
процентов, лицензионных и комиссионных вознаграждений, платежей за
техническую
помощь
и
техническое
обслуживание
и
других
вознаграждений.
2. Настоящее Соглашение действует на территории Российской
Федерации и, (название иностранного государства) действие его также
распространяется
на
объекты, находящиеся в пределах морской
экономической зоны и континентального шельфа, над которыми стороны
осуществляют в соответствии с международным правом суверенные права
и юрисдикцию в целях разведки, разработки и сохранения природных
ресурсов.
Статья 2
1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет поощрять инвесторов
другой Договаривающейся Стороны осуществлять капиталовложения на
своей территории и в соответствии со своим законодательством
допускать такие капиталовложения.
2. Каждая
из
Договаривающихся
Сторон
гарантирует
в
соответствии со своим законодательством полную и
безусловную
правовую
защиту
капиталовложениям
инвесторов
другой
Договаривающейся Стороны.
Статья 3
1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет обеспечивать на
своей
территории
капиталовложениям
инвесторов
другой
Договаривающейся
Стороны
и
деятельности
в
связи
с
капиталовложениями справедливый и равноправный режим, исключающий
применение мер дискриминационного характера, которые могли бы
препятствовать управлению и распоряжению капиталовложениями.
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2. Режим, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, будет не
менее
благоприятным,
чем
режим,
который
предоставляется
капиталовложениям и деятельности в связи с капиталовложениями
собственных инвесторов или инвесторов любого третьего государства.
3. Каждая из Договаривающихся Сторон оставляет за собой право
определять отрасли и сферы деятельности, в которых исключается или
ограничивается деятельность иностранных инвесторов.
4. Режим наиболее благоприятствуемой нации, предоставляемый в
соответствии
с
пунктом
2
настоящей
статьи,
не
будет
распространяться на преимущества, которые Договаривающаяся Сторона
предоставляет или предоставит в будущем:
в связи с участием в зоне свободной торговли, таможенном или
экономическом союзе;
на основе соглашения об устранении двойного налогообложения
или других договоренностей по вопросам налогообложения.
Статья 4
Капиталовложения инвесторов одной из Договаривающихся Сторон,
осуществленные на территории другой Договаривающейся Стороны, не
будут национализированы
или
подвергнуты
мерам,
равным
по
последствиям национализации (далее именуемым "национализация"), за
исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных
интересах, в установленном законодательством порядке, не являются
дискриминационными и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и
эффективной
компенсации.
Компенсация
должна
соответствовать
реальной
стоимости
национализируемых
капиталовложений
непосредственно до момента, когда официально стало известно о
фактическом осуществлении либо о
предстоящей
национализации.
Компенсация будет выплачиваться без необходимой задержки в свободно
конвертируемой валюте и будет свободно переводиться с территории
одной
Договаривающейся
Стороны
на
территорию
другой
Договаривающейся Стороны. До момента выплаты на сумму компенсации
будут
начисляться
проценты
согласно
процентной ставке той
Договаривающейся Стороны, на территории которой были осуществлены
капиталовложения.
Статья 5
Каждая из
Договаривающихся
Сторон гарантирует инвесторам
другой Договаривающейся Стороны после уплаты ими соответствующих
налогов и сборов беспрепятственный перевод за границу платежей в
связи с капиталовложениями, и в частности:
а) доходов, как они определены в подпункте "в" пункта 1 статьи
1 настоящего Соглашения;
б) сумм, выплачиваемых в погашение займов, признанных обеими
Договаривающимися Сторонами в качестве капиталовложений;
в) сумм, полученных инвестором в связи с частичной или полной
ликвидацией или продажей капиталовложений;
г) компенсации,
предусмотренной
в
статье
4 настоящего
Соглашения.
Статья 6
Споры между одной из Договаривающихся Сторон и инвестором
другой
Договаривающейся
Стороны,
возникающие
в
связи
с
осуществлением капиталовложений, в том числе споры по вопросам
размера,
условий или порядка выплаты компенсации, будут (по
возможности) разрешаться путем переговоров.
Если таким образом спор не будет разрешен в течение шести
месяцев с момента его возникновения, рассмотрение его может быть
передано в:
а) компетентный суд или арбитраж Договаривающейся Стороны, на
территории которой осуществлены капиталовложения;
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б) Арбитражный институт Стокгольмской Торговой палаты;
в) третейский суд "ад хос" в соответствии с Арбитражным
регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по
праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Статья 7
Договаривающиеся Стороны по предложению любой из них могут
провести консультации по вопросам, касающимся толкования
или
применения настоящего Соглашения.
Статья 8
1. Споры
между
Договаривающимися
Сторонами относительно
толкования и применения настоящего Соглашения будут разрешаться
путем переговоров.
Если таким образом спор не будет
урегулирован,
то
по
требованию одной из Договаривающихся Сторон он будет передан на
рассмотрение третейского суда.
2. Третейский суд создается отдельно для каждого конкретного
случая. Договаривающиеся Стороны назначают по одному члену суда, а
также совместно гражданина третьей страны в качестве председателя
суда. Члены суда должны быть назначены в течение двух месяцев, а
председатель суда - в течение трех месяцев с момента, когда одна из
Договаривающихся Сторон заявит о намерении передать спор
на
рассмотрение третейского суда.
3. Если указанные в пункте 2 настоящей статьи сроки не будут
выдержаны,
то
при отсутствии иной договоренности каждая из
Договаривающихся Сторон может обратиться к Генеральному секретарю
ООН с просьбой произвести необходимые назначения.
4. Третейский суд выносит свое решение большинством голосов.
Это решение имеет обязательную силу. Каждая из Договаривающихся
Сторон несет расходы, связанные с деятельностью назначенного ею
члена суда; расходы, связанные с деятельностью председателя суда, а
также прочие расходы Договаривающиеся Стороны несут в равных долях.
По всем иным вопросам третейский суд определяет порядок своей
работы самостоятельно.
Статья 9
Настоящее Соглашение
будет
применяться
ко
всем
капиталовложениям, сделанным после его вступления в силу (по
договоренности
Сторон
Соглашение
может
применяться
и
к
капиталовложениям, сделанным до его вступления в силу, в течение
периода по определению Сторон).
Статья 10
1. Настоящее Соглашение вступит в силу
на
день
после
письменного уведомления Договаривающимися Сторонами друг друга о
выполнении ими необходимых для этого конституционных процедур.
2. Настоящее Соглашение заключается сроком на пятнадцать лет.
Его действие автоматически продлевается на очередные (указывается
срок) летние сроки, если ни одна из Договаривающихся Сторон не
уведомит в письменной форме другую Договаривающуюся Сторону по
крайней мере за двенадцать месяцев до истечения соответствующего
срока о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
3. В
отношении
капиталовложений, осуществленных до даты
прекращения действия настоящего Соглашения, положения статей 1-9
настоящего Соглашения будут оставаться в силе в течение дальнейших
пятнадцати лет после этой даты.
Совершено в г.
19 г. в двух экземплярах, каждый на
русском и языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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За Правительство
Российской Федерации

За правительство
(название иностранного
государства)

11.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.06.1992 № 396
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 1992 г. N 396
г. Москва
О продаже экспортных квот, устанавливаемых
для государственных нужд
В частичное изменение и дополнение постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90, в целях повышения
эффективности государственного регулирования экспорта, обеспечения
прогнозируемого
уровня
валютных
поступлений,
безусловного
выполнения межправительственных соглашений Российской Федерации о
торгово-экономическом сотрудничестве и последовательного перехода к
рыночной системе распределения экспортных квот, реализуемых в
порядке, определенном указанным
постановлением,
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. 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.
2. Министерству внешних
экономических
связей
Российской
Федерации устанавливать порядок проведения конкурсов и аукционов,
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.
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
Б. ЕЛЬЦИН
14.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1992 № 397
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 июня 1992 г. N 397
г. Москва
О размещении Комитета рыбного хозяйства при Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации
В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-I "О
разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных
округов,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
и
муниципальную собственность" Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить распоряжение правительства Москвы от 27 декабря
1991 г. N 1312-рп "О передаче строения N 1 по Рождественскому
бульвару,
15, под размещение Департамента труда и занятости
Правительства Москвы" в связи с отнесением здания по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, строение
N 1, дом 15, к
исключительно федеральной собственности.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом в установленном
порядке
разместить
в
здании,
предусмотренном
пунктом 1 настоящего
постановления, Комитет рыбного хозяйства при Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

В. Махарадзе

11.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1992 № 398
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 июня 1992 г. N 398
г. Москва
О создании высших учебных заведений на базе Высшего
политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Министерства внутренних дел Российской
Федерации, согласованное с Министерством науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации, Министерством экономики
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации,
Министерством юстиции Российской Федерации, о создании на базе
Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
Санкт-Петербургского юридического института Министерства внутренних
дел Российской Федерации с ежегодным приемом 200 человек и сроком
обучения 3 года и Высшего военного командного училища внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации с ежегодным
приемом 200 человек и сроком обучения 5 лет.
Создание указанных института и училища осуществить в пределах
общей штатной численности переменного и постоянного состава учебных
заведений
Министерства внутренних дел Российской Федерации и
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бюджетных ассигнований, выделенных на их содержание.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

11.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1992 № 399
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 июня 1992 г. N 399
г. Москва
О создании региональных управлений
воздушного транспорта
В целях обеспечения устойчивого функционирования воздушного
транспорта
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства транспорта
Российской
Федерации о создании в системе этого Министерства региональных
управлений воздушного транспорта, осуществляющих на территории
Российской
Федерации
регулирование
авиационных перевозок по
вопросам, отнесенным к компетенции государственных органов (служб),
и государственный надзор за обеспечением безопасности полетов.
2. Министерству финансов Российской Федерации совместно с
Министерством транспорта Российской Федерации в месячный срок
определить
порядок
финансирования
региональных
управлений
воздушного транспорта.
3. Министерству труда и
занятости
населения
Российской
Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством транспорта Российской Федерации в 2-недельный срок
определить условия оплаты труда работников региональных управлений
воздушного транспорта.
4. Распространить
на
работников
региональных управлений
воздушного транспорта льготы по проезду, порядок вознаграждения за
выслугу лет, право ношения форменной одежды, другие права и льготы,
действующие для работников гражданской авиации.
5. Министерству
транспорта Российской Федерации утвердить
Положение о региональном управлении воздушного транспорта.
6. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом осуществить по представлению
Министерства транспорта Российской Федерации выделение помещений,
необходимых для размещения работников региональных
управлений
воздушного транспорта, в установленном порядке.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

11.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1992 № 400
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 11 июня 1992 г. N 400
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации
от 18.05.93 г. N 473
Об утверждении Положения о Министерстве печати
и информации Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве
печати
и
информации Российской Федерации.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 июня 1992 г.
N 400
П О Л О Ж Е Н И Е
о Министерстве печати и информации
Российской Федерации
1. Министерство печати и информации Российской Федерации (в
дальнейшем
Министерство)
является
федеральным
органом
государственного
управления,
обеспечивающим
проведение
государственной политики в области прав граждан и народов России на
свободу слова, печати и творчества, на информацию и пользование
достижениями культуры.
2. Министерство
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами, другими актами Съезда
народных депутатов Российской Федерации и
Верховного
Совета
Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Министерство, министерства печати и информации республик в
составе
Российской
Федерации, местные территориальные органы
управления в сфере печати и массовой информации, издательства,
полиграфические
предприятия,
иные
учреждения
и организации
непосредственного подчинения, Государственная инспекция по защите
свободы печати и массовой информации, Управление по телевидению и
радиовещанию составляют единую систему отрасли, обеспечивающей
разработку, координацию и реализацию государственной политики в
сфере печати и массовой информации на всей территории Российской
Федерации.
4. Основными задачами Министерства являются:
координация развития
сети средств массовой информации на
территории Российской Федерации, их взаимодействие со средствами
массовой
информации
государств
участников СНГ и других
иностранных государств;
разработка и реализация государственных издательских программ
выпуска
социально
значимой
литературы,
программ
развития
материально-технической базы отрасли, проведение технической и
инвестиционной политики, направленной на развитие издательств,
книготорговых
организаций,
полиграфических
предприятий
и
телерадиовещания;
осуществление политики
демонополизации
средств
массовой
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информации на территории Российской Федерации, организация новых
издательств
и
телерадиокомпаний,
информационных,
рекламно-коммерческих агентств, а также создание условий
для
открытия
и
функционирования
независимых
республиканских,
межрегиональных, региональных, местных средств массовой информации
и издательств;
содействие издательствам и средствам массовой информации в
переходе к работе в условиях рыночной экономики;
разработка и
реализация
мер,
обеспечивающих
создание,
реконструкцию
и
техническое
перевооружение
полиграфических,
книготорговых и других предприятий отрасли, теле- и радиоцентров;
формирование перечня
наименований
печатной
продукции,
выпускаемой для республиканских государственных нужд;
защита в установленном законодательством порядке культурных и
духовных ценностей от негативных последствий
коммерциализации
печати и массовой информации;
организация распространения информации для республиканских и
зарубежных средств массовой информации о внутреннем положении и
внешней политике Российской Федерации;
взаимодействие с
негосударственными
информационными
учреждениями и независимыми изданиями в интересах распространения
достоверной информации;
изучение информационных потоков, степени их воздействия на
общественное мнение, эффективности работы органов управления в
сфере печати и массовой
информации,
выявление
потребностей
различных социальных групп общества в развитии разных видов и типов
периодических изданий;
создание справочно-информационной системы по вопросам печати и
массовой информации;
содействие выполнению отраслевой программы приватизации.
5. Функциями Министерства в соответствии с возложенными на
него задачами являются:
осуществление руководства
подведомственными
предприятиями,
учреждениями и организациями, экономическим и социальным развитием
отрасли;
координация деятельности
соответствующих
органов
исполнительной власти в сфере печати и
массовой
информации
республик в составе Российской Федерации;
руководство совместно с
местными
органами
деятельностью
территориальных органов управления в сфере печати и массовой
информации;
регистрация и перерегистрация средств массовой информации;
лицензирование телерадиовещания, издательской деятельности;
подготовка и представление в установленном порядке проектов
правового и нормативного регулирования деятельности
различных
средств массовой информации на территории Российской Федерации;
взаимодействие с комитетами Верховного
Совета
Российской
Федерации
и
комиссиями
его
палат
в
разработке проектов
законодательных актов, относящихся к предмету ведения Министерства;
осуществление контроля
за
соблюдением законодательства о
печати и средствах массовой информации;
определение генеральных схем организации и функционирования
средств массовой информации, разработка
основных
направлений
государственного
регулирования
в
сфере
печати
и массовой
информации;
в соответствии с действующим законодательством в установленном
порядке обращение в суд с заявлениями о признании недействительными
свидетельств о регистрации средств массовой информации, прекращении
или приостановлении деятельности средств массовой информации, в том
числе
тех
средств массовой информации, в отношении которых
Министерство является учредителем, аннулировании
лицензии
на
осуществление издательской деятельности, теле- и радиовещания;
в установленном порядке вынесение письменных предупреждений
учредителям средств массовой информации и (или) редакциям (главным
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редакторам) средств массовой информации в
случаях
нарушения
законодательства о средствах массовой информации;
определение мер и внесение
предложений
в
Правительство
Российской Федерации, гарантирующих в условиях рыночной экономики
выпуск детской, учебной, малотиражной литературы на национальных
языках
и
другой
общественно
значимой, но малорентабельной
литературы;
содействие укреплению
материально-технической базы средств
массовой информации, книжных издательств, предприятий полиграфии и
книжной торговли;
изучение потребностей
рынка,
подготовка
рекомендаций
и
программ по развитию мощностей полиграфической промышленности,
радио и телевидения, выпуску книжной и другой печатной продукции,
товаров культурно-бытового назначения;
разработка рекомендаций и обеспечение работы по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации и использованию кадров в
отрасли;
установление связей
и
развитие
сотрудничества
с
соответствующими ведомствами зарубежных стран по вопросам основной
деятельности Министерства;
содействие в
установленном
законодательством
порядке
в
организации корреспондентских пунктов, бюро и иных представительств
российских средств массовой информации за рубежом;
оказание помощи
в
установлении
деловых
связей
между
издательствами, полиграфическими и книготорговыми предприятиями,
информационными
агентствами,
редакциями
газет
и
журналов,
телерадиоорганизациями и предприятиями, выпускающими для отрасли
бумагу,
соответствующее
оборудование, технику и материалы и
обеспечивающими материальными ресурсами выпуск печатных изданий;
руководство Государственной
инспекцией
по защите свободы
печати и массовой информации, Управлением по
телевидению
и
радиовещанию;
осуществление контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Всероссийской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной компании;
анализ результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных предприятий, учреждений и организаций, оказание им
помощи в реализации программ их деятельности;
обеспечение проведения проектных,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
отраслевой техники и
технологии;
анализ потребностей
и подготовка предложений по развитию
мощностей
полиграфического
машиностроения,
мощностей
по
производству бумаги, иных технологических материалов, теле- и
радиооборудования, в том числе закупаемых по импорту.
6. Министерству
для
реализации
своих
задач и функций
предоставляется право:
разрабатывать и утверждать в пределах источников внебюджетного
финансирования положения и сметы расходования средств на проведение
конкурсов, книжных выставок и ярмарок, связанных с деятельностью
Министерства;
в установленном порядке создавать централизованные отраслевые
фонды, способствующие развитию отрасли;
в соответствии
с
действующим законодательством создавать
временные творческие коллективы, содействующие развитию средств
массовой информации, издательств и полиграфических предприятий;
привлекать в
установленном
порядке
для
консультаций
специалистов, в том числе зарубежных, используя на эти цели
бюджетные и внебюджетные ассигнования;
в установленном
порядке
от
своего имени или от имени
Правительства Российской Федерации по его уполномочию выступать с
официальными заявлениями по вопросам печати и массовой информации;
запрашивать у министерств и ведомств, организаций и учреждений
Российской
Федерации информацию, необходимую Министерству для
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осуществления своих задач и функций;
в установленном
порядке
создавать,
ликвидировать,
реорганизовывать издательства, предприятия, организации в сфере
печати
и
массовой
информации,
учреждать средства массовой
информации, банки, фонды, консорциумы, концерны;
в пределах
компетенции
Министерства
вести переговоры и
подписывать протоколы о намерениях и соглашения с соответствующими
государственными
органами
зарубежных
стран,
представителями
иностранных фирм;
в соответствии
с
действующим
законодательством получать
обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий.
7. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Министерство осуществляет возложенные на него функции и
задачи как непосредственно, так и через соответствующие органы в
сфере печати и массовой информации республик в составе Российской
Федерации, местные территориальные органы управления в сфере печати
и массовой информации, а также через иные органы, входящие в
систему Министерства.
9. Руководители исполнительных органов в сфере печати
и
массовой информации республик в составе Российской Федерации,
местных территориальных органов управления в этой сфере назначаются
на должность и освобождаются от должности соответствующими органами
в установленном порядке с учетом мнения Министерства.
10. Министр
руководит деятельностью Министерства и несет
персональную
ответственность
за
выполнение
возложенных
на
Министерство задач и функций, в установленном порядке отменяет,
приостанавливает решения нижестоящих органов управления в сфере
печати
и
массовой
информации
в
случае их несоответствия
действующему
законодательству
Российской
Федерации,
актам
Министерства, определяет структуру и утверждает штатное расписание
центрального аппарата Министерства
в
пределах
установленных
численности
и
фонда
оплаты
труда, утверждает положения о
структурных подразделениях Министерства, учреждениях, организациях
непосредственного подчинения, назначает на должность и освобождает
от должности руководителей и специалистов центрального аппарата,
устанавливает
степень
их
ответственности, утверждает уставы
подведомственных предприятий и организаций.
11. Министр
имеет
заместителей,
из
них
двух первых,
назначаемых на должность Правительством Российской
Федерации.
Распределение обязанностей между ними производится Министром.
12. Министр в пределах своей компетенции издает приказы,
распоряжения,
утверждает
инструкции
и
другие ведомственные
нормативные акты, подлежащие
обязательному
исполнению
всеми
подведомственными органами, а также предприятиями, организациями и
учреждениями отрасли.
13. В Министерстве образуется коллегия в составе 15 человек,
являющаяся совещательным органом. В коллегию входят:
Министр
(председатель коллегии) и его заместители по должности, другие
работники Министерства,
а
также
представители
общественных
объединений, органов и учреждений, функционирующих в сфере печати и
массовой информации.
Члены коллегии Министерства, кроме лиц, входящих в ее состав
по должности, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Коллегия Министерства
рассматривает
важнейшие
вопросы,
вытекающие из целей, задач и функций Министерства, решения коллегии
принимаются большинством голосов и проводятся в жизнь приказами и
другими актами Министра.
14. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием.
_____________
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11.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.06.1992 № 401
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 1992 г. N 401
г. Москва
Действие распространено на
производство хмеля - Указ
Президента Российской Федерации
от 11.09.92 г. N 1071
О компенсации затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на энергоресурсы, используемые
в 1992 году
Во исполнение постановлений Верховного
Совета
Российской
Федерации от 12 марта 1992 г. N 2499-I "О ходе аграрной реформы в
Российской Федерации" и Правительства Российской Федерации от
18 мая 1992 г. N 318 "О государственном регулировании цен на
энергоресурсы, другие виды продукции и услуги"
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществлять
компенсацию
сельскохозяйственным
товаропроизводителям затрат:
на горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо и
масла моторные), используемые с 1 апреля 1992 г., в расчете на
1 тонну основных видов сельскохозяйственной продукции, реализуемой
в государственные
ресурсы, в
размерах
согласно
приложению.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также племенным,
семеноводческим хозяйствам, комплексам по доращиванию молодняка и
нетелей,
питомникам
по
выращиванию посадочного материала и
рыбоводческим хозяйствам компенсацию указанных затрат производить в
размере
50
процентов
фактической стоимости горюче-смазочных
материалов в пределах установленных лимитов их отпуска;
на природный газ и печное топливо, используемые с 1 апреля
1992 г. на технологические нужды при выращивании овощей защищенного
грунта
в
сельскохозяйственных
предприятиях
и организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, подсобных сельских хозяйствах
предприятий, организаций и учреждений и при производстве племенных
яиц и молодняка птицы предприятиями объединения "Птицепром", в
размере
50
процентов
их
фактической стоимости в пределах
установленных лимитов отпуска природного газа и печного топлива.
Выплату компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям,
заключившим контракты на обязательную
поставку
продукции
в
государственные ресурсы, осуществлять ежемесячно в размере 70
процентов причитающейся суммы, а окончательные расчеты производить
по итогам выполнения контрактов.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерству
финансов Российской Федерации по согласованию с
Российским республиканским сельскохозяйственным банком утвердить и
довести
до заинтересованных организаций порядок осуществления
компенсационных выплат в соответствии с настоящим постановлением.
Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть на
1992 год необходимые ассигнования по компенсации
затрат
на
энергоресурсы.
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
___________________________

Е. Гайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 14 июня 1992 г.
N 401
Р А З М Е Р Ы
компенсации затрат на горюче-смазочные материалы
в расчете на 1 тонну основных видов сельскохозяйственной
продукции, реализуемой сельскохозяйственными
товаропроизводителями в государственные ресурсы
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦
Рублей за 1 тонну
¦
¦
¦
продукции
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Зерновые культуры
400
Масличные культуры

700

Льноволокно

1300

Сахарная свекла

70

Картофель

400

Овощи

200

Плоды и ягоды

100

Молоко

650

Скот и птица

4500

Шерсть

15000

Яйцо (за 1 тыс. штук)

100
____________

14.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1992 № 402
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 июня 1992 г. N 402
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.11.94 г. N 1204
О внесении изменений в Порядок определения
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ставок земельного налога и нормативной цены
земли, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 1992 г. N 112
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок определения ставок
земельного
налога
и
нормативной
цены
земли, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля
1992 г. N 112:
из пункта 13 исключить слова: "В
установленных
случаях
применяются повышающие коэффициенты таблиц 2 и 4 приложения 2 к
Закону РСФСР "О плате за землю";
в пункте 14 после слов: "Ставки налога в городах и" включить
слово "рабочих".
2. Министерству финансов Российской Федерации, Комитету по
земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской
Федерации, Государственной налоговой инспекции Российской Федерации
привести Инструкцию по применению Закона РСФСР "О плате за землю" в
соответствие с настоящим постановлением.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. Гайдар

11.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.06.1992 № 403
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 1992 г. N 403
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Литовской Республики
о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии
и
сертификации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
представленный
Государственным
комитетом
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и сертификации (прилагается).
Председателю Государственного
комитета
по стандартизации,
метрологии и сертификации С. Ф. Безверхому провести заключительные
переговоры и подписать это Соглашение от имени Правительства
Российской Федерации.
Разрешить в случае необходимости вносить в прилагаемый проект
Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера.
2. Возложить на Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации организацию выполнения
обязательств
Российской
Стороны,
вытекающих
из
указанного
Соглашения.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
__________________________

Е. Гайдар
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Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Литовской Республики о сотрудничестве
в области стандартизации, метрологии и сертификации
Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской
Республики (в дальнейшем именуемые - "Стороны"),
выражая желание
развивать
сотрудничество
в
области
стандартизации,
метрологии и сертификации с целью устранения
технических барьеров в экономических и
торговых
отношениях,
обеспечения
совместимости,
взаимозаменяемости
продукции,
ее
безопасности для жизни и здоровья человека, охраны окружающей
среды,
принимая во внимание договор об основах межгосударственных
отношений между Российской Федерацией и Литовской Республикой от 29
июля 1991 г.,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны, обладая
полной
самостоятельностью
в
вопросах
формирования и реализации систем
стандартизации,
метрологии,
сертификации и организации работ в этой области:
применяют действующие стандарты с аббревиатурой ГОСТ;
взаимно предоставляют
нормативно-техническую
документацию
(указатели
стандартов,
стандарты
и
другие
документы
по
стандартизации, сертификации и качеству) на согласованных условиях;
признают результаты
метрологической
аттестации,
государственной
проверки
и
калибровки
средств
измерений,
существующие государственные эталоны единиц физических величин и
при
их
использовании
взаимно
применяют
режим наибольшего
благоприятствования.
Статья 2
Стороны согласились сотрудничать по следующим направлениям:
взаимному признанию органов по сертификации, испытательных
лабораторий (центров), результатов испытаний, сертификатов и знаков
соответствия на взаимопоставляемую продукцию;
созданию, совершенствованию,
сличению
и
аттестации
государственных эталонов единиц физических величин, разработке,
производству и
применению
стандартных
образцов
веществ
и
материалов;
развитию информационной деятельности в области стандартизации,
метрологии и сертификации;
обмену опытом
в
области
классификации
и
кодирования
научно-технической информации;
подготовке и повышению квалификации специалистов в области
стандартизации, метрологии и сертификации.
Статья 3
Уполномоченными органами,
ответственными
за
реализацию
настоящего Соглашения, являются:
в
Российской
Федерации
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации, в Литовской Республике - Литовская
государственная служба стандартизации.
Статья 4
Стороны будут
и учреждениями, а

поощрять сотрудничество между местными органами
также общественными организациями в области
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стандартизации, метрологии и сертификации.
Статья 5
Сотрудничество в
направлениях,
предусмотренных Статьей 2
настоящего Соглашения, будет осуществляться по рабочим планам.
Финансирование сотрудничества будет осуществляться на основе
взаимной договоренности между Сторонами.
Статья 6
Стороны обеспечат конфиденциальность получаемой документации и
информации о работах, проводимых в рамках настоящего Соглашения, и
о достигнутых научно-технических результатах, если
передающим
органом будет оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.
Статья 7
Научно-техническая информация, получаемая одной из Сторон в
ходе сотрудничества, может быть свободно использована ею, если
другая Сторона не предупредила об ее конфиденциальности. Эта
информация может быть передана третьей стороне только при условии
согласия Стороны, ее предоставившей.
Статья 8
Положения настоящего
Соглашения
при
необходимости
конкретизируются дополнительными соглашениями и (или) протоколами,
заключенными между Государственным комитетом Российской Федерации
по стандартизации,
метрологии
и
сертификации
и
Литовской
государственной службой стандартизации.
Статья 9
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательства, вытекающие
из договоров, ранее заключенных Сторонами и их организациями в
области стандартизации, метрологии и сертификации.
Все споры, связанные с выполнением и толкованием настоящего
Соглашения, будут решаться путем переговоров.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
может быть изменено по согласованию между Сторонами.
Статья 11
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет и будет
продлеваться на последующие годичные периоды, если одна из Сторон
не сделает письменного заявления о своем желании
прекратить
действие
настоящего
Соглашения не позднее шести месяцев до
истечения соответствующего периода его действия.
Совершено в
г.
1992
г.
в
двух
подлинных экземплярах, каждый на русском и литовском языках, причем
оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Литовской Республики

14.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
17.06.1992 № 404
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 1992 г. N 404
г. Москва
О создании Ростовской высшей школы Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Министерства внутренних дел Российской
Федерации, согласованное с Министерством науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации, Министерством экономики
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством юстиции Российской Федерации, о создании на базе
Ростовского
факультета
Высшей
юридической
заочной школы и
Ростовской специальной средней школы подготовки начальствующего
состава Министерства внутренних дел Российской Федерации Ростовской
высшей школы Министерства внутренних дел Российской Федерации с
ежегодным приемом по 200 человек.
Создание Ростовской высшей школы осуществить в пределах общей
штатной численности переменного и постоянного состава учебных
заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации
и
бюджетных ассигнований, выделенных на их содержание.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

В. Шумейко

17.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
17.06.1992 № 405
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июня 1992 г. N 405
г. Москва
О подписании Совместного заявления Правительства
Российской Федерации и Правительства Канады
о принципах сотрудничества в области конверсии
оборонной промышленности
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
прилагаемый
проект
Совместного
заявления
Правительства
Российской
Федерации и Правительства Канады о
принципах
сотрудничества
в
области
конверсии
оборонной
промышленности.
Разрешить Министерству промышленности Российской Федерации и
Министерству иностранных дел Российской
Федерации
в
случае
необходимости вносить в проект Совместного заявления изменения и
дополнения, не имеющие принципиального характера.
2. Подписание
Совместного
заявления,
предусмотренного
настоящим постановлением, осуществить
в
рамках
предстоящего
государственного визита Президента Российской Федерации в Канаду.
Первый заместитель
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Председателя Правительства
Российской Федерации
___________________________

В. Шумейко

Проект
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ О ПРИНЦИПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Правительство Российской Федерации и Правительство Канады,
подтверждая свою приверженность сотрудничеству в области конверсии
оборонной промышленности,
с удовлетворением
отмечая,
что
российские
и канадские
предприятия и организации уже приступили к совместной работе в
области конверсии оборонной промышленности на основе Декларации о
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой от
1 февраля 1992 г.,
признавая, что сотрудничество в области конверсии оборонной
промышленности
отражает
изменения,
происшедшие
в
области
международной безопасности, отвечает целям обеспечения национальной
безопасности обоих государств и не противоречит задачам поддержания
их обороноспособности на надлежащем уровне,
признавая, что
процесс
конверсии может повысить уровень
международной
конкурентоспособности
национальных
экономик,
высвободить ресурсы, необходимые для повышения уровня жизни народа,
а также содействовать скорейшей интеграции России в
мировую
экономику,
намерены придать новый импульс деятельности и взаимным усилиям
обоих государств в области конверсии оборонной промышленности,
которые могут включать следующие направления сотрудничества:
замена наносящих ущерб окружающей среде видов промышленной
деятельности производством и технологиями, отвечающими требованиям
экологической безопасности;
промышленное развитие регионов России с высокой концентрацией
предприятий оборонного характера и незначительными альтернативными
возможностями занятости на ближайшую перспективу;
взаимодействие секторов
оборонных отраслей промышленности,
которые могут предложить новые
технологии
для
коммерческой
разработки и продажи на мировых рынках.
2. Оба Правительства считают, что следующие виды продукции
могут быть предметом взаимовыгодной долгосрочной разработки и
инвестирования в результате конверсии:
системы и
отдельные
виды
оборудования по производству,
хранению и реализации продовольствия;
эффективные недорогостоящие технические средства для жилищного
строительства и реконструкции жилых зданий; оборудование и
системы,
обеспечивающие
безопасность функционирования ядерных
реакторов;
системы и отдельные виды оборудования по защите окружающей
среды, включая системы дистанционного зондирования;
телекоммуникационные системы и оборудование;
оборудование для оснащения городских транспортных систем;
технологии и услуги, приспособленные к условиям Севера, и для
обеспечения защиты окружающей среды Арктики;
другие виды продукции, в отношении которых каждая из Сторон
может дополнять друг друга по мере их выявления.
3. Правительство
Российской Федерации будет предпринимать
усилия по
созданию
благоприятных
условий
для
привлечения
иностранных
инвестиций
в
отрасли промышленности, в которых
происходит процесс конверсии, при одновременном осуществлении мер
по защите интересов конверсируемых предприятий.
Правительство Канады
будет
оказывать
соответствующее
техническое содействие, поощрять канадские компании к осуществлению
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инвестиций, а также
предоставлять
поддержку
соответствующим
соглашениям, предусматривающим создание совместных предприятий и
передачу технологий.
4. Оба Правительства будут предпринимать усилия по поддержке и
содействию осуществлению представляющих взаимный интерес проектов в
любой или во всех следующих областях:
подготовка управленческого
и
иного
персонала
для
конверсируемых предприятий оборонной промышленности;
установление комплексных
связей
между
предприятиями
и
компаниями с взаимнодополняющей деятельностью и общими интересами,
а также на уровне регионов с высокой концентрацией оборонных
производств;
космические исследования
в
целях
производства
новых
материалов,
создания
новейших
технологий, а также разведки
природных ресурсов;
программы в
области
жилищного строительства, консервации
энергии,
очистки
и
защиты
окружающей
среды,
хранения
продовольствия,
а
также
аналогичные
виды
деятельности
с
использованием ресурсов и технологий, ранее применявшихся в целях
производства военной продукции;
другие виды деятельности, которые время от времени могут
определяться по согласованию.
5. Оба Правительства
проведут
консультации
относительно
способов рассмотрения хода осуществления настоящего Совместного
заявления, включая обмен информацией и создание совместной рабочей
группы.
За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Канады

17.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
19.06.1992 № 406
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июня 1992 г. N 406
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.01.95 г. N 45
О проведении 100-летнего юбилея М. И. Цветаевой
В связи с исполняющимся в октябре 1992 г. 100-летием со дня
рождения М. И. Цветаевой Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
Министерства
культуры и туризма
Российской
Федерации
о
праздновании
100-летнего
юбилея
М. И. Цветаевой.
2. Утвердить состав Комитета по подготовке и проведению юбилея
М. И. Цветаевой и план юбилейных мероприятий согласно приложениям
NN 1, 2.
3. Министерству печати и информации Российской Федерации,
Российской
государственной
телерадиокомпании
"Останкино",
Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной
компании предусмотреть широкое освещение юбилейной даты, жизни и
творчества поэта в средствах массовой информации.
4. Расходы, связанные с проведением юбилейных мероприятий,

388

осуществить из бюджетных ассигнований, выделенных Министерству
культуры и туризма Российской Федерации в 1992 г., в пределах
средств,
направляемых
на
содержание
учреждений
культуры
республиканского подчинения.
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации
________________________

М. Полторанин

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 1992 г.
N 406
С О С Т А В
Комитета по подготовке и проведению
100-летнего юбилея М. И. Цветаевой
ЛИХАЧЕВ Д.
С.
академик,
председатель
Российского
международного фонда культуры, председатель Комитета
СИДОРОВ Е. Ю. - Министр культуры и
туризма
Российской
Федерации, заместитель председателя Комитета
НЕРОЗНАК В. П.
заместитель
председателя
Российского
международного
фонда
культуры, заведующий кафедрой Института
русского языка имени А. С. Пушкина, заместитель председателя
Комитета
ЛЕСНЕВСКИЙ С. С. - старший научный сотрудник Института мировой
литературы
имени
А.
М. Горького Российской академии наук,
заместитель председателя Комитета
БОГАТКО И.
А. - консультант аппарата Содружества союзов
писателей, оргсекретарь Комитета
ЦВЕТАЕВА А. И. - писатель, сестра М. И. Цветаевой
АМИНЕВ С. Х. - Министр культуры Республики Башкортостан
АНТОНОВА И.
А.
директор
Государственного
музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
АНФИНОГЕНОВ А. З. - писатель
АТРОХИНА З. Н. - директор Музея-квартиры М. И. Цветаевой в
г. Калининграде (Болшево)
АХМАДУЛИНА Б. А. - поэт
АЮПОВ М.
А. - заместитель Председателя Совета Министров
Республики Башкортостан
БАШКИРОВА М. М. - и. о. директора Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
БЕЛКИНА М. И. - писатель
БИТОВ А. Г. - писатель
БОРИСОВ А. С. - Министр культуры Республики Саха (Якутия)
БОРИСОВА М. И. - поэт
БРИТЕНКОВ Н. Д. - заведующий отделом культуры администрации
г. Тарусы
ВОЗНЕСЕНСКИЙ А. А. - поэт
ВОЛКОВА Н. Б. - начальник Центрального государственного архива
литературы и искусства
ГАЙСИНА Р. Ш. - заместитель главы администрации г. Елабуги
ГАЛИМОВ Ш. М. - глава администрации Белебеевского района
Республики Башкортостан
ГАСПАРОВ М. Л. - член-корреспондент Российской академии наук
ГОТГЕЛЬФ Л. К. - директор
Музея
М.
И.
Цветаевой
в
г. Александрове
ГУСЕВ Г. М. - оргсекретарь
Союза
писателей
Российской
Федерации
ДИРЯГИН А. В. - глава администрации Калужской области
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ДНЕПРОВ Э. Д. - Министр образования Российской Федерации
ДОМАНОВА Г. И. - директор Калужского областного краеведческого
музея
ДУДИН М. А. - поэт
ЕВТУШЕНКО Е. А. - поэт
ЖИРМУНСКАЯ Т. А. - поэт
ЗАЛЫГИН С. П. - главный редактор журнала "Новый мир", академик
ЗОЛОТУССКИЙ И. П. - критик
ЗУБОВА Л. В. - профессор Санкт-Петербургского государственного
университета
ИВАНОВ В. В. - литературовед
ИСКАНДЕР Ф. А. - писатель
КАТАЕВА-ЛЫТКИНА Н. И. - хранитель мемориальной квартиры - Дома
Марины Цветаевой
КЛЮКИН Ю. П. - заведующий отделом Министерства иностранных дел
Российской Федерации
КОНДАКОВА Н. В. - поэт
КОРНИЛОВ В. Н. - поэт
КОТРЕЛЕВ Н.
В.
заведующий
редакцией
"Литературное
наследство" Института мировой литературы имени А. М. Горького
Российской академии наук
КОЧЕТКОВА Г. К. - основатель Музея М. И. Цветаевой в г. Талицы
Ивановской области
КРАСОВСКАЯ Э. С. - директор Культурного центра - Дома Марины
Цветаевой
КУДРОВА И. В. - литературовед
КУЗЬМИН В. И. - глава администрации г. Белебея Республики
Башкортостан
КУНИЦИНА Л. М. - заведующая сектором Комиссии по культуре
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации
КУШНЕР А. С. - поэт
ЛЕОНОВИЧ В. Н. - поэт
ЛИБЕДИНСКАЯ Л. Б. - писатель
ЛИМОНОВА И. В. - директор малого предприятия "Литературная
Елабуга"
ЛИПКИН С. И. - поэт
ЛУБЯННИКОВА Е. И. - литературовед
ЛУЖКОВ Ю. М. - глава администрации г. Москвы
МАДУЕВ Н. Ю. - Министр культуры Республики Бурятия
МИХАЙЛОВА Е. Д.
заведующая
отделом
Государственного
литературного музея
МИХЕЕНКОВ С. Е. - и. о.
директора
Тарусского
филиала
Калужского областного краеведческого музея
МОРИЦ Ю. П. - поэт
МНУХИН Л.
А. - коллекционер,
исследователь
творчества
М. И. Цветаевой
МУХАМАДИЕВ Р.
С.
писатель, председатель Комиссии по
культурному
и
природному
наследию
народов
России
Совета
Национальностей Верховного Совета Российской Федерации
ОЗЕРОВ Л. А. - писатель
ОКУДЖАВА Б. Ш. - писатель
ОХРИМЕНКО Л. В. - заведующая отделом культуры администрации
г. Калининграда
ПАНЧЕНКО Н. В. - поэт
ПОЛЕНОВ Ф. Д. - председатель Комиссии по культуре Совета
Республики Верховного Совета Российской Федерации
ПОПЦОВ О. М. - председатель Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании
РАДЗИШЕВСКИЙ В. В. - редактор отдела "Литературной газеты"
РОДИОНОВ С. П. - первый заместитель Министра
печати
и
информации Российской Федерации
СААКЯНЦ А. А. - исследователь творчества М. И. Цветаевой
СОКОЛОВ В. Н. - поэт
СОКОЛОВ С. Н. - заместитель главы администрации Владимирской
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области
СУДАРЕНКОВ В. В. - председатель Калужского областного Совета
народных депутатов
ТАИШЕВ М. М. - Министр культуры Республики Татарстан
ТОЛСТОЙ Н.
И.
академик,
профессор
Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова
ТУРКОВ А. М. - критик
ТУРЧИНСКИЙ Л. М. - коллекционер
УЛЬЯНОВ М.
А. - председатель Союза театральных деятелей
Российской Федерации
ФЕЙНБЕРГ-САМОЙЛОВА М. И.- литературовед
ЧУКОВСКАЯ Л. К. - писатель
ШАХАЛОВА Н.
В. - директор Государственного литературного
музея.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 1992 г.
N 406
П Л А Н
основных мероприятий, посвященных 100-летию со дня
М. И. Цветаевой

рождения

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦N ¦
Мероприятия
¦ Время про- ¦ Место про- ¦
Ответственный
¦
¦пп¦
¦ ведения
¦ ведения
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Торжественный вечер, посвященный
октябрь
Москва
Министерство культуры и туризма
100-летию со дня рождения
Российской Федерации, общественные
М. И. Цветаевой
писательские организации
2. Юбилейная выставка, посвященная
М. И. Цветаевой
Подготовка каталога юбилейной
выставки

октябрь

Москва

-"-

-"-

3. Международная конференция,
посвященная творчеству
М. И. Цветаевой

октябрь

Москва

Институт мировой литературы
имени А. М. Горького Российской
академии наук, Центральный государственный архив литературы и
искусства, Культурный центр Дом Марины Цветаевой, общественные писательские организации

4. Открытие Дома Марины Цветаевой

июль

Москва

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой

5. Выставка "Все о Марине Цветаевой"

август

Москва

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой

6. Открытие Музея М. И. Цветаевой
в Тарусе

октябрь

Таруса

Администрация Калужской области,
Калужский областной краеведческий
музей

7. Открытие Музея-квартиры
М. И. Цветаевой в г. Калининграде
(Болшево)

сентябрь

Калининград,
Московская
область

Администрация г. Калининграда

8. Торжественные вечера, посвященные 100-летию со дня рождения
М. И. Цветаевой

октябрь

Москва,
Таруса,
Калининград,
Александров,
с. УсеньИваново,
Елабуга

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой, администрация на местах,
местные органы культуры, общественные писательские организации

9. Детский литературный праздник,
посвященный М. И. Цветаевой

октябрь

Александров

Министерство образования Российской
Федерации, администрация г. Александрова, Александровский музей
М. И. Цветаевой

июнь

Александров

Администрация г.Александрова,
Александровский музей

ХI Цветаевский праздник поэзии
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Министерство культуры и туризма
Российской Федерации, Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Государственный
литературный музей, Центральный
государственный архив литературы и
искусства

М. И. Цветаевой, общественные писательские
организации
10. Выпуск почтовой карточки с
оригинальной почтовой маркой,
посвященной Марине Цветаевой

январь

Москва

Министерство связи Российской
Федерации, издательско-торговый
центр "Марка"

11. Благоустройство памятных мест,
связанных с М. И. Цветаевой

весь период
(1992 г.)

Москва,
Таруса,
Калининград,
Александров

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой, Калужский областной
краеведческий музей, Калининградский музей М. И. Цветаевой, Александровский музей
М. И. Цветаевой, администрация
на местах

12. Научные Цветаевские чтения

сентябрь

Москва

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой

Каталог выставки "Все о Марине
Цветаевой", составитель
Л. А. Мнухин

июнь

Москва

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой

Каталог "Русское зарубежье",
составитель Г. А. Толстых

-"-

-"-

-"-

"Посвящается Марине Цветаевой",
составитель Л. А. Мнухин

-"-

-"-

-"-

Альбом "Вокальные сочинения на
стихи Марины Цветаевой", составитель Л. Когтева

апрель

-"-

-"-

Газета "Марина Цветаева.
1892-1992"

сентябрь

Москва

Культурный центр - Дом Марины
Цветаевой

Карта-схема "Памятные места
Марины Цветаевой в Москве"

октябрь

-"-

-"-

Проспект "Волшебный Дом Марины
Цветаевой", составитель
Н. И. Катаева-Лыткина

октябрь

-"-

-"-

-"-

-"-

13. Подготовка и выпуск печатной
продукции:

М. Цветаева "Курлык". Стихи для
детей

-"-

14. Цветаевские литературные чтения

август

Елабуга

Министерство культуры Республики
Татарстан, Елабужский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник,
общественные писательские организации

15. Выставка, посвященная 100-летию
со дня рождения М. И. Цветаевой

-"-

-"-

Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей, малое предприятие
"Литературная Елабуга"

-"-

-"-

Елабужский музей-заповедник,

17. Спектакль, посвященный
М. И. Цветаевой, по
мотивам ее произведений

-"-

-"-

Елабужское училище культуры

18. Благоустройство памятных мест,
связанных с пребыванием Марины
Цветаевой в Республике Башкортостан

весь период

с. УсеньИваново

Администрация Белебеевского
района Республики Башкортостан,
Министерство культуры Республики
Башкортостан

19. Торжественный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения
М. И. Цветаевой

октябрь

-"-

-"-

20. Установка памятного знака в
с. Усень-Иваново

-"-

-"-

-"-

16. Телемост Елабуга - города
Прикамья, посвященный
М. И. Цветаевой

19.06.92

____________

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 407
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 407
г. Москва
О мерах по пресечению действий против Вооруженных Сил
Российской Федерации
Против соединений, частей и подразделений Вооруженных Сил
России получили распространение агрессивные акции, в том числе
нападения, обстрелы, захват оружия, заложников, боевой техники и
военного имущества. Имеются жертвы среди военнослужащих и членов их
семей. Эти действия являются нарушением норм международного права.
В целях обеспечения обороноспособности и безопасности России,
жизни и здоровья военнослужащих и членов их семей Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
В случае
вооруженного
неспровоцированного
нападения
на
воинские части, городки и другие объекты Вооруженных Сил России,
военнослужащих и членов их семей командирам соединений, частей и
подразделений Вооруженных Сил России на территории государств
бывшего СССР применять в порядке обеспечения права на самооборону
адекватные меры по пресечению указанных агрессивных действий,
включая ведение огня против нападающих.
Е. ГАЙДАР
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 408
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 408
г. Москва
Об укреплении органов внутренних дел
Российской Федерации
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326; Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.07.99 г. N 750)
В целях усиления защиты прав и законных интересов граждан,
обеспечения надлежащего правопорядка в
Российской
Федерации,
повышения эффективности деятельности органов внутренних дел в
борьбе
с
правонарушениями,
укрепления
их
кадрового
и
материально-технического
потенциала
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Увеличить численность работников органов внутренних дел в
1992 году на 43 тыс. единиц, в 1993 году на 50 тыс.единиц и
установить в связи с этим лимит численности работников органов
внутренних дел, содержащихся за счет средств республиканского
бюджета
Российской
Федерации, по состоянию на 1 июля 1992 г.
521206 единиц и на 1993 год 571206 единиц.
Выделяемую дополнительную численность направить на расширение
подразделений
по
борьбе
с
организованной
преступностью,
экономическими
преступлениями,
уголовного розыска, следствия,
экспертно-криминалистических, а также дежурных частей и других
служб
милиции.
Министерству
финансов
Российской
Федерации
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обеспечить финансирование выделяемой численности.
Поручить Министерству
внутренних дел Российской Федерации
изыскать в 1992 году средства на содержание части дополнительно
выделяемой численности рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел (до 15 тыс. единиц).
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству торговли и материальных
ресурсов Российской Федерации совместно с Министерством внутренних
дел Российской Федерации:
обеспечить приоритетное выделение Министерству внутренних дел
Российской
Федерации
лимитов
капитальных
вложений,
материально-технических
и
продовольственных
ресурсов
по
централизованно
регулируемой
продукции
(товаров),
а
также
бесперебойное финансирование мероприятий по борьбе с преступностью
и охране правопорядка;
в 3-месячный срок разработать и представить в Правительство
Российской Федерации государственную программу поэтапного решения
вопросов материально-технического обеспечения оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел на 1993-1995 годы;
в месячный
срок подготовить для последующего внесения в
Верховный Совет Российской Федерации предложения по предоставлению
налоговых льгот предприятиям исправительно-трудовых учреждений и
лечебно-трудовых профилакториев, объединению "Охрана" Министерства
внутренних
дел Российской Федерации, а также предприятиям и
организациям, заключившим договоры с органами внутренних
дел
Российской Федерации на поставку продукции, материально-технических
и продовольственных ресурсов;
до 1
июля 1992 г. внести в Валютно-экономический совет
Российской Федерации предложения по решению вопроса о выделении
валютных средств для закупок импортной специальной техники для
органов внутренних дел, а также о направлении части иностранных
кредитов для этих целей.
(Пункт утратил силу в части выделения материально-технических
ресурсов
Постановление
Совета
Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
3. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга:
принять меры к укреплению милиции общественной безопасности,
обеспечению стабильного финансирования штатной численности милиции,
содержащейся за счет бюджетов республик в составе Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
а
также средств предприятий,
учреждений и организаций, повышению уровня материально-технического
оснащения и социального развития органов внутенних дел; (В редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 06.07.99 г. N 750)
оперативно обеспечить реализацию прав сотрудников
органов
внутренних дел на получение ссуд для строительства жилья, покупку в
собственность жилых помещений, а также других прав, предусмотренных
действующим законодательством.
Е. ГАЙДАР
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 409
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 409
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г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 07.11.2005 г. N 659
О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 09.07.92 г. N 483; от 17.07.96 г. N 829; от 30.03.98 г. N 366;
от 21.12.2000 г. N 999; от 14.05.2001 г. N 374)
В целях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 11 июля 1991 г. N 1 "О первоочередных мерах по
развитию образования в РСФСР", а также решений шестого Съезда
народных депутатов Российской Федерации Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга обеспечивать в первоочередном
порядке учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и необходимым оборудованием.
2. Установить с 1 июня 1992 г. для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
находящихся
в
детских
лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся
в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо
от их типа и ведомственной принадлежности:
а) нормы питания,
обеспечения
одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем и необходимым оборудованием согласно приложениям N 1, 2,
3 к настоящему постановлению;
б) суммы расходов на культурно-массовую работу, приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг
на каждого воспитанника из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в размере не менее 4 процентов
расчетной стоимости содержания воспитанника в этих учреждениях.
Предоставить
право
администрации
детских
домов
и
школ-интернатов
всех
типов специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов
социальной защиты населения по согласованию с советом учреждения
определять размер выплаты денежных средств детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на их личные расходы.
(В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 14.05.2001 г. N 374)
3. Распространить нормы материального обеспечения и льготы,
установленные
для
воспитанников вышеуказанных учреждений, на
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство) в семьи граждан в приемные
семьи и детские дома семейного типа. (В
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 14.05.2001 г. N 374)
Министерству образования Российской Федерации по согласованию
с Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством
социальной защиты населения Российской Федерации, Министерством
финансов Российской Федерации разработать в месячный срок положение
о порядке выплаты средств на питание, приобретение одежды, обуви,
мягкого
инвентаря
для
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством).
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.03.98 г. N 366)
5.
Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся во всех типах государственных или
муниципальных
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
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профессионального образования, выплачивается ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере
3 месячных стипендий до окончания ими обучения.
(В
редакции
постановлений Правительства Российской Федерации
от 30.03.98 г. N 366; от 14.05.2001 г. N 374)
6. Выпускники
учебных
заведений и учебно-воспитательных
учреждений
всех типов, в том числе ведомственных, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
трудоустройстве обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием согласно приложению N 4, а также единовременным
денежным пособием в сумме не менее 500 рублей (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 21.12.2000 г. N 999)
Предоставить право
руководителям
учебно-воспитательных
учреждений и учебных заведений взамен одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования, предусмотренных в приложении N 4 к
настоящему
постановлению,
выдавать,
по желанию выпускников,
денежную компенсацию в размерах, необходимых для их приобретения
(по натуральным нормам), или перечислять указанную компенсацию в
качестве вклада на имя выпускника в учреждения Сберегательного
банка Российской Федерации.
(Пункт
в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.07.92 г. N 483)
7. Рекомендовать банкам Российской Федерации предоставлять
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при их трудоустройстве долгосрочные кредиты на льготных
условиях для жилищно-бытового устройства и приобретения товаров
длительного пользования.
8. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.07.96 г. N 829)
9. Министерству
образования
Российской
Федерации
по
согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами в
2-месячный
срок
внести в Правительство Российской Федерации
предложения по разработке и реализации подпрограммы "Дети-сироты" к
комплексной программе "Дети России".
10. Министерству
образования
Российской
Федерации,
Министерству
юстиции
Российской Федерации по согласованию с
заинтересованными министерствами и ведомствами
представить
в
месячный срок Правительству Российской Федерации предложения о
внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из
настоящего постановления.
Е. ГАЙДАР
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 1992 г.
N 409
НОРМЫ ПИТАНИЯ
воспитанников детских домов, детских домов семейного типа,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях,
в школах-интернатах всех типов, специальных школах и
профессионально-технических училищах для детей и подростков,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучающихся
в профессиональных учебных заведениях
(граммов в день)
+-----------------------------------------------------------------+
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¦
¦
Норма на одного воспитанника¦
¦
Наименование
¦
¦
¦
продукции
+-----------------------------------¦
¦
¦
от рожде-¦ от 3 до ¦школьный¦
¦
¦
ния до ¦ 6 лет
¦возраст ¦
¦
¦
3 лет
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Хлеб ржаной
30
60
150
Хлеб пшеничный

70

100

200

Мука пшеничная

16

35

35

Мука картофельная

3

3

3

Крупа, бобовые, макаронные изделия

35

45

75

Картофель

150

300

400

Овощи и зелень

300

400

470

Фрукты свежие

250

260

250

Соки

150

200

200

Фрукты сухие

15

10

15

Сахар

30

60

75

Кондитерские изделия

10

25

25

Кофе (кофейный напиток)

1

2

4

Какао

-

1

2

Чай

0,2

0,2

0,2

Мясо

120

95

105

Птица

-

25

70

Рыба (сельдь)

25

60

110

Колбасные изделия

-

10

25

Молоко, кисломолочные продукты

700

550

550

Творог

50

50

70

Сметана

20

10

10

Сыр

10

10

12

Масло сливочное

30

35

50

Масло растительное

6

12

18

Яйцо (штук)

1

1

1

Специи

-

2

2

Соль

5

8

8

Дрожжи

1

1

1
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Продукты специального назначения
(энпит белковый и энпит
противоанемический)
15
_______________
Примечания:
1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные,
праздничные
и
каникулярные дни фактически сложившаяся норма
расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого
человека.
2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания
в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым
веществам, утвержденной Минздравом России по
согласованию
с
Минфином России для дошкольных учреждений.
3. Разрешается выдавать
продукты
питания
или
денежную
компенсацию на время пребывания детей в семьях родственников или
других граждан во время каникул, в праздничные и выходные дни.
4. При
направлении
воспитанников
детских
домов
и
школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для поступления в профессиональные, высшие и
средние специальные учебные заведения им оплачиваются за счет
средств, выделяемых на содержание детских домов и школ-интернатов,
проезд и суточные расходы по нормам служебных командировок. При
этом установленные расходы на питание для этих воспитанников не
производятся.
5. В профессиональных, высших и средних специальных учебных
заведениях иногородним детям-сиротам и детям, оставшимся
без
попечения родителей, предоставляется бесплатное питание с момента
их прибытия в учебное заведение и до зачисления на учебу.
6. При отсутствии горячего питания в учебных заведениях и
общежитиях, а также при наличии только одноразового горячего
питания студентам и учащимся выдаются полностью или частично в
количестве, не компенсированном одноразовым питанием, наличные
деньги (с учетом торговой наценки).
7. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом,
ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в
изоляторе, охраняется 15-процентная надбавка.
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 1992 г.
N 409
Н О Р М Ы
обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников
детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общеобразовательных школах-интернатах всех типов,
учреждениях социальной защиты населения, а также воспитанников
дошкольного возраста в школах-интернатах
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 14.05.2001 г. N 374)
------------------------------------------------------------------Наименование одежды,
¦ Единица ¦
На одного
¦ На одного
обуви и мягкого
¦ измерения ¦ воспитанника ¦воспитанника
инвентаря
¦
¦
школьного
¦ дошкольного
¦
¦
возраста
¦ возраста
¦
+---------------+------------¦
¦коли- ¦ срок ¦коли- ¦ срок
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¦
¦чество¦ носки, ¦чество¦носки,
¦
¦
¦ службы ¦
¦службы
¦
¦
¦ (лет) ¦
¦(лет)
------------------------------------------------------------------Обмундирование
Пальто зимнее, шуба

штук

1

2

1

2

Пальто демисезонное,
куртка

- " -

1

2

1

2

Костюм шерстяной для
школы для мальчика

- " -

1

2

-

-

Костюм шерстяной для
школы для девочки

- " -

1

2

-

-

Рубашка школьная белая
хлопчатобумажная
для мальчика

- " -

2

1

-

-

Форма спортивная и кеды

комплектов

2

2

-

-

Костюмы летний и
шерстяной для мальчика

- " -

2

2

4

2

Платье (юбка, блузка)

штук

4

2

4

2

Халат домашний для
девочки

- " -

2

1

2

1

Рубашка для мальчика

- " -

4

1

4

1

Костюм шерстяной
(праздничный)
для мальчика

комплектов

1

2

1

1

Костюм летний
(праздничный)
для мальчика

- " -

1

2

1

1

Свитер (джемпер)
шерстяной

штук

2

1

1

1

Платье шерстяное
(праздничное)

- " -

1

2

1

1

Платье летнее
(праздничное)

- " -

1

2

1

2

Рейтузы для девочки

- " -

2

1

2

1

Головной убор летний

- " -

1

1

1

1

Головной убор зимний

- " -

1

2

1

2

Платок носовой

- " -

8

1

8

1

Ремень брючный для
мальчика (подтяжки)

- " -

1

1

1

2

Шарф полушерстяной

- " -

1

2

1

2
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Перчатки (варежки)

пар

2

1

2

1

Бюстгальтер

штук

4

1

-

-

Трико для девочки

- " -

5

1

5

1

Трусы спортивные

- " -

2

1

3

1

Шорты

- " -

2

1

2

1

Майка

- " -

3

1

3

1

Футболка

- " -

2

1

2

1

Носки, гольфы
хлопчатобумажные

пар

10

1

6

1

Ботинки (туфли,
сандалии, кроссовки)

- " -

3

1

3

1

Тапочки домашние

- " -

2

1

2

1

Валенки (утепленная
обувь)

- " -

2

1

2

1

Сапоги резиновые

- " -

1

2

1

2

Костюм лыжный

штук

1

2

1

2

Шапка спортивная

- " -

1

2

1

2

Сорочка ночная, пижама

штук

2

1

3

1

Колготки

- " -

10

1

10

1

Передник, нагрудник для
дошкольников

- " -

-

-

2

1

Песочник, купальник,
плавки

- " -

1

1

2

1

Шапочка резиновая

- " -

1

2

1

2

Рабочая одежда

комплектов

1

2

-

-

Портфель, сумка

штук

2

2

-

-

Чемодан

- " -

1

5

1

5

Простыня

штук

3

2

6

2

Пододеяльник

- " -

2

2

4

2

Наволочка для подушки
нижняя

- " -

1

4

1

4

Наволочка для подушки
верхняя

- " -

3

2

6

2

Полотенце

- " -

4

2

4

2

Полотенце махровое

- " -

3

3

3

2

Мягкий инвентарь
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Одеяло шерстяное или
ватное

- " -

2

5

2

5

Одеяло байковое

- " -

1

5

1

5

Матрац

- " -

1

6

1

4

Покрывало

- " -

1

5

1

5

Подушка

- " -

1

4

1

4

Коврик прикроватный

- " -

1

5

1

5

Примечания: 1. Руководителям детских домов и школ-интернатов
всех типов предоставляется право производить
отдельные изменения указанных норм обеспечения
с учетом моды и интересов воспитанников в
пределах ассигнований, выделяемых учреждению на
эти цели.
2. В тех районах, где выдача зимней одежды и обуви
не предусмотрена, демисезонное пальто выдается
на 1 год, а ботинки (туфли) - на 7 месяцев.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 1992 г.
N 409
Н О Р М Ы
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, одеждой, обувью и мягким инвентарем
от рождения до трех лет
+---------------------------------------------------------------------+
¦Наименование
¦ Единица
¦
Для детей в возрасте
¦
¦одежды, обуви ¦ измерения +-----------------------------------------¦
¦и мягкого
¦
¦ до 1 года ¦ от 1 года ¦
от 2 до
¦
¦инвентаря
¦
¦
¦ до 2 лет
¦
3 лет
¦
¦
¦
+-------------+-------------+-------------¦
¦
¦
¦ коли-¦ срок ¦ коли-¦ срок ¦ коли- ¦срок ¦
¦
¦
¦ чест-¦ носки¦ чест-¦ носки¦ чест- ¦носки¦
¦
¦
¦ во
¦ (го- ¦ во
¦ (го- ¦ во
¦(го- ¦
¦
¦
¦
¦ дов) ¦
¦ дов) ¦
¦дов) ¦
+---------------------------------------------------------------------+
Белье нательное
и постельное
Сорочка нижняя,
майка, распашонка

штук

25

3

10

3

10

3

Кофточка нижняя,
пижама, сорочка
ночные

-"-

12

3

15

3

6

2

Ползунки, трусы,
трико (теплые)

-"-

40

3

40

3

10

2

Ползунки, трусы,

-"-

30

3

30

3

10

2
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трико (летние)
Простыня детская

-"-

7

3

8

4

8

4

Пеленка летняя

-"-

130

3

50

3

10

2

Пеленка теплая

-"-

30

4

10

4

-

-

Пододеяльник
(конверт)
детский

-"-

8

3

8

4

5

4

Наволочка для
подушки верхняя

-"-

7

3

7

3

5

3

Наволочка для
подушки нижняя

-"-

1,5

2

1,5

2

1,5

2

Наволочка тюфячная

штук

-

-

1,5

3

1,5

3

Полотенце детское

-"-

4

2

8

3

8

3

Косынка, чепчик

-"-

5

3

5

3

5

3

Костюм (платье)
теплый

-"-

-

-

6

3

6

3

Костюм (платье)
летний

-"-

-

-

8

3

8

3

Костюм трикотажный
тренировочный

-"-

-

-

-

-

2

2

Фартучек

-"-

-

-

3

2

3

2

Носки, гольфы

пар

5

1

10

1

10

1

Колготки

штук

-

-

20

1,5

12

1

Свитер, жакет,
кофта вязаная
(шерстяные,
полушерстяные)

-"-

1,5

3

2

4

2

4

Рейтузы

-"-

-

-

2

2

2

2

Куртка (плащ)
непромокаемый

-"-

-

-

-

-

1

2

Пальто
демисезонное

-"-

-

-

1

2

1

2

Пальто зимнее

-"-

-

-

1

2

1

2

Головной убор
летний (панамка,
пилотка)

-"-

-

-

3

3

3

3

Шапка меховая
детская

штук

-

-

1

3

1

3

Шапка вязаная

-"-

1,5

2

1,5

2

2

2

Одежда и обувь
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шерстяная
Шарф, кашне

-"-

-

-

1

2

1

2

Варежки

пар

-

-

2

2

3

3

Носки шерстяные

-"-

4

2

3

1,5

3

1,5

Туфли

-"-

-

-

2

1

2

0,5

Ботинки

-"-

1

1

1

1

1

1

Ботинки, сапоги
утепленные

-"-

-

-

1

2

1

1

Валенки

-"-

-

-

1

3

1

3

Галоши на валенки

-"-

-

-

1

3

1

3

Сапожки резиновые

-"-

-

-

-

-

1

2

Костюм (платье)
праздничный теплый

штук

-

-

1

2

1

2

Костюм (платье)
праздничный летний

-"-

-

-

1

2

1

2

Лента шелковая,
капроновая

метров

-

-

2

2

2

2

Обувь праздничная

пар

-

-

2

2

2

2

Матрац детский

штук

2

3

1,5

3

1,25

3

Одеяло детское
теплое ватное

-"-

2

3

1,5

3

1,1

3

Одеяло детское
шерстяное,
полушерстяное

штук

1,25

5

1,25

5

1,1

5

Одеяло детское
байковое

-"-

2,5

3

1,5

3

1,25

3

Одеяло детское
тканевое

-"-

1

5

1

5

1

5

Подушка

-"-

2

4

1,5

4

1,5

4

Мешок спальный

-"-

1

4

1

4

1

4

Мешок вещевой из
плотной ткани

-"-

0,5

4

0,5

4

0,5

4

Полотенце посудное

-"-

0,25

1

0,25

1

0,25

1

Платок носовой
(салфетка)

-"-

10

1

10

1

10

1

Халат для посетителя

-"-

1

3

1

3

1

3

Бахилы для
посетителя
______________

пар

1

3

1

3

1

3
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Примечание.
Главным врачам домов ребенка предоставляется право производить
отдельные изменения в табеле обеспечения детей в домах ребенка
одеждой, обувью и мягким инвентарем в пределах стоимости полного их
комплекта на одного ребенка.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 1992 г.
N 409
П Е Р Е Ч Е Н Ь
одежды, обуви, мягкого инвентаря, выдаваемых детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, находившихся в
детских домах и школах-интернатах всех типов, в профессиональных, высших и средних специальных учебных заведениях
и других учебно-воспитательных учреждениях независимо
от их ведомственной принадлежности,
при их трудоустройстве
+------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Норма на одного
¦
¦
Наименование одежды, обуви,
¦ Единица ¦
воспитанника
¦
¦мягкого инвентаря и оборудования ¦ измере- +----------------------¦
¦
¦ ния
¦для юноши¦ для девушки¦
+------------------------------------------------------------------+
Обмундирование
Пальто зимнее

штук

1

1

Пальто демисезонное, куртка

-"-

1

1

зимний - меховая шапка

-"-

1

1

осенний - трикотажная шапка

-"-

1

1

Шарф теплый

-"-

1

1

Перчатки (варежки)

пар

1

1

осенняя

-"-

1

1

летняя

-"-

1

1

зимняя утепленная

-"-

1

1

-"-

1

1

-"-

1

1

Нательное белье

комплектов

2

-

Комбинация

штук

-

2

Ночная рубашка

-"-

-

1

Головной убор:

Обувь:

Сапоги резиновые
тапочки
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Бюстгалтер

штук

-

2

Колготки

-"-

-

2

Трико

-"-

-

2

Костюм или платье праздничные

-"-

1

1

Костюм спортивный (полушерстяной)

-"-

1

1

Блуза шелковая

-"-

-

1

Рубашка мужская праздничная

-"-

1

-

Сарафан или юбка шерстяные

-"-

-

1

Брюки шерстяные

-"-

1

-

Рубашка (блуза) верхняя
хлопчатобумажная

-"-

1

1

Платье или костюм
хлопчатобумажные

-"-

1

1

Жакет (джемпер) шерстяной

-"-

1

1

Носовой платок

-"-

2

2

Носки, гольфы

пар

2

2

Портфель, сумка

штук

1

1

Чемодан

-"-

1

1

Полотенце вафельное или льняное

штук

1

1

Полотенце махровое

-"-

1

1

Наволочка для подушки нижняя

-"-

1

1

Наволочка для подушки верхняя

-"-

2

2

Одеяло шерстяное

-"-

1

1

Простыня

-"-

2

2

Пододеяльник

-"-

2

2

Покрывало

-"-

1

1

Матрац ватный

штук

1

1

Подушка

-"-

1

1

Кровать

-"-

1

1

Тумбочка

-"-

1

1

Стол

-"-

1

1

Мягкий инвентарь

Оборудование
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Стул

-"-

2

2

Шторы на окна

пар

1

1

наборов

1

1

Посуда:
кухонная

столовая
-"1
1
_______________
Примечания:
1. Руководителям учреждений предоставляется право
вносить
отдельные изменения в данный перечень в пределах его стоимости. По
желанию воспитанников вместо оборудования разрешается выдавать
наличные деньги на самостоятельное приобретение оборудования.
2. Разрешается при направлении
воспитанников
в
учебные
заведения или их трудоустройстве оставлять им (по их желанию)
одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период обучения, срок
носки которых истек.
20.06.92

______________

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 410
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 410
г. Москва
Вопросы Комитета "Интернавигация"
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 17.05.93 г. N 458)
В целях
обеспечения
преемственности
работ
в
области
радионавигации и выполнения международных обязательств по созданию
объединенных
навигационных
систем
Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Комитет "Интернавигация" и его рабочий
орган
Научно-технический
центр, образованные для обеспечения
мероприятий, вытекающих из Соглашения между Правительством СССР и
Правительством
США о создании объединенной радионавигационной
системы "Чайка" и "Лоран-С" от 31 мая 1988 г., представляют
интересы
Российской
Стороны
в международных и национальных
организациях по вопросам радионавигации.
2. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 17.05.93 г. N 458)
3. Председателю Комитета "Интернавигация" В. И. Шимко в июле
1992 г. представить в Правительство Российской Федерации проект
положения о Комитете "Интернавигация".
4. Комитету "Интернавигация":
а) обеспечить завершение в 1993 году выполнения обязательств
по I этапу Соглашения между Правительством СССР и Правительством
США о создании объединенной радионавигационной системы "Чайка" и
"Лоран-С" от 31 мая 1988 года.
Учитывая необходимость проведения систематического контроля за
работой
радионавигационных
станций
указанной
системы,
Научно-техническому центру:
принять от Объединенных Вооруженных Сил СНГ два самолета ИЛ-76
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и АН-72 и пять вертолетов МИ-8 для оборудования и использования их
в качестве комплексных летающих лабораторий;
совместно с
заинтересованными
организациями
обеспечить
переоборудование самолетов и вертолетов под летающие лаборатории в
1993 году, их базирование и эксплуатацию;
б) в интересах расширения существующего радионавигационного
поля
за
счет
интеграции
отечественных
и
зарубежных
радионавигационных
систем
с
учетом
результатов
создания
объединенной
радионавигационной
системы
"Чайка" и "Лоран-С"
завершить переговоры с заинтересованными организациями Японии,
Республики Корея, КНР, Норвегии, Германии, Италии и Франции;
в) совместно с научно-исследовательскими институтами и другими
ведомствами,
занимающимися вопросами радионавигации, завершить
разработку и согласование проекта Российского радионавигационного
плана на период до 2000 года и в III квартале 1992 г. представить
его в Правительство Российской Федерации.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содружества и
Комитету
"Интернавигация"
проработать
с
заинтересованными
организациями
государств-членов
СНГ
вопрос
о
создании
Межгосударственного
консультативного
общественного
совета
"Радионавигация", имея в виду подписать соответствующее соглашение
в 1992 году.
Е. ГАЙДАР
____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 1992 г.
N 410
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА "ИНТЕРНАВИГАЦИЯ"
(Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 17.05.93 г. N 458)

-

20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 411
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 411
г. Москва
О государственной поддержке функционирования
транспорта в Российской Федерации в 1992 году
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.09.92 г. N 724)
В целях обеспечения устойчивой работы предприятий транспорта и
создания хозрасчетных условий их функционирования в период перехода
к
рыночным
отношениям
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
путей сообщения Российской Федерации, правительствам республик в
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составе Российской Федерации, органам исполнительной власти краев,
областей и автономных образований, объединениям, предприятиям и
организациям транспорта осуществить в 1992 году комплекс мер по
обеспечению устойчивого функционирования всех видов транспорта и
снижению эксплуатационных затрат.
2. Рекомендовать правительствам республик в составе Российской
Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев,
областей,
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга при
установлении тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего
пользования в случаях, не обеспечивающих условия хозрасчетной
деятельности предприятий транспорта, рассматривать предложения этих
предприятий о возмещении им разницы между устанавливаемыми и
расчетными
тарифами,
определяемыми
исходя
из
затрат этих
предприятий с учетом необходимого уровня рентабельности, за счет
средств соответствующих бюджетов.
3. Поручить Министерству экономики
Российской
Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству транспорта
Российской Федерации и Министерству путей сообщения Российской
Федерации
в
месячный
срок разработать методику определения
расчетных тарифов на перевозки пассажиров в городском, пригородном
и местном сообщениях и порядок расчетов по ним с предприятиями
транспорта.
4. Признать
целесообразным
отнесение
предприятиями всех
отраслей народного хозяйства на себестоимость продукции (работ,
услуг) затрат по перевозке работников к месту работы и обратно
пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси) сверх
стоимости, оплачиваемой работниками предприятий по действующим
тарифам. При этом размеры указанных затрат определяются местными
органами исполнительной власти, исходя из расчетных и действующих
тарифов на проезд пассажиров или в соответствии с договорами,
заключенными
непосредственно
с
предприятиями
транспорта.
Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству путей
сообщения Российской Федерации по согласованию с Министерством
экономики Российской Федерации и Министерством финансов Российской
Федерации
в
2-недельный
срок
представить
предложения
в
Правительство Российской Федерации по данному вопросу.
5. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
путей сообщения Российской Федерации подготовить в месячный срок по
согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и
Министерством
финансов
Российской
Федерации
и
внести
в
Правительство Российской Федерации предложения об упорядочении
льгот по проезду пассажиров на всех видах транспорта (кроме такси)
и возмещении расходов, связанных с предоставлением этих льгот.
6. Установить, что до 50 процентов стоимости авиационного
топлива, израсходованного государственными предприятиями воздушного
транспорта на осуществление перевозок пассажиров по внутренним
регулярным
воздушным линиям в пределах территории Российской
Федерации, компенсируется из республиканского бюджета Российской
Федерации.
Министерству
финансов
Российской
Федерации
и
Министерству
транспорта
Российской
Федерации
определить
в
10-дневный срок порядок предоставления указанных компенсаций.
7. Признать необходимым применение предприятиями транспорта
общего
пользования метода ускоренной амортизации транспортных
средств.
Министерству
транспорта
Российской
Федерации
и
Министерству путей сообщения Российской Федерации разработать в
2-месячный срок по
согласованию
с
Министерством
экономики
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации
порядок определения остаточной балансовой стоимости транспортных
средств и применения метода их ускоренной амортизации.
8. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.09.92 г. N 724)
9. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации и Министерству внешних экономических
связей Российской Федерации в месячный
срок
подготовить
и
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представить
на
рассмотрение
Валютно-экономического
совета
Российской Федерации предложения
об
увеличении
Министерству
транспорта Российской Федерации и Министерству путей сообщения
Российской Федерации ассигнований на 1992 год, в том числе с
использованием государственных кредитных линий для закупки по
импорту городских автобусов повышенной вместимости, воздушных судов
для местных линий и пассажирских вагонов.
10. Поддержать предложение Министерства транспорта Российской
Федерации и Министерства путей сообщения Российской Федерации,
согласованное с Министерством экономики Российской Федерации и
Министерством финансов Российской Федерации, об образовании с
согласия предприятий целевых инвестиционных фондов финансового
регулирования.
Считать целесообразным
суммы
отчислений
в
целевые
инвестиционные
фонды
финансового
регулирования
Министерства
транспорта Российской Федерации и Министерства путей сообщения
Российской
Федерации
относить
объединениями и предприятиями
транспорта на себестоимость перевозок (продукции, работ и услуг) с
последующим
перечислением
их
на соответствующие счета этих
министерств. Поручить Министерству транспорта Российской Федерации
и Министерству путей сообщения Российской Федерации по согласованию
с Министерством экономики Российской Федерации и Министерством
финансов
Российской
Федерации
внести в 2-недельный срок в
Правительство Российской Федерации предложения по этому вопросу.
11. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации предусмотреть в 1992 году выделение
лимитов государственных централизованных капитальных вложений и
ассигнований из республиканского бюджета Российской Федерации для
приобретения на предприятиях Российской Федерации и стран СНГ
транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок,
ледокольных
и
ледокольно-транспортных
судов,
а
также для
продолжения работ на важнейших транспортных стройках в размере
62,18 млрд. рублей, в том числе Министерству транспорта Российской
Федерации - 40,31 млрд. рублей и Министерству путей сообщения
Российской Федерации - 21,87 млрд. рублей.
12. Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть
выделение из республиканского бюджета Российской Федерации в 1992
году Министерству транспорта Российской Федерации на пополнение
собственных
оборотных
средств
предприятий
транспорта,
осуществляющих завоз грузов в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности, - 1,2 млрд. рублей.
13. Министерству
транспорта
Российской
Федерации
и
Министерству
путей сообщения Российской Федерации с участием
профессиональных союзов разработать в III квартале
1992
г.
программу развития социальной сферы и социальной защиты работников
транспортного комплекса Российской Федерации в условиях рыночной
экономики и по вопросам, требующим решения Правительства Российской
Федерации, представить предложения.
14. Просить
Центральный
Банк
Российской
Федерации
о
предоставлении Министерству транспорта Российской Федерации в 1992
году кредита в сумме 2,8 млрд. рублей на приобретение грузовых
автомобилей.
Установить, что 50 процентов расходов по выплате процентов за
пользование
этим
кредитом
возмещается
за
счет
средств
республиканского бюджета Российской Федерации.
Е. ГАЙДАР
20.06.92
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Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 412
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 412
г. Москва
Об управлении автомобильным транспортом
Российской Федерации
В целях
осуществления государственной политики в области
автомобильного транспорта
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 автомобильным
транспортом, в том числе регулирование действий предприятий и
организаций автомобильного транспорта, относящихся к федеральной
собственности, по обеспечению государственных нужд и безопасности
движения во взаимодействии с органами госавтоинспеции.
Для осуществления этих функций до уточнения структуры органов
управления принять предложение Министерства транспорта Российской
Федерации об образовании в составе его центрального аппарата
Департамента автомобильного транспорта.
2. В связи с организацией в структуре Министерства транспорта
Российской
Федерации
Департамента
автомобильного
транспорта
увеличить предельную численность работников центрального аппарата
указанного Министерства на 180 единиц с фондом оплаты труда в
расчете на квартал в сумме 943,9 тыс. рублей.
3. Рекомендовать
учредителям
Российского государственного
автотранспортного концерна уточнить его функции с учетом настоящего
постановления.
4. Министерству транспорта Российской Федерации в месячный
срок утвердить Положение о Департаменте автомобильного транспорта.
Установить, что
Департамент
автомобильного
транспорта
возглавляет
директор - в ранге первого заместителя Министра
транспорта Российской Федерации.
Должностные оклады
заместителям
директора
Департамента
автомобильного транспорта устанавливаются на 10 процентов ниже
оклада директора, а начальникам структурных подразделений - на
уровне должностных окладов начальников ведущих отделов центрального
аппарата Министерства транспорта Российской Федерации.
5. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом совместно с мэрией г. Москвы
решить вопрос о предоставлении Министерству транспорта Российской
Федерации
служебных
помещений
для
размещения
Департамента
автомобильного транспорта.
6. Министерству транспорта Российской Федерации совместно с
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
представить
Правительству Российской Федерации предложения об изменении, а
также признании утратившими силу решений Совета Министров РСФСР в
связи с принятием настоящего постановления.
Е. ГАЙДАР
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 413
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 413
г. Москва
Об изменении условий работы по совместительству для
медицинских работников учреждений социальной защиты населения
В целях
создания
условий
для
эффективной деятельности
учреждений социальной защиты населения и улучшения социального
положения медицинских работников в этих учреждениях Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Распространить на медицинских работников учреждений социальной
защиты населения пункт 3 постановления Совета Министров РСФСР от
17 января 1991 г. N 27 "О мерах по реализации предложений Комитета
Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, социальному обеспечению
и физической культуре и ЦК профсоюза работников здравоохранения
РСФСР по улучшению социально-экономического положения в системе
здравоохранения Российской Федерации".
Е. ГАЙДАР
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 414
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 414
г. Москва
О нормах компенсации за использование личных
легковых автомобилей для служебных поездок
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 24.05.93 г. N 487; Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1045)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что предприятия и организации включают
в
себестоимость продукции (работ, услуг) затраты на компенсацию своим
работникам за использование ими личных легковых автомобилей для
служебных поездок по следующим предельным нормам:
марка автомобиля

норма компенсации
в месяц (рублей)

ЗАЗ
ВАЗ (кроме ВАЗ-2121)
АЗЛК, ИЖ
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ-2121

3392
4725
5067
5799

Разрешить предприятиям и организациям, расположенным в районах
Крайнего
Севера
и приравненных к ним местностях, применять
указанные нормы с повышением до 10 процентов в зависимости от
конкретных условий эксплуатации легковых автомобилей.
(Предельная
норма
компенсации
работникам
сельских
и
поселковых Советов за использование ими личных мотоциклов для
служебных поездок установлена в размере 2546 рублей в месяц. Пункт
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в
редакции
Постановления
Совета
Министров - Правительства
Российской Федерации от 24.05.93 г. N 487)
2. Министерству финансов Российской
Федерации
установить
условия выплаты компенсации работникам за использование ими личных
легковых автомобилей для служебных поездок, а также
порядок
применения
предельных
норм,
предусмотренных
настоящим
постановлением. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. N 1045)
Е. ГАЙДАР
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 416
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 416
г. Москва
О подписании Соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между Российской Федерацией
и Исламской Республикой Пакистан
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить предложенный Министерством внешних экономических
связей
Российской
Федерации
проект
Соглашения
о
торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и
Исламской Республикой Пакистан (прилагается).
2. Министерству
внешних
экономических
связей Российской
Федерации с участием заинтересованных министерств и
ведомств
провести в Исламабаде в июне-июле 1992 г. переговоры с Пакистанской
Стороной об условиях названного Соглашения и
по
достижении
договоренности подписать его от имени Правительства Российской
Федерации. Разрешить представителям Российской Стороны вносить в
текст Соглашения отдельные изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера.
3. Поручить Министру внешних экономических связей Российской
Федерации П. О. Авену сформировать российскую делегацию
для
переговоров с Пакистанской Стороной. Расходы, связанные с поездкой
делегации, отнести за счет командирующих организаций.
Е. ГАЙДАР
__________
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Исламской Республики Пакистан
о торгово-экономическом сотрудничестве
Правительство Российской Федерации и Правительство Исламской
Республики
Пакистан, в дальнейшем именуемые "Договаривающиеся
Стороны",
желая развивать и расширять торгово-экономические отношения
между двумя странами на основе равенства и взаимной выгоды,
договорились о нижеследующем:
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Статья 1
Договаривающиеся Стороны
будут
предпринимать
в
рамках
законодательства, действующего в каждой из стран, необходимые меры
для
обеспечения
развития
и
поощрения торгово-экономических
отношений между двумя странами.
Статья 2
1. Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим
наиболее благоприятствуемой нации во всех вопросах, относящихся к
торгово-экономическим отношениям, и, в частности, в том, что
касается:
а) таможенных пошлин и сборов любого вида, применяемых в
отношении импорта и экспорта, включая методы взимания таких пошлин
и сборов;
б) таможенной очистки, транзита, складирования и перегрузки;
в) налогов и других сборов любого рода, применяемых прямо или
косвенно к импортируемым товарам;
г) методов платежа и переводов таких платежей;
д) правил
по
вопросам
продажи,
покупки,
перевозки,
распределения, хранения и использования товаров на внутреннем
рынке.
2. Договаривающиеся
Стороны
предоставляют
друг
другу
недискриминационный режим в отношении применения количественных
ограничений и выдачи лицензий на экспорт и импорт
товаров,
происходящих из территории их стран.
Статья 3
Положения статьи
2
настоящего
Соглашения
не
будут
распространяться на:
а) преимущества,
которые одна из Договаривающихся Сторон
предоставила или может предоставить соседним странам для облегчения
приграничной торговли;
б) преимущества,
вытекающие
из
членства
одной
из
Договаривающихся Сторон в таможенном союзе или зоне свободной
торговли;
в) преимущества,
которые одна из Договаривающихся Сторон
предоставила или может предоставить какой-либо развивающейся стране
в соответствии с Генеральным соглашением о торговле и тарифах
(ГАТТ) и другими международными соглашениями;
г) преимущества, которые Российская Федерация предоставила или
предоставит государствам - участникам Содружества
Независимых
Государств и другим государствам, ранее входившим в состав Союза
Советских Социалистических Республик.
Статья 4
Импорт и экспорт товаров и услуг будут осуществляться по
мировым ценам на основе контрактов, заключаемых между российскими и
пакистанскими юридическими и физическими лицами в соответствии с
законодательством
обеих
стран
и
международной
практикой.
Договаривающиеся Стороны не будут
нести
ответственность
по
обязательствам этих юридических и физических лиц, вытекающим из
таких коммерческих операций.
Статья 5
Все расчеты и платежи за товары и услуги, поставляемые в
рамках
настоящего Соглашения, будут производиться в свободно
конвертируемой валюте, если иное не согласовано между юридическими
и физическими лицами в соответствии с законами и правилами,
действующими в
обеих
странах,
а
также
не
предусмотрено

413

межправительственными российско-пакистанскими соглашениями.
Статья 6
Юридические и физические лица обоих государств, которые имеют
право на осуществление внешнеэкономической деятельности, могут
также осуществлять импорт и экспорт товаров и услуг за счет своих
собственных средств и ресурсов под свою полную ответственность на
основе
встречной
торговли,
товарообменных,
бартерных
и
компенсационных операций, платежей в национальных валютах или в
любой иной международно признанной форме делового сотрудничества.
При этом подобные операции должны осуществляться в соответствии с
законодательством обоих государств.
Банк внешней торговли Российской Федерации и Национальный банк
Пакистана при необходимости будут согласовывать технический порядок
расчетов и ведения счетов по указанным операциям.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны в соответствии с действующим в каждой
из стран законодательством будут разрешать ввоз и вывоз следующих
предметов без оплаты таможенных пошлин и иных подобных сборов:
а) образцы
и
рекламные
материалы,
не
представляющие
коммерческой ценности;
б) инструменты и изделия, ввезенные под обязательство об
обратном вывозе для целей строительства, монтажа и ремонта;
в) предметы и материалы для проведения опытов и испытаний;
г) предметы
для
ярмарок
и
выставок,
ввезенные
под
обязательство об обратном вывозе;
д) специальные контейнеры и упаковки, которые используются в
международной торговле на возвратной основе.
Статья 8
1. Договаривающиеся
Стороны
будут
содействовать
обмену
коммерческой и экономической
информацией
в
целях
развития
торгово-экономического сотрудничества.
2. Договаривающиеся
Стороны
согласились
содействовать
торгово-экономическому сотрудничеству, в частности, посредством
поощрения деятельности предприятий своих стран в области торговли,
включая организацию и проведение ярмарок, выставок, конференций, а
также рекламу, консультационные и другие услуги.
Статья 9
Все споры, связанные с толкованием и применением настоящего
Соглашения,
будут
регулироваться
путем
переговоров
между
уполномоченными представителями Договаривающихся Сторон. В случае
недостижения договоренности об урегулировании споров они подлежат
разрешению в арбитражном порядке.
Договаривающиеся Стороны будут признавать арбитражные решения
и исполнять их в соответствии с действующим в каждой из стран
законодательством.
Статья 10
В соответствии
с
национальным
законодательством
Договаривающиеся Стороны будут оказывать содействие в открытии в
своих
странах
представительств
предприятий
и
организаций,
занимающихся торгово-экономической деятельностью, и в обеспечении
необходимых условий для их нормальной работы.
Статья 11
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В развитие
настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны
будут заключать другие соглашения, протоколы или разрабатывать
программы по торгово-экономическому сотрудничеству.
Статья 12
Договаривающиеся Стороны будут проводить по мере необходимости
двусторонние консультации по вопросам, связанным с выполнением
настоящего Соглашения.
Статья 13
По взаимному согласию Договаривающихся Сторон
Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.

в

настоящее

Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
будет действовать в течение трех лет. Срок его действия будет
автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды, если
ни одна из Договаривающихся Сторон в письменном виде не уведомит
другую Договаривающуюся Сторону по крайней мере за шесть месяцев до
истечения соответствующего трехлетнего периода о своем желании
прекратить действие настоящего Соглашения.
Положения настоящего Соглашения будут продолжать применяться
после истечения срока его действия ко всем торговым сделкам,
которые были заключены в соответствии с настоящим Соглашением, но
не были полностью выполнены до истечения срока его действия.
Совершено в
1992 г. в двух подлинных
экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
____________
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.06.1992 № 417
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 июня 1992 г. N 417
г. Москва
О закреплении за Саратовским государственным художественным
музеем имени А. Н. Радищева основного корпуса Поволжского
кадрового центра
В частичное изменение постановления Правительства РСФСР от
27 ноября 1991 г. N 22 "О создании в г. Саратове Поволжского
кадрового
центра"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
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
улица, 75.
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Е. ГАЙДАР
22.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.1992 № 418
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 1992 г. N 418
г. Москва
О нормах выплаты иностранной валюты личному составу
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации
временно находящихся на территории Монголии
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Выплачивать личному составу (кроме военнослужащих срочной
службы) воинских частей, учреждений, предприятий и организаций
(далее именуются - воинские части) Вооруженных Сил Российской
Федерации, временно находящихся на территории Монголии, за время
фактического
пребывания
на
этой территории сверх денежного
содержания или заработной платы в рублях иностранную валюту в
монгольских тугриках по нормам и в порядке согласно приложению.
Исчисление денежного содержания и заработной платы в монгольских
тугриках
производить
в
соотношении:
за
100
монгольских
тугриков - 4 рубля 35 копеек.
Выплачивать лицам из числа этого личного состава, имеющим
неработающих членов семьи, проживающих на территории Монголии, за
время
фактического
нахождения
вне
территории
Монголии
в
командировках или на излечении монгольские тугрики в размерах: при
наличии одного члена семьи - 25 процентов, двух и более - 50
процентов установленных настоящим постановлением норм.
2. Установить военнослужащим срочной службы воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации, временно находящихся на
территории Монголии, оклады денежного содержания в монгольских
тугриках в следующих размерах в месяц:
по
по
по
по
по
по

I тарифному разряду
II тарифному разряду
III тарифному разряду
IV тарифному разряду
V тарифному разряду
VI тарифному разряду

-

320
350
390
430
460
500

тугриков
тугриков
тугриков
тугриков
тугриков
тугриков

Выплачивать этим военнослужащим надбавку за особые условия
службы и денежное вознаграждение за квалификацию в монгольских
тугриках с округлением до целых единиц в сторону увеличения путем
пересчета 20 процентов установленных на день принятия настоящего
постановления размеров выплаты данных видов денежного довольствия в
рублях в соотношении: за 100 монгольских тугриков - 4 рубля
35 копеек. Оклады
деженого
содержания,
надбавку за особые
условия службы и денежное вознаграждение за квалификацию в рублях
не выплачивать.
3. Выплачивать рабочим и служащим воинских частей Вооруженных
Сил
Российской Федерации, временно находящихся на территории
Монголии, за дни временной нетрудоспособности в период пребывания
на территории Монголии заработную плату в рублях полностью, а
иностранную валюту - в размере 50 процентов установленной настоящим
постановлением нормы выплаты.
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За период временной нетрудоспособности рабочих и служащих
вследствие
полученного трудового увечья или профессионального
заболевания выплачивать им иностранную валюту в размере
100
процентов установленной настоящим постановлением нормы выплаты.
4. Выплачивать рабочим и служащим воинских частей Вооруженных
Сил
Российской Федерации, временно находящихся на территории
Монголии, принятым на работу на месте (на территории Монголии) из
числа членов семей военнослужащих, и другим работникам - гражданам
стран Содружества Независимых
Государств
за
дни
временной
нетрудоспособности в период пребывания на этой территории только
иностранную валюту в порядке и по нормам, установленным пунктом 3
настоящего постановления.
5. Распространить
действие
настоящего
постановления
на
соответствующие
категории
военнослужащих, рабочих и служащих
органов военной контрразведки Министерства безопасности Российской
Федерации, войск Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской Федерации и Комитета по охране
государственной
границы,
временно
находящихся на территории
Монголии.
6. Расходы, связанные с проведением предусмотренных настоящим
постановлением мероприятий, производить в пределах ассигнований,
выделяемых Министерству обороны Российской Федерации, Министерству
безопасности
Российской
Федерации,
Федеральному
агентству
правительственной связи и информации при Президенте Российской
Федерации и Комитету по охране
государственной
границы
на
содержание воинских частей, временно находящихся на территории
иностранных государств.
7. Настоящее постановление ввести в действие с 1 апреля
1992 г.
Е. ГАЙДАР
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 1992 г.
N 418
Н О Р М Ы
и порядок выплаты иностранной валюты личному составу воинских
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, временно
находящихся на территории Монголии
Норма выплаты валюты
(процентов в месяц)
Военнослужащие
(кроме военнослужащих
срочной службы)

20

Рабочие и служащие
35
______________
Примечания:
1. Выплата иностранной валюты по указанным нормам производится
военнослужащим от окладов по воинскому званию и должности, рабочим
и служащим - от окладов (ставок) по основным должностям (в рублях),
установленных на 31 марта 1992 г.
2. Рабочим и служащим из числа членов семей военнослужащих и
другим работникам - гражданам стран СНГ, принятым на работу на
месте (на территории Монголии), выплачивается только иностранная
валюта по указанной в настоящем приложении норме от окладов
(ставок) по основной должности в рублях с учетом премий, надбавок,
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доплат
и
других вознаграждений, предусмотренных действующими
условиями оплаты труда.
Заработная плата в рублях этим лицам выплачивется только за
время нахождения вне территории Монголии.
____________
20.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
22.06.1992 № 419
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 июня 1992 г. N 419
г. Москва
О Всероссийском научно-координационном центре по
комплексным проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности
малочисленных народов Севера Государственного комитета
Российской Федерации по социально-экономическому
развитию Севера
В целях обеспечения комплексного изучения проблем Севера,
Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера, а также
улучшения координации исследований по этим проблемам Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Государственного комитета Российской
Федерации
по
социально-экономическому
развитию
Севера,
согласованное с Министерством науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации и Министерством экономики Российской
Федерации,
о
создании
в
г. Москве
Всероссийского
научно-координационного центра по комплексным проблемам Севера,
Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера (на правах
самостоятельного
научно-исследовательского
института)
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера.
Возложить на указанный центр функции координатора деятельности
научно-исследовательских
институтов, занимающихся исследованием
развития регионов Севера, Арктики и проблемами
малочисленных
народов Севера.
2. Распространить на
руководящих
и
научных
работников
Всероссийского
научно-координационного
центра
по комплексным
проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов
Севера
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера должностные оклады
и
условия
оплаты
труда,
предусмотренные постановлением Совета
Министров РСФСР от 22 мая 1991 г. N 271 "О введении новых условий
оплаты труда работников науки Российской Федерации", с последующим
повышением должностных окладов и тарифных ставок в соответствии с
принятыми для бюджетных организаций нормативными актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
3. Создание Всероссийского научно-координационного центра по
комплексным
проблемам
Севера,
Арктики
и
жизнедеятельности
малочисленных народов Севера Государственного комитета Российской
Федерации по социально-экономическому развитию Севера осуществить в
пределах финансовых и материальных ресурсов, бюджетных ассигнований
и других лимитов и нормативов, установленных Государственному
комитету Российской Федерации по социально-экономическому развитию
Севера на научно-исследовательские работы.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
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управлению государственным имуществом решить вопрос о выделении
Всероссийскому
научно-координационному
центру
по комплексным
проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов
Севера
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
социально-экономическому развитию Севера помещений в г. Москве.
Е. ГАЙДАР
22.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
08.06.1992 № 2941-I/420, Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 08.06.1992 № 2941-I/420
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об отнесении Марийской ССР к первой группе по оплате
труда работников представительных и исполнительных
органов государственной власти
Президиум Верховного
Совета
Российской
Федерации
и
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я ю т:
Отнести Марийскую ССР к первой группе по
оплате
труда
работников
представительных
и
исполнительных
органов
государственной власти.
Расходы, связанные с отнесением Марийской ССР к первой группе
по оплате труда работников представительных и
исполнительных
органов государственной власти, производятся за счет ассигнований,
предусмотренных по республиканскому бюджету указанной республики.
Первый заместитель
Председателя Верховного
Совета Российской Федерации

С. ФИЛАТОВ

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Е. ГАЙДАР

Москва, Дом Советов России
8 июня 1992 года
N 2941-I/420
08.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.1992 № 421
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 1992 г. N 421
г. Москва
О мерах по обеспечению выполнения постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 1991 г. N 15
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1. Министру
Российской
Федерации
по
атомной энергии
В. Н. Михайлову:
в недельный срок обеспечить передачу Государственному комитету
Российской
Федерации по управлению государственным имуществом
комплекса зданий
по ул. Лосиноостровская,
владение
24
для
последующего размещения Российского государственного социального
института Министерства социальной защиты населения
Российской
Федерации, а также Института проблем занятости Российской академии
наук и Министерства труда и занятости
населения
Российской
Федерации;
за необоснованную затяжку и срыв выполнения постановления
Правительства РСФСР от 25 ноября 1991 г. N 15 и распоряжения
Государственного комитета РСФСР по управлению
государственным
имуществом от 16 декабря 1991 г. N 236-р рассмотреть вопрос о
соответствии
занимаемой
должности
начальника
треста
"Моспромтехмонтаж" Министерства Российской Федерации по атомной
энергии Ю. Л. Ильина.
Об исполнении доложить к 26 июня 1992 года.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом обеспечить приемку комплекса
зданий по ул. Лосиноостровская, владение 24.
Министерству внутренних
дел
Российской
Федерации
в
установленном порядке принять меры по организации охраны указанного
комплекса.
3. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению государственным имуществом до 27 июня 1992 г. решить
вопрос о порядке использования комплекса зданий в соответствии с
настоящим постановлением.
Б. ЕЛЬЦИН

23.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.1992 № 422
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 1992 г. N 422
г. Москва
О дополнительных льготах военнослужащим, проходящим
действительную военную службу на территории
Республики Молдова, и членам их семей
(В редакции постановлений Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 05.04.93 г. N 295; от 22.09.93 г. N 941)
В целях
усиления
социальной
и
правовой
защищенности
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих
действительную военную службу на территории Республики Молдова, и
членов их
семей
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 22.09.93 г. N 941)
2. Установить, что лицами офицерского состава, прапорщиками,
мичманами и военнослужащими сверхсрочной службы, направленными для
прохождения
военной службы на территорию Республики Молдова,
членами их семей бронируется жилая площадь, а также для них
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сохраняется очередность на получение жилья по месту постоянного
жительства на все время пребывания их на указанной территории.
3. Разрешить Министерству обороны Российской Федерации для
военнослужащих, проходящих военную службу на территории Республики
Молдова, устанавливать:
лицам офицерского
состава,
прапорщикам,
мичманам
и
военнослужащим сверхсрочной службы - срок непрерывной службы на
указанной территории, должностные оклады и оклады по воинским
званиям в полуторном размере;
военнослужащим срочной службы - должностные оклады в размерах,
установленных законодательством для военнослужащих сверхсрочной
службы по I-IV тарифным разрядам, ежемесячные добавочные виды
денежного довольствия по нормам, предусмотренным для военнослужащих
сверхсрочной службы, а также единовременное пособие при увольнении
с военной службы в размере двух должностных окладов.
4. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 05.04.93 г. N 295)
5. Установить для военнослужащих, проходящих военную службу на
территории Республики Молдова:
лицам офицерского
состава,
прапорщикам,
мичманам
и
военнослужащим сверхсрочной службы дополнительный отпуск на срок 14
суток ежегодно;
определить военнослужащим срочной службы краткосрочный отпуск:
старшинам - до 25 суток, солдатам и матросам - до 20 суток, не
считая времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска
и обратно, с оплатой проезда за счет средств Министерства обороны
Российской Федерации.
Разрешить Министерству обороны Российской Федерации оплачивать
стоимость проезда членов семей, находящихся на иждивении лиц
офицерского состава, прапорщиков,
мичманов
и
военнослужащих
сверхсрочной службы, при совместном следовании к месту проведения
военнослужащим очередного отпуска и обратно.
6. Установить, что Министерство обороны Российской Федерации:
оплачивает стоимость проезда и провоза личного
имущества
(домашних вещей) к месту проживания членов семей лиц офицерского
состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы
при
их эвакуации с территории Республики Молдова, оказывает
единовременную материальную помощь в размере минимальной оплаты
труда, установленном законодательством, на каждого эвакуированного
члена семьи;
возмещает указанным военнослужащим фактические расходы за наем
(поднаем) жилья в местах проживания эвакуированных членов их семей,
но
не
более
3-кратного размера, установленного действующим
законодательством, при условии непредоставления в установленном
порядке жилой площади.
7. Распространить
действие
настоящего
постановления
на
проходящих
военную
службу
на территории Республики Молдова
военнослужащих Комитета
по
охране
государственной
границы,
Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации.
8. Министерству
финансов
Российской Федерации определить
источники финансирования расходов на осуществление мероприятий,
предусмотренных настоящим постановлением.
Б. ЕЛЬЦИН

23.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.1992 № 423
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

421

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 1992 г. N 423
г. Москва
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 января 1992 г. N 9
Учитывая уникальность
строящегося
Центра
комплексных
исследований Научного объединения "Институт высоких температур"
Российской
академии
наук, Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Исключить из Перечня объектов незавершенного строительства
бывших министерств и ведомств СССР, которые разрешается мэрии
г.Москвы продать с аукциона (приложение N 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 3 января 1992 г. N 9), Центр
комплексных исследований Научного объединения "Институт высоких
температур" Российской академии наук.
2. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации совместно с
Российской
академией
наук
разработать и утвердить программу комплексных исследований на
строящемся объекте, выделить средства для реализации этой программы
и создания экспериментального стенда с использованием стальной
камеры 13ЯЗ.
3. Принять предложение Президиума Российской академии наук об
организации в составе Научного объединения "Институт
высоких
температур"
Российской академии наук Научно-исследовательского
центра теплофизики импульсных
воздействий
для
осуществления
намечаемой программы комплексных исследований.
Б. ЕЛЬЦИН
23.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.1992 № 424
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 1992 г. N 424
г. Москва
О строительстве мостового перехода через реку Волгу
в городе Ульяновске
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 04.09.95 г. N 880)
В связи с аварийным состоянием автодорожного моста через
р. Волгу в г. Ульяновске и с целью ускорения ввода в эксплуатацию
нового
мостового
перехода,
предназначенного для обеспечения
транспортными
связями
ряда
регионов
Российской
Федерации,
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать инициативу администрации Ульяновской области по
завершению
строительства
в 1992-1996 годах нового мостового
перехода через р. Волгу.
Принять к сведению, что не менее 35% сметной стоимости моста
финансируется создаваемыми с этой целью ассоциацией и акционерным
обществом.
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
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финансов Российской Федерации:
включить в перечень приоритетных объектов кредитования на 1992
год
строительство
мостового
перехода
в
счет
кредита,
предусмотренного соглашением Правительства Российской Федерации и
Центрального банка Российской Федерации, в сумме 300 млн. рублей с
погашением в течение двух лет после ввода объекта в эксплуатацию, а
также
рассмотреть вопрос о выделении с 1993 года льготного
долгосрочного кредита на завершение строительства этого объекта;
абзац.
(Утратил
силу
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 04.09.95 г. N 880)
Б. ЕЛЬЦИН
23.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.1992 № 426
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 1992 г. N 426
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 11.03.2001 г. N 174
Об образовании Государственной комиссии по реституции
культурных ценностей
Учитывая важное значение возвращения в научный и культурный
оборот исторических и художественных ценностей, реституции объектов
национального
культурного
наследия
и руководствуясь нормами
международного права и законами Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Для подготовки предложений органам государственной власти и
управления
образовать
Государственную комиссию по реституции
культурных ценностей (прилагается).
2. Министерству
иностранных
дел
Российской
Федерации,
Министерству безопасности
Российской
Федерации,
Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Министерству
обороны
Российской Федерации, государственным и ведомственным архивам,
библиотекам, музеям и иным российским учреждениям и организациям на
территории Российской Федерации и за рубежом оказывать безусловное
содействие Государственной комиссии в выполнении возложенных на нее
задач.
3. Министерству
культуры
и туризма Российской Федерации
совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации
разработать
в
месячный
срок и представить на рассмотрение
Правительства
Российской
Федерации
проект
положения
о
Государственной комиссии по реституции культурных ценностей.
Б. ЕЛЬЦИН
_____________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июня 1992 г.
N 426
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С О С Т А В
Государственной комиссии по реституции культурных
ценностей
(Утратил
силу
- Постановление
Федерации от 28.12.92 г. N 1027)

Правительства

Российской

23.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.06.1992 № 427
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 1992 г. N 427
г. Москва
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Изложить пункт 11, абзац второй постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 90 "О лицензировании и
квотировании экспорта и импорта товаров
(работ,
услуг)
на
территории Российской Федерации в 1992 году" в следующей редакции:
"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".
Е. ГАЙДАР

24.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.06.1992 № 428
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 1992 г. N 428
г. Москва
О мерах по оздоровлению населения и социально-экономическому
развитию населенных пунктов Алтайского края, расположенных в
зоне влияния ядерных испытаний
В целях ликвидации последствий воздействия ядерных испытаний,
произведенных на Семипалатинском полигоне, на население Алтайского
края Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень населенных пунктов Алтайского края,
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расположенных в зоне влияния ядерных испытаний, согласно приложению
N 1, и комплекс неотложных мер по оздоровлению населения и
социально-экономическому развитию населенных пунктов Алтайского
края, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний, на 1992-1993
годы согласно приложению N 2.
Министерству экономики Российской
Федерации,
Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству торговли и материальных
ресурсов
Российской
Федерации,
Министерству
здравоохранения
Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерству социальной защиты населения Российской
Федерации, Министерству экологии и природных ресурсов Российской
Федерации, Государственному комитету Российской
Федерации
по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных катастроф, Государственному
комитету санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации
и администрации Алтайского края обеспечить выполнение указанных
мер.
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от Чернобыльской и других радиационных катастроф, администрации
Алтайского
края, Министерству экономики Российской Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации,
Министерству
здравоохранения Российской
Федерации,
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
Государственному
комитету
санитарно-эпидемиологического надзора
Российской
Федерации
с
участием
заинтересованных
министерств
и ведомств Российской
Федерации разработать и представить к 1
сентября
1993
г.
Правительству Российской Федерации научно обоснованную концепцию
нормализации
экологической,
санитарно-гигиенической,
медико
биологической
и социально-экономической ситуации в населенных
пунктах Алтайского края, расположенных в зоне влияния ядерных
испытаний, и комплексную программу работ по ее реализации.
Е. Гайдар
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 июня 1992 г.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
населенных пунктов Алтайского края, расположенных
в зоне влияния ядерных испытаний
Алейский район
Алейский
Александровский
Безголосово
Березовский
Большепанюшево
Боровское
Бориха
Вавилон
Ветелки
Дружба
Дубровский
Зеленая Поляна
Заветы Ильича
Кабаково

Малахово
Малиновка
Мамонтовский
Моховское
Новоколпаково
Новоникольский
Осколково
Октябрьский
Первомайский
Плотава
Приятельский
Савинка
Серебренниково
Солнечный
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Кашино
Казарма 335-й км
Казарма 347-й км
Казарма 363-й км
Кировское
Краснодубровский
Кондратьевский
Красный Яр

Совхозный
Толстая Дубрава
Троицкий
Уржум
Успеновка
Урюпино
Чернышевский
Язевка-Сибирская
Волчихинский район

Березовский
Бор-Форпост
Волчиха
Вострово
Коминтерн
Малышев Лог
Новокормиха

Плодосовхоз
Правда
Пятков Лог
Селиверстово
Солоновка
Усть-Волчиха
Усть-Кормиха
Егорьевский район

Борисовка
Долино
Жерновцы
Ивановка
Кругло-Семенцы
Лебяжье
Малая Шелковка
Мирный
Новоегорьевское
Новосоветский

Озеро Горькое
Перешеечное
Первомайское
Песчаный Борок
Петухов Лог
Речка-Кормиха
Сибирский
Сросты
Титовка
Шубинка
Ельцовский район

Аксеново
Анамас
Бахта
Бедреп
Брагино
Верх-Неня
Ельцовка
Казанск
Калтык

Кедровка
Мартыново
Новокаменка
Последниково
Пуштулим
Садовск
Троицк
Черемшанка
Чистая Грива
Заринский район

Авдеевская база
Аламбай
Анатолия
Афонино
Батунная
Батунный
Боровлянка
Верхкамышенка
Воскресенка
Голубцово
Голуха
Гоношиха
Горюшино
Гришино
Жуланиха
Загонная
Залесиха
Змазнево

Комарское
Малиновка
Мироновка
Мостовая
Новодраченино
Новодресвянка
Новозыряново
Новокопылово
Новокрасилово
Новоманошкино
Озерное
Омутная
Смазнево
Смирново
Сосновка
Среднекрасилово
Староглушинка
Стародраченино
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Зудилово
Зыряновка
Инюшево
Казанцево
Каменушка
Клабуковка
Кокорское
Яново

Старокопылово
Тягун
Удинск
Хмелевка
Широкий Луг
Село Шпагино
Станция Шпагино
Залесовский район

Большой Калтай
Борисово
Верх-Бобровка
Видоново
Восход
Гуниха
Думчево
Залесово
Заплывино
Захарово
Калиновка
Шатуново

Камышенка
Кордон
Малый Калтай
Муравей
Никольск
Пещерка
Пролетарская Крепость
Талица
Тундриха
Усть-Каменка
Черемушкино
Змеиногорский район

Андреевск
Барановка
Березовка
Беспаловский
Варшава
Воронеж
Гальцовка
Карамышево
Красногвардейский
Кузьминка
Локоток
Никольское

Новокузнецовка
Новохарьковка
Октябрьский
Отрада
Предгорное
Рязановка
Саввушка
Таловка
Тушканиха
Утка
Черепановск
Калманский район

Александровка
Алтай
Бураново
Жданово
Село Зимари
разъезд Зимари
Ивановка
Казарма 260-й км
Казарма 290-й км
Калистратиха
Калманка
Кубанка

Логовской
Новобарнаулка
Новоромановка
Новый
Панфилово
Прудской
Солонцовый
Троицк
Усть-Алейка
Шадрино
Шиловский
Шилово
Косихинский район

Баюново
Верх-Жилино
Верх-Бобровка
Восход
Глушинка
Зеленая Роща
Индейка
Каркавино

Лучевое
Малахово
Налобиха
Новозырянка
Озеро-Красилово
Овчинниково
Плотниково
Полковниково
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Комсомолец
Контошино
Село Косиха
Станция Косиха
Луговое
Лосиха

Пустынь
Разъезд 44-й км
Романово
Сохарево
Украинский
Филатово
Краснощековский район

Аверенка
Акимовка
Алешиха
Березовка
Верх-Камышинка
Генералка
Ермачиха
Засурье
Золотушка
Камышенка
Карпово Первое
Карпово Второе
Краснощеково
Куйбышево
Малая Суетка

Маралиха
Мурзинка
Новошипуново
Семеновка
Суетка
Талый Ключ
Тигирек
Усть-Белое
Усть-Козлуха
Усть-Пустынка
Усть-Чагырка
Харлово
Чарышский
Чинета
Курьинский район

Бугрышиха
8 Марта
Горновка
Ивановка
Казанцево
Каменка
Калмацкий
Колывань
Краснознаменка
Краснознаменский
Кузнецово

Курья
Михайловка
Новознаменка
Новофирсово
Подзаймище
Подпалатцы
Подсобное хозяйство
Рудовозово
Ручьево
Трусово
Усть-Таловка
Кытмановский район

Беспалово
Врублевский
Дмитро-Титово
Заречное
Каменка
Калиновский
Кружало
Курья
Кытманово
Кытманушка
Ларионово
Майский
Мишиха
Ново-Дуплинка
Новокытманово
Ново-Озерное
Новохмелевка
Ясашино

Новая Тараба
Октябрьский
Отрадное
Петрушиха
Порошино
Семено-Красилово
Сосновый Лог
Старая Тараба
Сунгай
Тягун
Тяхта
Улус-Тараба
Усково
Целинный
Усть-Бороуйск
Черкасово
Червово
Локтевский район

Александровка
Антошиха

Мирный
Николаевка
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Вторая-Каменка
Георгиевка
Гилево
Горняк
Ермолиха
Золотуха
Калантырь
Кировский
Кучеровка
Локоть
Масальский
Междуречье

Новенькое
Новомихайловка
Павловка
Покровка
Раздольное
Ремовский
Самарка
Советский путь
Степной
Успенка
Устьянка
Михайловский район

Ащегуль
Бастан
Иркутск
Малиновое Озеро
Михайловское
Назаровка

Неводное
Село Николаевка
Станция Николаевка
Полуямки
Ракиты
Новичихинский район

Алейниковский
Веселая Дубрава
10 лет Октября
Долгово
Ильинский
Красноярка
Лобаниха
Мамонтово

Мельниково
Невский
Новичиха
Павловка
Петровский
Поломошное
Солоновка
Токарево
Первомайский район

Акулово
Бажево
Березовка
Бешенцово
Баюновские Ключи
Бобровка
Боровиха
Волга
Голышево
Голубцово
Жилино
Журавлиха
Зудилово
Ильича
Казачий
Кислуха
Костяки
Лебяжье
Лесная Поляна
Лесной
Лесное
Логовское
Лосиха
Малая Повалиха
Малая Речка
Нижняя Петровка

Новоберезовка
Новокопылово
Новокраюшкино
Новоповалиха
Новочесноковка
Новый Мир
Октябрьский
Первомайское
Повалиха
Покровка
Правда
Пурысево
Казарма 193-й км
Ногино
Рассказиха
Рогуличный
Санниково
Северный
Сибирский
Сибирский-2
Сорочий Лог
Сосновка
Старокрайчиково
Степной
Таловка
Фирсово
Поспелихинский район
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Березовка
Благодатный
Большевик
12 лет Октября
Борок
Вавилонский
Гавриловский
Калмыцкие Мысы
Клепечиха
Котляровка
Красноярское
Крутой Яр
Имени Мамонтова
Маханово

Николаевка
Новый Мир
Озимая
Покровский
Поломошное
Поселок Поспелиха
Село Поспелиха
Поспелихинский
Совхозный
Степнобугринский
Факел Социализма
Хлебороб
Ходаевский
Целинный
Рубцовский район

Аксеновка
Безрукавка
Березовка
Бобково
Большая Шелковка
Бугры
Веселоярск
Вишневка
Вторые Коростели
Вымпел
Дальний
Зарница
Захарово
Зеленая Дубрава
Зерно
Имени Калинина
Имени 6 Конгресса Коминтерна
Казарма 498-й км
Казарма 512-й км
Казарма 519-й км
Казарма 527-й км
Казарма 538-й км
Казарма 543-й км
Калиновка
Катково
Колос (Новоалександровский
сельсовет)
Колос (Рубцовский сельсовет)
Куйбышево

Мамонтово
Мичуринский
Назаровка
Новоалександровка
Нововознесенка
Новониколаевка
Новоматвеевка
Новороссийский
Новосклюиха
Опытный
Песчаный
Половинкино
Потеряевка
Приозерный
Пушкино
Ракиты
Романовка
Самарка
Саратовка
Тишинка
Тракторный
Троинка
Шмидт
Чайка
Чебуриха

Тальменский район
Анисимово
Барсуково
Восточный
Воронежско-Молодежная
Выползово
Забродино
Загайново
Зайцево
Инюшово
Казанцево
Кашкарагаиха
Кошелево
Красный боец
Круглое
Круглый

Новая Заря
Наумово
Новоеловка
Новоперуново
Новотроицкое
Село Озерки
Станция Озерки
Перуново
Рассвет
Речкуново
Рямы
Сандалово
Староперуново
Среднесибирский
Тальменка
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Куликово
Курочкино
Ларичиха
Литвиновка
Луговое
Лушниково
Митюшево

Таскаево
Усть-Чумыш
Шадринцево
Шишкино
Шипицино
Язово
Тогульский район

Антипино
Бураново
Верх-Коптелка
Колонково
Льнозавод
Малиновая Грива
Новоиушино

Старый Тогул
Титово
Тогул
Топтушка
Уксунай
Шумиха
Топчихинский район

Белояровка
Володарка
Дружба
Зеленый
Зимино
Казарма 297-й км
Комариха
Карасево
Киселев Лог
Кировский
Ключи
Колпаково
Комсомольский
Красноярка
Крутиха
Крутой Лог
Лаврентьевка
Листвянка
Макарьевка
Михайловка

Нагорный
Парфеново
Переясловка
Песчаное
Победим
Покровка
Ракиты
Садовый
Сидоровка
Староалейка
Степной
Топольный
Топчиха
Труд
Ульяновский
Фунтики
Хабазино
Чаузово
Чаячье
Чистюнька
Третьяковский район

Боровлянка
Верх-Алейское
Екатерининское
Ивановка
Корболиха
Красное Раздолье
Крючки
Лопатинка
Михайловка
Новоалейское
Новогальцовское
Новокамышенка

Первокаменка
Первомайский
Плоское
Садовый
Светлая Заря
Семеновка
Староалейское
Степной
Третьяково
Чеканово
Шипуниха
Троицкий район

Белое
Белово
Боровлянка
Боровлянский
Большая-Речка
Село Вершинино

Ленинский
Лесной
Многоозерный
Новоеловка
Озеро-Петровское
Октябрьский
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Станция Вершинино
Гордеево
Гордеевка
Горновое
Ельцовка
Еремино
Заводское
Село Загайново
разъезд Загайново
Зеленая Поляна
Кипешино
Клюквенное
Краснояры
Куличье

Песьянка
Петровка
Раздольное
Степной
Талдинка
Троицкое
Тюмень
Уткино
Уткуль
Усть-Гавриловка
Хайрюзовка
Червянка
Южаково
Угловский район

Алексеевка
Беленькое
Борисовка
Бор-Кособулат
Валовой Кардон
Горькое
Кормиха
Круглое
Куйбышево
Лаптев Лог
Ляпуново
Мирный

Наумовка
Новоугловская
Озерно-Кузнецово
Озерно-Кузнецовский
Павловка
Первые Коростели
Симоново
Тополинский
Топольное
Угловское
Чернокоровниково
Шадруха
Усть-Калманский район

Бураново
Васильевка
Верх-Слюдянка
Восточный
Дружба
Ельцовка
Западный
Кабаново
Михайловка
Новобураново
Новокалманка

Новотроенка
Новый Чарыш
Огни
Пономарево
Приозерный
Слюдянка
Степной
Усть-Ермилиха
Усть-Калманка
Усть-Камышенка
Чарышское
Усть-Пристанский район

Белово
Беспалово
Брусенцево
Вяткино
Елбанка
Камышенка
Клепиково
Коловый Мыс
Коробейниково
Краснодарское
Красноярка
Нижнеозерное

Нижняя Гусиха
Отдаленный
Петлиха
Полевой
Романово
Троицкое
Усть-Журавлиха
Усть-Чарыш
Усть-Чарышская Пристань
Чеканиха
Шипуново
Шипуновский район

Андреевка
Артамоново
Барчиха

Мирный
Новая Терновка
Новоивановка
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Баталово
Белоглазово
Березовка
Бестужево
Бобровка
Быково
Воробьево
Горьковское
Дружба
Ельцовка
Защита
Зеркалы
Ильинка
Калиновка
Качусово
Комариха
Коробейниково
Кособоково
Красный Яр
Кузнечиха
Майское Утро
Метели
Ясная Поляна

Новосельское
Новый Путь
Нечунаево
Объездное
Озерки
Первомайский
Порожнее
Родино
Самсоново
Семилетка
Талина
Талы
Тугозвоново
Урлапово
Усть-Порозиха
Село Хлопуново
Станция Хлопуново
Чаячий
Чупино
Шипуново (Российский сельсовет)
Шипуново (Шипуновский поссовет)
Эстония
Города краевого подчинения

Алейск
Барнаул
Заринск

Змеиногорск
Новоалтайск
Рубцовск

Примечание. Перечень
населенных
пунктов,
подвергшихся
воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, может
быть уточнен по результатам исследований.
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 июня 1992 г.
N 428
К О М П Л Е К С
неотложных мер по оздоровлению населения и социально-экономическому
развитию населенных пунктов Алтайского края,
расположенных в зоне влияния ядерных испытаний,
на 1992-1993 годы
(млн.рублей)
+--------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование мероприятий
¦
Исполнители
¦
1992 год 1993 год¦
+--------------------------------------------------------------------------------------+
1. Мероприятия по социальной защите
населения
Выплата ежемесячного денежного пособия
администрация
в расчете на год:
Алтайского края,
Минфин России
гражданам пенсионного возраста и
получателям пособий
-"1170
1170
студентам вузов и техникумов
-"94,1
94,1
Дополнительные расходы на питание детей
-"1283,3
1283,3
дошкольного, школьного возраста, учащихся
средних специальных учебных заведений,
детских домов и школ-интернатов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Разработка механизма выплаты компенсаций насе- администрация
лению края, подвергшемуся воздействию ядерных
Алтайского края
испытаний (до 1 августа 1992 г.)
Подготовка и внесение в Правительство
администрация
Российской Федерации до 1 сентября
Алтайского края,
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1992 г. предложений по выплате начиная
с 1993 года денежных компенсаций гражданам,
подвергшимся воздействию ядерных испытаний
2. Мероприятия по социально-экономическому
развитию населенных пунктов, подвергшихся
воздействию ядерных испытаний
Обеспечение капитального строительства
и ввода в действие мощностей производственного и непроизводственного назначения
(таблица N 1)
3. Мероприятия по оказанию медицинской помощи
и оздоровлению населения, подвергшегося
воздействию ядерных испытаний
Мероприятия, осуществляемые за счет
бюджетных ассигнований
Организация в г. Барнауле консультативнодиагностического центра группы А:
1 очередь
2 очередь
Организация и оснащение передвижных
диагностических лабораторий по ранней
диагностике заболеваний граждан при
центральных районных больницах:
6 лабораторий
5 лабораторий
Создание кабинетов ультразвуковой диагностики
и эндоскопии на базе центральных районных
больниц:
9 кабинетов
8 кабинетов
Организация и оснащение:
краевого перинатального центра
3 медико-генетических консультативных
центров
10 районных центров реабилитации
детей
отделения пересадки костного мозга
10 межрайонных центров перинатальной диагностики заболеваний плода
Выделение медицинской техники для
учреждений здравоохранения края
(таблица N 2)
Обеспечение дополнительного выделения
средств для приобретения:
мягкого инвентаря
санитарного автотранспорта
для первичного звена
Выделение технологического оборудования
для краевого производственного объединения "Фармация" (таблица N 3)
Снабжение лекарственными препаратами
в соответствии с уровнем заболеваемости
и выделение средств на их приобретение
Выделение целевым назначением медицинского
оборудования для оснащения 60 отделений
реанимации и интенсивной терапии
центральных районных больниц и реанимационно-консультативного центра краевой
детской клинической больницы
Увеличение коэффициента снабжения Алтайского
края медицинской техникой до 3 в соответствии
с потребностью и уровнем заболеваемости
населения
Ежегодное централизованное выделение
санаторно-курортных путевок:
в детские санаторные и оздоровительные
лагеря - 10 тыс. путевок
в учреждения отдыха и туризма 40 тыс. путевок
в санаторно-курортные учреждения:
системы профсоюзов - 44 тыс. путевок
в том числе для родителей с детьми 12 тыс. путевок
системы Минздрава России -

Минфин России,
Минтруд России

Минэкономики России,
Минфин России,
Госкомчернобыль
России, администрация
Алтайского края

527

1106

45
-

45

0,2
-

0,1

6,7
-

6,6

-"-"-

1
-

1

-"-

3

3

-"-"-

1,5
1,5

1,5

1,3

0,8

-"-"-

10
2,4

10
2,4

-"-

12,9

16

-"-

60

60

-"-

1,3

1,3

-

-

-

-

-"-

-

-

-"-"-

-

-

Минздрав России,
Минфин России,
администрация
Алтайского края
Минздрав России,
Минфин России,
администрация
Алтайского края
-"-

Минздрав России,
Минфин России

Минздрав России,
объединение
"Росмедтехника"
Минздрав России совместно с Федерацией
независимых профсоюзов
-"-

-"-
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2 тыс. путевок
в том числе для детей 1 тыс. путевок
Выделение техники для учреждений
комитета администрации Алтайского края по
социальному и пенсионному обеспечению
населения (таблица N 4)
Выделение лабораторного оборудования,
приборов и транспортных средств для
санитарно-эпидемиологической службы
Алтайского края (таблица N 5)
Мероприятия, осуществляемые за счет валютных ассигнований (млн. долларов США)
Создание кабинетов ультразвуковой диагностики
и эндоскопии в 17 центральных районных
больницах

-"-

-

-

18

18

6,92

4,55

0,5

0,5

-"-

0,5

-

-"-

1

-

-"-"-

0,5
1

0,84

Минздрав России,
Минфин России
-"-

3,5

3,5

-"-

2,5

4,4

-"-"-

0,4
34,487

18,635

-"-

1,446

2,771

13,173

-

0,134

0,134

0,5
0,2
0,2

0,5
0,3
0,2

6

6

25

21

5,72

5,7

-

-

0,15

0,25

3,3

2,3

0,9

0,15

Минсоцзащиты
России,
Минфин России
Госкомсанэпиднадзор
России,
Минфин России

Минздрав России,
Минэкономики России,
Минфин России,
администрация
Алтайского края

Организация и оснащение:
3 медико-генетических консультативных центров
10 межрайонных центров перинатальной диагностики заболеваний плода
отделения пересадки костного мозга
районных центров реабилитации
детей
Выделение целевым назначением медицинского
оборудования для оснащения:
60 отделений реанимации и интенсивной
терапии центральных районных больниц
реанимационно-консультативного центра
краевой детской клинической больницы
Выделение пульмомобиля фирмы "ЕРТЦХ ЙОРГЕР"
Выделение импортной медицинской техники
для учреждений здравоохранения Алтайского
края (таблица N 6)
Выделение импортных лекарственных средств
для краевого производственного объединения
"Фармация" (таблица N 7)
Организация консультативно-диагностического
центра группы А в г. Барнауле
Выделение импортного оборудования для санитарно-эпидемиологической службы Алтайского
края (таблица N 8)
4. Мероприятия по улучшению медико-экологической обстановки в агропромышленном производстве и лесном хозяйстве
Осуществление комплекса агротехнических и
мелиоративных мероприятий:
известкование почвы на площади 10 тыс. га
гипсование почвы на площади 5 тыс. га
мелиоративная обработка почвы на
площади 9 тыс. га
культурно-технические работы на площади
60 тыс. га
внесение дополнительных доз минеральных
удобрений (92 тыс. тонн по действующему
веществу)
Разработка и применение экологических паспортов для сельскохозяйственных предприятий
и частных (фермерских) хозяйств
Введение сертификатов на продукты детского,
диетического питания в медико-оздоровительных учреждениях с обязательным контролем
остаточных количеств пестицидов, тяжелых
металлов, радионуклидов
Проведение систематического контроля качества кормов на микотоксины и диоксины с использованием стандартных растворов и оборудования
Организация промышленного производства детских молочных продуктов и бактериальных
препаратов с лечебно-профилактическими
свойствами
Оснащение радиометрическим оборудованием

Минздрав России,
Минфин России,
администрация
Алтайского края
Госкомсанэпиднадзор
России,
Минфин России

Минсельхоз России,
администрация
Алтайского края

администрация
Алтайского края
-"-

Минсельхоз
России,
администрация
Алтайского края
-"-

-"-
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предприятий молочной и мясной промышленности,
проведение контроля за содержанием радионуклидов и других вредных веществ в готовой
продукции
Выделение целевым назначением лабораторного
оборудования, приборов и транспортных
средств для научных учреждений и контролирующих сельскохозяйственных служб края
(таблица N 9)
Выделение импортного лабораторного оборудования и приборов для агропромышленного комплекса края (тыс. долларов США, таблица N 10)
Организация в межрайонных ветеринарных лабораториях края радиологических отделов
Выделение лекарственных, химических и специальных препаратов ветеринарной службе края
(таблица N 11)
Выделение импортных малотоксичных, быстроразлагающихся пестицидов для службы химизации и
защиты растений края (тыс.долларов США,
таблица N 12)
Подготовка и повышение квалификации по радиологическим и токсикологическим проблемам специалистов сельского и лесного хозяйства края
Создание научно-методического центра "Агроэкология" для координации научных исследований, оказания методической помощи населению
по получению экологически чистой продукции
Проведение селекционной работы по выведению
сортов сельскохозяйственных культур с низкой
способностью накопления тяжелых металлов и
других токсичных веществ
Обеспечение лесовосстановления, охраны лесов
от вредителей и болезней, пожаров и других
вредных воздействий
Организация и оснащение радиологических лабораторий для осуществления систематического
контроля радиационной обстановки в лесах
края (таблицы N 13 и N 14)
Первоочередное обеспечение населения края,
подвергшегося воздействию ядерных испытаний,
продуктами питания в соответствии с рациональными нормами потребления продуктов
Разработка системы ведения сельскохозяйственного производства в крае, учитывающей
последствия ядерных испытаний

Минсельхоз России,
Минфин России

1,57

1,87

22

56

Минсельхоз России,
администрация
Алтайского края
Минсельхоз России,
Минфин России

0,15

0,2

2,6

3,2

Минсельхоз России,
Минфин России

2433

4533

Минсельхоз России,
Комитет по лесу
Минэкологии России,
администрация
Алтайского края
администрация
Алтайского края

0,15

0,3

-"-

Минсельхоз России,
администрация
Алтайского края
Комитет по лесу
Минэкологии России,
администрация
Алтайского края
-"-

Минэкономики России,
Минфин России, Минторгресурс России,
администрация
Алтайского края
администрация
Алтайского края,
Минсельхоз России

5. Мероприятия по изучению экологической
ситуации в регионе и организации мониторинга
окружающей среды и здоровья населения
Выявление источников радиации природного
администрация
и техногенного происхождения, комплексное
Алтайского края,
изучение экологической ситуации
Госкомсанэпиднадзор
России,
Минэкологии России,
Госкомчернобыль
России
Паспортизация источников радиационной
-"опасности в крае, формирование базы данных
и ее программное обеспечение, составление
карт радиационной и экологической обстановки
Организация системы радиологического мони-"торинга с последующим составлением медикоэкологического атласа Алтайского края
Выделение измерительной аппаратуры и техники
Минэкологии России,
для Алтайского краевого комитета по охране
администрация
природы (таблица N 15)
Алтайского края
6. Мероприятия по научному обеспечению работ,
связанных с ликвидацией последствий
ядерных испытаний
Осуществление научно-исследовательских работ,
по проблемам, связанным с определением
радиационного воздействия на население
Алтайского края и ликвидацией последствий

администрация
Алтайского края,
Минздрав России
Минэкологии России
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-

0.2

0,5

1

1

1

1,9

2

-

-

-

-

3

4

2

4

3,5

6

-

-

35

39

ядерных испытаний
в том числе:
по определению исходных данных и восстановлению
пространственно-временной картины радиационного
воздействия на население ядерных испытаний,
природных и техногенных источников ионизирующего излучения
по исследованию причин аномальной заболеваемости и смертности населения с учетом комплексного воздействия неблагоприятных факторов
по разработке научно-методических основ
нормализации экологической, санитарно-гигиенической, медико-биологической и социальноэкономической ситуации в населенных пунктах
Алтайского края

Госкомсанэпиднадзор
России,
Госкомчернобыль
России,
Минфин России

Примечание:
Тематика исследований
и объемы ассигнований по отдельным
направлениям научных работ определяются администрацией Алтайского
края и Госкомчернобылем России. 1
7. Организационные мероприятия
Разработка государственной программы по
улучшению медико-экологической ситуации
и социально-экономическому развитию
населенных пунктов Алтайского края, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний, на 1994-2000 годы

Госкомчернобыль
России,
Минэкономики России,
Минфин России,
Минздрав России,
Госкомсанэпиднадзор
России, администрация
Алтайского края

2

3

Подготовка кадров для выполнения
государственной программы

Минздрав России,
Госкомсанэпиднадзор
России, администрация
Алтайского края

2

3

Создание на базе Алтайского государственного медицинского института научноисследовательского института медикогигиенических проблем и развитие его
материально-технической базы

Минздрав России,
администрация
Алтайского края

4

10

Ведение статистического наблюдения за
реализацией мер по оздоровлению населения
и социально-экономическому развитию населенных пунктов, обеспечение издания
специальной литературы и выпуска телекиноматериалов

Госкомчернобыль
России,
Госкомстат России,
администрация
Алтайского края

2

4

Образование фонда оздоровления населения
Алтайского края, подвергшегося воздействию
ядерных испытаний или пострадавшего от их
последствий

Госкомчернобыль
России, администрация
Алтайского края

3

5

8.

Минэкономики России,
Минфин России,
Госкомчернобыль
России, администрация Алтайского
края

Объемы затрат на неотложные меры по
оздоровлению населения и социальноэкономическому развитию населенных
пунктов Алтайского края, подвергшихся
воздействию ядерных испытаний
(таблица N 16)

3352,46

--------------

Таблица N 1
О Б Ъ Е М Ы
капитального строительства и ввода в действие мощностей
в населенных пунктах Алтайского края, подвергшихся
воздействию ядерных испытаний, на 1992-1993 годы
(млн. рублей)
+-------------------------------------------------------------+
¦
¦ 1992 год ¦ 1993 год ¦
+-------------------------------------------------------------+
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3949,17

1. Объемы капитальных вложений
в том числе
строительно-монтажных работ
из объема капитальных
вложений:
производственное строительство
непроизводственное
строительство
в том числе:
жилищное строительство
коммунальное строительство
газификация
народное образование
здравоохранение
социальное обеспечение
культура
2. Ввод в действие мощностей:
жилые дома (тыс. кв. м общей
площади)
детские дошкольные учреждения (тыс. мест)
общеобразовательные школы
(тыс. мест)
больницы (коек)
поликлиники (посещений
в смену)
дома-интернаты и специальные дома для престарелых
и инвалидов (мест)
санитарно-эпидемиологические
станции с созданием на их
базе межрайонных радиологических лабораторий (единиц)
котельные (ГкалЧч)
тепловые сети (км)
водоснабжение (км)
канализация (км)
распределительные
газовые сети (км)
газопроводы-отводы (км)

527

1106

452

828

119
408

339
767

128
130
50
36
54
7
3

318
121
98
105
105
15
5

104

300

0,65

0,6

6

5,5

260
1400

285
1350

345

335

1

1

116,8
47
220
23
104

26,2
52
231
40
154

17,6

67,4

-------------Таблица N 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинской техники, выделяемой в 1992-1993 годах
Минздравом России для учреждений здравоохранения
Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование медицинской
¦
1992 год
¦
1993 год
¦
¦
техники
¦
количество
¦
количество ¦
¦
¦
(штук)
¦
(штук)
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Аппараты искусственной
15
вентиляции легких "Фаза-3С"
Аппараты наркозные "Фаза-5"
10
10
Аппараты наркозные реани10
мационные РО-6Н-05
Наборы операционных
20
инструментов
Электрокардиографы
10
-
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ЭК-64-01
Автоклавы ГК-100-3
Рентгенаппараты РУМ-20
с УРИ "Сапфир"
Рентгенаппараты РУМ-20
Бормашины со встроенным
компрессором БМК-01 или
БМК-02
Микроскопы бинокулярные
Р-14, Р-15, Р-17
Микроскопы люминесцентные
И2 или И3
Аппараты наркозные реанимационные РО-9Н

25
2

1

5
20

5
-

50

50

10

5

10

10

-------------Таблица N 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь
технологического оборудования, выделяемого в 1992-1993 годах
Минздравом России для Алтайского краевого производственного
объединения "Фармация"
(млн. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
1992 год ¦ 1993 год
¦
¦
оборудования
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Автоматические линии по переработке
6,4
и расфасовке лекарственного растительного сырья
Линии по розливу минеральной воды
2,5
Сельскохозяйственная техника для про1
1
мышленного культивирования лекарственного
растительного сырья
Линии по производству мягких
3
лекарственных форм
Технологические линии по производству
10
стерильных растворов
Линии по изготовлению порошков,
5
гранул, таблеток, драже
-------------Таблица N 4
П Е Р Е Ч Е Н Ь
техники, выделяемой в 1992-1993 годах Минсоцзащиты России
для учреждений комитета администрации Алтайского края
по социальному и пенсионному обеспечению населения
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦
1992 - 1993 годы
¦
¦
Наименование
¦
количество
¦
¦
техники
¦
(штук ежегодно)
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Для врачебно-трудовых
экспертных комиссий
Автомобили:
УАЗ-3152 (без носилок)
РАФ
ВАЗ-2121

6
2
2
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Для отделения социальной помощи
Автомобиль "Москвич" - ИЖ-2715

11

Для домов-интернатов
Автомобили:
УАЗ-452А
РАФ-22031
УАЗ-469 (3152-01)
ГАЗ-5204
Автобусы КАВЗ-675
Бульдозеры Д-606
Тракторы:
Т-40
МТЗ-80

6
6
6
6
4
4
4
4
--------------

Таблица N 5
П Е Р Е Ч Е Н Ь
лабораторного оборудования, приборов и транспортных средств
выделяемых в 1992-1993 годах Госкомсанэпиднадзором России для
санитарно-эпидемиологической службы Алтайского края
+---------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование оборудования,
¦ Количество (штук)
¦
¦ приборов, транспортных средств
¦
1992 год
1993 год¦
+---------------------------------------------------------------------+
Радиометры РУБ-01-П6 с низкофоновым блоком
2
2
детектирования БДЖБ-06П
Радиометр РУБ-01-П5 с блоком детектирования
1
1
БДЖБ-06П
Радиометр РИА-01В
1
1
Дозиметры ДРГ-01Т
30
50
Сцинтилляционный блок детектирования на базе
1
На1-кристалла тип 6931-20 (150х150 мм)
Источник стабилизированного высоковольтного питания
1
ИСВП (для питания блока детектирования)
Термолюминесцентный дозиметрический прибор
1
"Сапфир-001" с комплектом детекторов ТЛД-500К
(3000 штук)
Передвижные радиометрические лаборатории
2
2
Лабораторные шкафы
103
63
Столы с гигиеническим покрытием
105
95
Стулья лабораторные винтовые
55
25
Атомно-абсорбционные спектрофотометры
3
1
Газоанализатор "Палладий"
1
1
Шумовиброизмерительная аппаратура "ВШВ-003"
10
5
Хроматографы "Цвет"
5
3
Анализаторы импульсов АИ-1024-95-17
2
1
Персональные ЭВМ типа IВМ РСЧАТ
15
5
Муфельные печи
10
5
Аналитические весы
20
10
Термостаты
20
10
Полуавтомат для розлива питательных сред
1
1
Сушильные шкафы
30
20
Стерилизаторы ГК-100-3
10
5
Стерилизаторы ВК-75
20
10
Микроскопы "БИОЛАМ"
40
10
Микроскопы МБС-10
5
2
Микроскопы люминесцентные
5
2
Фотоэлектрокалориметры КФК-2МП, КФК-3
3
2
Аспираторы для отбора проб воздуха, мод.822
30
10
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Центрифуги ОС-6М
Комплекты автоматических пипеток
Системы газоснабжения типа СГС-2
Жидкостный хроматограф "АЛТЕЬ", мод.336
с флюоресцентным детектором "КРАТОС", мод.ФС-970
Весы ВЛКТ-500
Ионометры
Дистилляторы Д-25
Рефрактометры
Полярографы
8-канальные пипетки для проведения
серологических исследований
Автолаборатории "Контроль атмосферного воздуха"
Автолаборатории "Виброшум"
Комплектные лаборатории:
ЛИВ-1
ЛАВ-1
ЛФХИ
Комплекты лабораторной мебели для исследования
медикаментов (ПНР)
Шкафы вытяжные
Шкафы для одежды
Шкафы книжные
Столы письменные
Автомобили:
УАЗ-3152
УАЗ-3962
"Москвич" - 2141
"Нива" - ВАЗ 2121

10
2
2
1

10
1
1
1

10
20
8
5
2
15

10
10
5
5
1
5

2
2

2
2

1
2
1
15

1
2
1
5

20
40
30
100

10
30
20
70

40
15
12
10

-

-------------Таблица N 6
П Е Р Е Ч Е Н Ь
импортной медицинской техники, выделяемой в 1992-1993 годах
Минздравом России для учреждений здравоохранения
Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
1992 год
¦
1993 год
¦
¦
медицинской техники
¦
Количество
¦
Количество ¦
¦
¦
(штук)
¦
(штук)
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Магнитно-резонансные томографы
2
2
МР-МАКС
Магнитно-резонансные томографы
исследовательского класса

1

-

Компьютерный рентгеновский
томограф исследовательского
класса

1

-

Компьютерные электроэнцефалографы

3

3

Компьютерные 6-канальные
электрокардиографы

9

9

3
5

2
5

Эндоскопические приборы
для лечения детей:
гастроскопы
гастродуоденоскопы

441

колоноскопы
бронхоскопы

6
8

4
7

Эндоскопические приборы
для лечения взрослых:
колоноскопы
бронхоскопы

13
11

12
10

Персональные компьютеры
типа IВМ:
модель 286
модель 386

62
14

61
13

2

1

10

10

5

5

10

-

Уретроренофиброскопы

2

2

Аппараты для обработки
эндоскопов (моечные установки Е-10, Е-20)

5

5

Назо-фаринго-ларинго-фиброскопы

5

5

Наборы катетеров фирмы
"Одеман-Ледер"

5

5

Автоматические анализаторы
крови типа Н-1

6

5

Биохимические анализаторы
крови

9

7

Автоматы для общеклинического исследования мочи типа
"Репинат"

5

5

Комплекты лабораторного
оборудования для микроанализа

3

Комплекты автоматических
пипеток типа "Жилсон"

5

5

Комплекты лаборатории микроанализа

3

2

Ультрацентрифуга фирмы
"Бекман"

1

-

Супермапипезиметр

1

-

Цитофиброметр "Пультроникс"

1

-

ЭВМ типа IВМ среднего
класса
Одноразовые системы для
переливания крови
(тыс. штук)
Аппарат для исследования
внешнего дыхания (типа
"Пневмоскоп")
Ректороманоскопы

442

2

Спектрофотометр фирмы
"Бекман"

5

5

Атомно-абсорбционный
спектрофотометр "ГБС"

1

-

Рентгеноурологический комплекс с видеоприставкой

1

-

Реанимобили

2

1

Медицинский вертолет
(самолет)

1

-

Автоматизированный комплекс для анализа хромосом

1

-

Инфузионные насосы для новорожденных

21

21

Лампы для фототерапии новорожденных

30

30

Функциональные кровати
детские

30

30

Комплекты для интенсивной
терапии новорожденных

5

5

Гистероскопы

5

5

Мониторы "Мать-плод"

5

5

Комплект медико-генетической
лаборатории

1

-

Компьютерный томограф типа
"Томоскан-350" фирмы "Филипс"
или ТСТ-4009 фирмы "Тошиба"

1

-

10

5

Ультразвуковой томограф с доплеровским блоком модель
ССА-100А

1

1

Ангиографический аппарат для
исследования сосудов

1

-

Аппараты "Искусственная почка"

5

5

Операционные микроскопы

5

5

Мониторные системы контроля
за состоянием больных типа
"Сименс", типа "Сирекус-1281"
и типа "Сирекус-404"

10
5

-

Электрокардиограф типа

10

5

Ультразвуковая диагностическая аппаратура типа
"Алоца" ССД-630,
ССД-650, ССД-755;
тип "Ультрамарк" 7,9

443

"Мингограф-740(720)"
Гамма-камера для обследования кардиологических
больных

1

-

Кардиотохографы для контроля частоты сердечных сокращений плода и родовой деятельности

5

5

Реанимационные столы для
новорожденных

6

4

Инкубаторы для интенсивного
ухода за новорожденными

25

20

Аппараты искусственной
вентиляции легких для новорожденных

15

15

Лампы для фототерапии новорожденных

25

25

Билирубинометры

10

10

5

-

Операционные большие наборы
для общей хирургии

25

25

Катетеры для новорожденных,
педиатрии, кардиологии,
анестезиологии

600

400

Лабораторные микроанализаторы

10

5

Приборы для проверки слуха
типа "Аудио-Скоп"

15

10

Стоматологические установки
с креслами и бормашинами

5

5

Рентгенологический стоматологический аппарат "Ортопантомограф"

1

-

Вакуумные печи для зубной
керамики

2

-

Стоматологический инструмент
для терапии

50

50

Стоматологический инструмент
для хирургии

50

50

Пломбировочный материал

1 тыс.
упаковок

Микрохирургические наборы
для сосудистой хирургии

Артроскопы для диагностики
и хирургических операций на
суставах

5

444

-

Универсальные хирургические
лапароскопы
Лапароскопы (пельвископы
для гинекологии)
Шовный материал для микрохирургии фирмы "Оптон"

15

10

5

-

100
упаковок

-

-------------Таблица N 7
П Е Р Е Ч Е Н Ь
импортных лекарственных средств, выделяемых в 1992-1993 годах
Минздравом России Алтайскому краевому производственному
объединению"Фармация"
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦ Единица
¦ 1992 год ¦ 1993 год ¦
¦
лекарственных
¦ измерения ¦ количество ¦ количество¦
¦
средств
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Средства для наркоза и снотворные средства
Реладорм 0,005 N 20
Дроперидол для инъекций

тыс. упаковок
-"-

10
10

20
20

тыс. упаковок

80

125

тыс. ампул

80

125

-"-

10

25

5

10

5
1
50
50
3

10
1
100
100
5

10

20

2
5

3
10

30
20

50
30

Анальгезирующие средства
Баралгин в таблетках N 20
(Максиган в таблетках N 100)
Баралгин для инъекций
(Максиган 5 мл N 5)
Вольтарен 2,5% по 3 мл
(Пирабутол 0,5)
Лидокаин 2% по 2 мл для
инъекций

тыс. ампул

Антибиотики
Таривид N 10
Фортум для инъекций 500 мкг
Клафоран для инъекций
Кефзол для инъекций
Гентамицина сульфат
1 мл N 10

тыс. упаковок
-"тыс. флаконов
-"тыс. упаковок

Сульфамидные препараты
Бисептол 0,48 N 20

тыс. упаковок
Производные нитрофурана

5-НОК N 50 (Нитроксолин)
Нолицин 0,4 в таблетках
N 20 (Невиграмон)
Имодиум
Валокордин

тыс. упаковок
-"-"-"-

Нейролептики и транквилизаторы
Реланиум (седуксен)

тыс. упаковок

445

20

30

0,5% 2мл N 5
Реланиум 0,05 N 20
Кавинтон для инъекций
Кавинтон в таблетках
Пиридитол в таблетках
(Энцефабол 0,1 N 100)

-"-"-"-

5
5
10

10
10
20

-"-

0,05

0,1

Противоастматические средства
Сальбутамол аэрозоль
(Вентолин беродуал)
Интал в капсулах N 30
Беротек аэрозоль
Астмопент аэрозоль
(Вентолин)

тыс. упаковок

5

10

-"-"-"-

2
3
5

3
5
10

Сердечные, спазмолитические и гипотензивные средства
Сустак форте N 25
Панангин драже N 50
Панангин в ампулах N 5
Адельфан N 50

тыс. упаковок
-"-"-"-

5
10
10
5

10
20
20
10

Препараты коры гипофиза, коры надпочечников и их аналоги
Преднизолон N 100
Полькортолон N 50
Дексаметазон N 50
Преднизолон для
инъекций N 3

тыс. упаковок
-"-"-"-

5
3
1
50

10
5
1
100

Противодиабетические средства
Инсулин Б
Букарбан в таблетках
(Глюренорм)
Иглы к шприц-ручкам

тыс. упаковок
-"тыс. штук

1
2

2
3

0,2

0,3

Препараты, влияющие на процессы тканевого обмена
Эссенциале для инъекций
Эссенциале форте N 50

тыс. упаковок
-"-

2
3

3
5

Средства, влияющие на мускулатуру матки
Окситоцин N 5 для инъекций

тыс. упаковок

3

5

2
15
5

3
30
10

тыс. упаковок

6

10

-"-"-

2
2

3
2

100

200

Ферментные препараты
Гордокс в ампулах
Фестал N 50
Карсил N 80

тыс. ампул
тыс. упаковок
-"Противогистаминные препараты

Супрастин 2 мл N 5
(Пипольфен 2,5% по 2 мл)
Тавегил 0,1% 2 мл N 5
Тавегил в таблетках

Аминокислоты и сахара
Церебролизин по 1 мл

тыс. ампул

446

Препараты, применяемые для лечения злокачественных заболеваний
Аспарагиназа
Гидреа в капсулах N 100
Депо-провера N 1
для инъекций
Леакадин

тыс. флаконов
тыс. упаковок
тыс. ампул
-"-

0,2
0,03
0,1

0,3
0,05
0,2

0,1

0,1

Препараты, содержащие железо
Ферроплекс в таблетках N 100

тыс. упаковок

10

15

------------Таблица N 8
П Е Р Е Ч Е Н Ь
импортного оборудования, выделяемого в 1992-1993 годах
Госкомсанэпиднадзором России для санитарно-эпидемиологической
службы Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование оборудования
¦
1992 - 1993 годы
¦
¦
¦Количество (штук ежегодно)¦
+-----------------------------------------------------------------+
Атомно-абсорбционный спектрофотометр
1
Микротитраторы фирмы "Такачи"
2
Ламинарные боксы
2
Вакуумно-термо-анаэростаты
2
Беккерельметр ЛВ-200 фирмы "Бертольд"
1
Радонометр РМЗ - А фирмы
2
"АЛНОР Инструмент"
Персональный компьютер типа IВМ РСЧАТ
1
в стандартной конфигурации с модемом
2400 бод и соответствующим прикладным
программным обеспечением
_____________
Таблица N 9
П Е Р Е Ч Е Н Ь
лабораторного оборудования, приборов и транспортных средств,
выделяемых в 1992-1993 годах Минсельхозом России для научных
учреждений и контролирующих сельскохозяйственных служб
Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦Наименование оборудования, приборов ¦
Количество (штук)
¦
¦и транспортных средств
¦ 1992 год
1993 год ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Атомно-абсорбционные спектро1
2
фотометры
Хроматографы Цвет-550
5
5
Полярографы ПЛС-1,2
2
2
Экспресс-анализатор крови
1
Компьютеры персональные
3
2
Спектрометры 2056
1
2
Радиометры РУБ-01П
3
6
Дополнительные комплекты питания
1
2
дозиметров ДРГ-3
Устройства детектирования
2
1
УДИС-03П

447

Приборы счетные одноканальные
ПСО 2-5
Спектрофотометры ИКАБ-900
Комплект КДКТ-0,2
Нейтронно-активационные анализаторы элементарного состава
окружающей среды
Газовые хроматографы для определения пестицидов и токсикантов
Автомобили: УАЗ-31512
УАЗ-469, 3962
ЗАЗ-3151

3

2

1
1

2
2

2

-

6
2
-

6
3
1

_____________
Таблица N 10
П Е Р Е Ч Е Н Ь
импортного лабораторного оборудования и приборов,
выделяемых в 1992-1993 годах Минсельхозом России
для агропромышленного комплекса Алтайского края
+---------------------------------------------------------------+
¦
Наименование оборудования
¦
Количество (штук)
¦
¦
и приборов
¦
1992 год
1993 год ¦
+---------------------------------------------------------------+
Автоматический анализатор азота
1
1
"Кельтек"
Автоматический анализатор жира
1
"Сектекс"
Атомно-абсорбционный
1
спектрофотометр
Ферментоанализатор крови
1
____________
Таблица N 11
П Е Р Е Ч Е Н Ь
лекарственных, химических и специальных препаратов,
выделяемых в 1992-1993 годах Минсельхозом России
ветеринарной службе Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦ Единица
¦
Количество
¦
¦
препаратов
¦ измерения
¦ 1992 год
1993 год ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Глюкоза
тонн
40
50
Гемодез
тысяч
2
3,5
флаконов
Дипровит
тонн
0,5
0,6
Тактивин
тысяч
3
4
литров
Нуклеинат натрия
тонн
0,5
0,6
Экстракт элеутеротысяч
3
2
кокка
литров
Поливинилпирролидон
тонн
3
5
Фумаровая кислота
- " 0,8
1
Гипосульфат натрия
- " 2,5
3
Гумат натрия
- " 0,5
0,7
Карбометилцеллюлоза
- " 10
15
(КМЦ)
Витамины:
В12 (цианотыс.ампул
100
120
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кабаламин)
С (аскорбиновая кислота)
Е (токоферол)
Кальция лактат

- " -

500

600

- " - " -

300
0,07

500
0,1

_____________
Таблица N 12
П Е Р Е Ч Е Н Ь
импортных малотоксичных, быстроразлагающихся пестицидов,
выделяемых в 1992-1993 годах Минсельхозом России
службе химизации и защиты растений Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
Количество (тонн)
¦
¦
пестицидов
¦
1992 год
1993 год
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Трефлан
126
300
Эптам
100
200
Бетанал АМ
120
250
Иллоксан
20
100
Зенкор
6
6
Тотрил
0,6
0,6
Бюктрил
200
200
Парднер
100
250
______________
Таблица N 13
П Е Р Е Ч Е Н Ь
приборов, выделяемых в 1992-1993 годах Комитетом по лесу
Минэкологии России для лесного хозяйства Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
Количество (штук)
¦
¦
приборов
¦
1992 год
1993 год
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Радиометры РУБ-01П5
1
4
с блоками детектирования
БДЖБ-05П
Дозиметры:
ДРГ-01Т
ДБГ-06Т

1
1

4
4

___________
Таблица N 14
П Е Р Е Ч Е Н Ь
техники, выделяемой в 1992-1993 годах Комитетом по лесу
Минэкологии России для лесного хозяйства Алтайского края
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование
¦
Количество (штук)
¦
¦
техники
¦
1992 год
1993 год
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Тракторы
15
15
Автомобили УАЗ-3512 (легковые)
15
15
Автобусы:
КАВЗ-685
10
10
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ПАЗ
Пожарные автомобили на базе
шасси автомобилей:
ГАЗ-66
ЗИЛ-131

10

10

10
10

10

___________
Таблица N 15
П Е Р Е Ч Е Н Ь
измерительной аппаратуры и техники, выделяемых
в 1992-1993 годах Минэкологией России Алтайскому
краевому комитету по охране природы
+-----------------------------------------------------------------+
¦
Наименование аппаратуры
¦
Количество (штук)
¦
¦
и техники
¦
1992 год
1993 год ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Радиометр-дозиметр МСК-01Р1
1
в комплекте с пультом регистрации
УИ-86-Р и блоком детектирования
БККА-01Р, БДКБ-01Р1 и БДКГ-02Р1
Дозиметры ДРГ-05М1

6

6

Приборы геологоразведочные сцинтилляционные СРП-88Н1

6

6

Бета-радиометр РУБ-01П6

1

-

Дозиметры:
БДГ-06Т
ДРГ-01Т1
ДКС-04

2
6
6

3
6
6

1

-

1

1

Передвижная радиометрическая
лаборатория
Автомобили для радиологической
службы типа УАЗ-452 или "Нива"
______________
Таблица N 16

О Б Ъ Е М Ы
затрат на неотложные меры по оздоровлению населения и
социально-экономическому развитию населенных пунктов
Алтайского края, подвергшихся воздействию ядерных
испытаний, на 1992-1993 годы
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦ Единица
¦1992¦
В том числе
¦
¦
¦ измерения ¦1993 годы ¦1992 год 1993 год¦
¦
¦
¦- всего
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Государственные центмлн. рублей
1633
527
1106
рализованные капитальные вложения - всего
в том числе:
строительство

-"-

1175

450

408

767

объектов социальной
сферы
производственное
строительство

-"-

458

119

339

млн.
рублей

5668,63

2825,46

2843,17

мероприятия по социальной защите населения

-"-

5094,8

2547,4

2547,4

мероприятия по оказанию медицинской
помощи и оздоровлению населения

-"-

341,97

171,72

170,25

мероприятия по
улучшению медикоэкологической обстановки в агропромышленном производстве и лесном
хозяйстве

-"-

97,36

49,84

47,52

мероприятия по изучению экологической
ситуации и организации мониторинга
окружающей среды и
здоровья населения

-"-

22,5

8,5

14

74

35

39

38

13

25

Бюджетные ассигнования - всего
в том числе:

мероприятия по научному обеспечению
работ, осуществляемых администрацией
Алтайского края,
связанных с ликвидацией последствий
ядерных испытаний
организационные
мероприятия

млн. рублей

-"-

Валютные ассигновамлн. долла97,02
61,64
35,38
ния на приобретение
ров США
оборудования, препаратов и малотоксичных пестицидов
___________________
Примечания:
1. Суммы
бюджетных
ассигнований
и капитальных вложений
подлежат уточнению при подготовке прогнозов на год.
2. Рублевое
покрытие валютных ассигнований обеспечивается
Минфином России по соответствующему курсу, по мере изыскания
средств.
3. Объемы капитальных вложений приведены в ценах 1991 года.
24.06.92

___________
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Постановление Правительства Российской Федерации от
24.06.1992 № 429
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 1992 г. N 429
г. Москва
О Центре хранения документов молодежных организаций
В целях содействия молодежным организациям в
обеспечении
сохранности и изучения образовавшихся в их деятельности документов,
а также их использования при выработке государственной молодежной
политики
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять
предложение
Российского
союза
молодежи,
полномочного представителя Правительства Российской Федерации по
делам молодежи и Комитета по делам архивов при Правительстве
Российской Федерации о создании на базе бывшего Центрального архива
ВЛКСМ Центра хранения документов молодежных организаций в составе
Государственной архивной службы Российской Федерации.
2. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации в пределах имеющихся средств на финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ выделить
дополнительные
ассигнования,
необходимые
для
обеспечения
деятельности Центра хранения документов молодежных организаций.
3. Установить условия оплаты труда работников Центра хранения
документов молодежных организаций применительно к условиям оплаты
труда, предусмотренным для работников Центра хранения современной
документации.
4. Российскому общественно-политическому центру предоставить
на
условиях
аренды
Центру
хранения
документов молодежных
организаций помещения по Б. Черкасскому переулку, д. 5,
ранее
занимаемые Центральным архивом ВЛКСМ, без учета в стоимости аренды
расходов по содержанию и ремонту этих помещений, финансируемых из
средств
государственного
бюджета
Российской
Федерации
в
соответствии с п. 5 распоряжения Президента РСФСР от 18 ноября
1991 г. N 90-рп "О Российском общественно-политическом центре".
5. Правительству Москвы в месячный срок решить вопрос о
закреплении за Центром хранения документов молодежных организаций
занимаемых им помещений на договорной основе, кроме указанных в
п. 4.
Е. ГАЙДАР

24.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.06.1992 № 430
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 июня 1992 г. N 430
г. Москва
Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов
при Правительстве Российской Федерации и сети федеральных
государственных архивов и центров хранения документации
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(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 22.12.92 г. N 1006; от 09.06.95 г. N 575; от 15.03.99 г. N 283)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 22.12.92 г. N 1006)
2. Согласиться с предложением Комитета по делам архивов при
Правительстве Российской Федерации о преобразовании: Центрального
государственного
архива
древних
актов
СССР
в
Российский
государственный архив древних актов;
Центрального государственного
исторического архива СССР в
Российский государственный исторический архив;
Центрального государственного военно-исторического архива СССР
в Российский государственный военно-исторический архив;
Центрального государственного
архива Военно-Морского флота
СССР в Российский государственный архив Военно-Морского флота;
Центрального государственного архива народного хозяйства СССР
в Российский государственный архив экономики;
Центрального государственного архива литературы и искусства
СССР в Российский государственный архив литературы и искусства;
Центрального государственного архива Советской Армии СССР в
Российский государственный военный архив;
Центрального государственного архива РСФСР Дальнего Востока в
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока;
Центрального государственного
архива
научно-технической
документации
СССР
с
филиалом
в г. Москве
в
Российский
государственный научно-технический архив с филиалом в г. Москве;
Центрального государственного архива звукозаписей
СССР
в
Российский государственный архив фонодокументов;
Центрального государственного архива СССР в Центр хранения
историко-документальных коллекций;
Центрального государственного
архива
страхового
фонда
документов Государственного архивного фонда СССР в Центр хранения
страхового фонда;
Всесоюзного научно-исследовательского
института
документоведения
и
архивного
дела
во
Всероссийский
научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации;
Научно-исследовательского центра космической документации СССР
в
Российский
научно-исследовательский
центр
космической
документации Комитета по делам архивов при Правительстве Российской
Федерации.
Поручить решение организационных, финансовых и иных связанных
с преобразованием вопросов Комитету
по
делам
архивов
при
Правительстве Российской Федерации.
3. Образовать
Российский
государственного
архив
кинофотодокументов с филиалом в г. Владимире на базе Центрального
государственного архива кинофотодокументов СССР в г. Красногорске
Московской
обл.
и
Центрального
государственного
архива
кинофотофонодокументов РСФСР в г. Владимире.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.03.99 г. N 283)
5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
РСФСР от 13 августа 1980 г. N 394 "Об утверждении Положения о
Главном архивном управлении при Совете Министров РСФСР и сети
центральных государственных архивов РСФСР".
Е. ГАЙДАР
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
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Правительства
Российской Федерации
от 24 июня 1992 г.
N 430
П О Л О Ж Е Н И Е
о Комитете по делам архивов при Правительстве
Российской Федерации
(Утратило
силу - Постановление
Федерации от 22.12.92 г. N 1006)

Правительства

Российской

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 24 июня 1992 г.
N 430
Сеть федеральных государственных архивов и
центров хранения документации
(Утратило
силу
Постановление
Федерации от 15.03.99 г. N 283)

Правительства

Российской

24.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.06.1992 № 431
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 июня 1992 г. N 431
г. Москва
О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов
драгоценных металлов и драгоценных камней
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 14.12.2006 г. N 767)
В целях
обеспечения
эффективного использования, строгого
учета, сохранности и полноты сбора
драгоценных
металлов
и
драгоценных камней, содержащихся в ломе и отходах, и вовлечения их
в
активный
оборот
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить сбор и первичную обработку лома и
отходов
драгоценных металлов и драгоценных камней всем юридическим лицам и
гражданам Российской Федерации
на
основании
регистрационных
удостоверений,
выдаваемых
Комитетом
драгоценных
металлов и
драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации.
Выдача регистрационных
удостоверений
воинским
частям
и
подразделениям, осуществляющим сбор и первичную обработку лома и
отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, производится
указанным Комитетом в порядке, согласованном с
Министерством
обороны Российской Федерации.
2. Установить, что:
расчеты со сдатчиками лома и отходов драгоценных металлов и
драгоценных камней осуществляются перерабатывающими предприятиями
на основе договора о поставке по результатам опробования и анализа
(входного контроля), исходя из отпускных цен на соответствующие
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аффинированные драгоценные металлы и природные драгоценные камни за
вычетом стоимости переработки их лома и отходов;
абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.12.2006 г. N 767)
3. Министерству
финансов
Российской
Федерации
ежегодно
выделять драгоценные металлы и драгоценные камни для производства
продукции промышленного назначения, ювелирных изделий и других
товаров народного потребления:
правительствам республик
в
составе Российской Федерации,
органам исполнительной власти краев,
областей
и
автономных
образований - в объеме до 1,5 процента от извлеченных из лома и
отходов этих металлов и
камней,
собранных
на
территориях
соответствующих республик, краев, областей и автономных образований
и сданных в Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней при
Министерстве финансов Российской Федерации;
предприятиям, организациям и учреждениям - в объеме до 3
процентов от извлеченных из лома и отходов этих металлов и камней,
собранных указанными предприятиями, организациями и учреждениями и
сданных в Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней при
Министерстве финансов Российской Федерации. Средства, полученные от
реализации указанной продукции, изделий и товаров, направлять на
развитие собственного производства.
4. Министерству финансов Российской Федерации в месячный срок
представить в Правительство Российской Федерации предложения о
премировании работников предприятий, организаций и учреждений, а
также военнослужащих за сбор и сдачу в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации лома
и отходов этих металлов и камней.
5. Возложить на Комитет драгоценных металлов и драгоценных
камней
при
Министерстве
финансов
Российской
Федерации
государственный контроль за деятельностью юридических лиц и граждан
Российской Федерации по сбору и переработке лома и
отходов
драгоценных металлов и драгоценных камней.
6. Правительствам республик в составе Российской Федерации,
органам
исполнительной
власти
краев, областей и автономных
образований, министерствам и ведомствам
Российской
Федерации
принять меры по обеспечению строгого учета, сохранности, сокращения
потерь, полноты сбора и сдачи на перерабатывающие предприятия лома
и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней, оказывать
содействие предприятиям по сбору и первичной обработке лома и
отходов этих металлов и камней в предоставлении производственных
помещений.
7. Министерству
финансов Российской Федерации производить
отпуск драгоценных металлов и драгоценных камней потребителям с
учетом их фактической сдачи этими потребителями в Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
в виде лома и отходов.
Министерствам и ведомствам Российской Федерации, а
также
предприятиям,
организациям
и учреждениям независимо от форм
собственности и подчиненности, использующим драгоценные металлы и
драгоценные камни из Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации для производства продукции,
в приборах, оборудовании, инструменте и других изделиях, ежегодно,
до 1 октября года, предшествующего планируемому, представлять в
Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве
финансов Российской Федерации данные об объемах сдачи
таких
металлов и камней в виде лома и отходов.
8. Министерству финансов Российской Федерации совместно с
Государственным
комитетом Российской Федерации по статистике,
другими заинтересованными организациями в 1992 году разработать и
внести
в
Правительство
Российской Федерации предложения по
совершенствованию статистической отчетности о движении драгоценных
металлов и драгоценных камней в сырье, оборудовании, приборах и
других изделиях, в ломе и отходах, а также о внесении необходимых
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изменений в нормативные
металлов и камней.

акты,

регулирующие

использование

этих

Е. ГАЙДАР
25.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.06.1992 № 432
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 июня 1992 г. N 432
г. Москва
О военизированных горноспасательных частях угольной
промышленности Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.06.94 г. N 681)
Учитывая особые условия несения службы в
военизированных
горноспасательных
частях угольной промышленности, а также их
ответственность
за
обеспечение
эффективности
проведения
горноспасательных работ и защиты жизни шахтеров от последствий
аварий на предприятиях по добыче и переработке угля (сланца),
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о военизированных горноспасательных
частях угольной промышленности Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации.
2. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации:
с участием заинтересованных министерств и ведомств Российской
Федерации
подготовить и осуществить в течение 1993-1994 гг.
программу создания в Российской Федерации научно-производственных
мощностей по разработке и серийному выпуску средств защиты шахтеров
и горноспасателей от тепла и
газа,
а
также
специального
оборудования для предупреждения и ликвидации подземных аварий;
в двухмесячный срок разработать и
утвердить
нормативные
документы,
регламентирующие
особенности
несения
службы
в
военизированных горноспасательных частях угольной промышленности
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации;
пересмотреть и
отменить
противоречащие
настоящему
постановлению
ведомственные нормативные акты, регламентирующие
деятельность военизированных горноспасательных частей.
3. Исполнительным органам государственной власти республик в
составе Российской Федерации, краев
и
областей,
автономных
образований, предприятиям, организациям и учреждениям независимо от
ведомственной
подчиненности
оказывать
военизированным
горноспасательным частям помощь в ликвидации аварий, предоставлять
для этих целей транспортные средства, материалы и оборудование,
средства связи и медикаменты, а также обеспечивать в первоочередном
порядке отправку на объекты аварий железнодорожным и авиационным
транспортом персонала военизированных горноспасательных частей, его
специального оснащения и работников
Министерства
топлива
и
энергетики Российской Федерации.
Е. ГАЙДАР
_____________
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 1992 г.
N 432
П О Л О Ж Е Н И Е
о военизированных горноспасательных частях угольной
промышленности Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.06.94 г. N 681)
1. Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) угольной
промышленности Минтопэнерго
России
являются
государственными
специализированными
организациями,
призванными осуществлять в
установленном порядке горноспасательное
обслуживание
угольных
(сланцевых) шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик,
других предприятий по добыче и переработке угля (сланца).
2. Основной задачей ВГСЧ является осуществление экстренных и
неотложных мер на предприятиях угольной промышленности по спасению
людей, тушению пожаров, ликвидации последствий взрывов, внезапных
выбросов угля и газа, обрушений горных пород и выполнению других
работ, требующих применения средств защиты органов дыхания и
специального снаряжения.
3. В соответствии с возложенными задачами ВГСЧ осуществляют:
горноспасательные работы по спасению и
эвакуации
людей,
застигнутых авариями в шахтах и на других обслуживаемых ВГСЧ
предприятиях, оказание лицам, получившим травмы, медицинской помощи
непосредственно на рабочем месте или по пути эвакуации;
работы по тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, в
том числе взрывов, внезапных выбросов угля и газа, прорывов
плывунов, затоплений и завалов (обрушений) горных выработок, а
также
технические
мероприятия
с
использованием изолирующих
дыхательных аппаратов и специального снаряжения;
профилактические работы
по обеспечению готовности шахт к
спасению людей и ликвидации возможных аварий;
обязанности, вытекающие
из функций единой государственной
системы действий в чрезвычайных ситуациях;
научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по
проблемам горноспасательного дела и противоаварийной защиты шахт;
производство, ремонт и техническое обслуживание изолирующих
дыхательных аппаратов, контрольных приборов, средств аварийной
связи и борьбы с подземными пожарами, а также других видов
специального оборудования;
развитие социальной сферы для личного состава.
Военизированные горноспасательные части могут выполнять по
отдельным
договорам
с шахтами и другими обслуживаемыми ими
предприятиями работы, направленные на усиление их противоаварийной
защиты, готовности к спасению людей и ликвидации аварий.
4. Для выполнения указанных функций ВГСЧ имеют в своем составе
оперативные,
учебные
и
вспомогательные
подразделения,
научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации и
предприятия.
5. Оперативные подразделения ВГСЧ состоят из горноспасательных
пунктов, взводов и отрядов.
Горноспасательный пункт создается для обслуживания
одного
удаленно расположенного предприятия, состоит из двух отделений и
выполняет горноспасательные работы совместно с членами шахтных
горноспасательных
станций
и вспомогательных горноспасательных
команд обслуживаемого предприятия.
Горноспасательный взвод состоит из четырех и более отделений
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для выполнения
основных
видов
горноспасательных
работ
на
обслуживаемых
объектах.
В
состав
взвода
могут
входить
реанимационно-противошоковая
группа
для
оказания
экстренной
медицинской
помощи,
отделение
горноспасателей-водолазов,
лаборатория для выполнения анализов проб шахтного воздуха.
Горноспасательный отряд
состоит
из
трех
и
более
горноспасательных
взводов
и
обеспечивает
выполнение
на
обслуживаемых
объектах
всего
комплекса
горноспасательных,
профилактических и других инженерно-технических работ.
Горноспасательный отряд
может
иметь
в
своем
составе
механические мастерские по ремонту и наладке горноспасательного и
шахтного пожарного оборудования. В его состав может входить группа
специалистов депрессионных, газовых и тепловых съемок, а также
другие инженерные подразделения.
В случае если взвод не входит в состав отряда, он является
отдельным горноспасательным взводом (на правах горноспасательного
отряда).
6. Военизированные горноспасательные отряды и взводы угольного
(сланцевого) бассейна (области) объединяются в военизированную
горноспасательную часть.
7. Управление военизированными
горноспасательными
частями
централизовано. Органами управления являются:
центральный штаб ВГСЧ угольной промышленности - руководит
всеми
направлениями
деятельности
горноспасательных
частей,
подчиняется Минтопэнерго России и располагается в г. Москве;
штаб ВГСЧ
бассейна
(области)
руководит оперативной,
профилактической и другими видами деятельности всех структурных
подразделений ВГСЧ бассейна (области).
8. Центральный штаб ВГСЧ угольной промышленности и штаб ВГСЧ
бассейна (области) являются юридическими лицами, имеют расчетный,
валютный и иные
счета
в
банках,
печать
с
изображением
Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием,
а также соответствующие печати, штампы и бланки.
9. Структура ВГСЧ бассейна (области), численность и дислокация
их
подразделений
определяются
нормативами
по
организации
военизированных
горноспасательных частей, которые утверждаются
Минтопэнерго России по согласованию с Госгортехнадзором России.
10. Комплектование
ВГСЧ
производится
из
числа
квалифицированных рабочих ведущих
профессий,
специалистов
и
руководителей
угольных
предприятий, пригодных по физическому
развитию и состоянию здоровья к работе в газозащитных аппаратах и
экстремальных условиях, на основе заключения срочных трудовых
договоров. Требования к профессиональному отбору горноспасателей и
порядок их ежегодных медицинских освидетельствований определяются
Минтопэнерго России по согласованию с Минздравом России.
11. Порядок прохождения службы рядовым и командным составом в
горноспасательных подразделениях устанавливается
Положением
о
прохождении службы в ВГСЧ, утверждаемым Минтопэнерго России.
В особых условиях при ликвидации сложных аварий, выезде на
аварию за пределы обслуживаемого района личный состав выходной
смены может быть переведен на особый режим работы (на службе).
Готовность личного состава ВГСЧ к немедленному выезду по
сигналу "Тревога" обеспечивается Регламентом несения службы и
специальной подготовки отделений ВГСЧ.
12. Вопросы
дисциплинарной
ответственности
рядового
и
командного
состава
горноспасательных
частей
определяются
Дисциплинарным уставом ВГСЧ.
13. Несение службы в подразделениях ВГСЧ осуществляется на
основе выполнения приказов и распоряжений командиров, заданий по
осуществлению аварийно-спасательных работ с учетом допустимости
риска при спасении застигнутых авариями людей.
14. Работники
ВГСЧ,
организующие
и
выполняющие
аварийно-спасательные и профилактические работы или обеспечивающие
подготовленность к ним личного состава и технического снаряжения,
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военизированы. Трудовые взаимоотношения военизированных работников
регламентируются нормами трудового законодательства, специальными
уставами и положениями.
15. Профессиональная
подготовка
и
тренировка
бойцов и
командиров ВГСЧ осуществляются в
объеме,
обеспечивающем
их
готовность к организации и выполнению всех видов возложенных на
ВГСЧ работ по ликвидации аварий. Повышение
профессионального
мастерства
является
одной
из основных обязанностей каждого
работника ВГСЧ.
16. Личный состав подразделений ВГСЧ при исполнении служебных
обязанностей должен иметь знаки различия и носить форменную одежду,
выдаваемую ему за счет средств ВГСЧ. Сроки носки и нормы выдачи ее
устанавливаются Положением о вещевом довольствии личного состава
ВГСЧ, утверждаемым Минтопэнерго России.
17. Подразделения ВГСЧ оснащаются аппаратурой, оборудованием,
штатным запасом материалов и автотранспортом по номенклатуре и в
количестве
согласно
Табелю
оснащения
ВГСЧ,
утверждаемому
Минтопэнерго России.
18. Действия подразделений ВГСЧ, права и обязанности бойцов и
командиров в ходе ликвидации аварий регламентируются Уставом ВГСЧ
по организации и ведению горноспасательных работ, утверждаемым
Минтопэнерго России по согласованию с Госгортехнадзором России.
Работники ВГСЧ не могут быть привлечены к выполнению работ, не
связанных с угольной промышленностью, а также не имеющих прямого
отношения к спасению людей и ликвидации крупных аварий.
19. Шахтные
горноспасательные
станции
и вспомогательные
горноспасательные команды в случае аварии выполняют мероприятия по
спасению
людей, оказанию им помощи, ликвидации аварии и ее
последствий до прибытия отделений ВГСЧ.
Положения о
шахтных
горноспасательных
станциях
и
вспомогательных
горноспасательных
командах,
нормативы
их
организации и оснащения утверждаются Минтопэнерго России.
20. Личный состав ВГСЧ, члены
шахтных
горноспасательных
станций и вспомогательных горноспасательных команд, непосредственно
занятые
выполнением
горноспасательных
работ,
обеспечиваются
питанием
за
счет
средств
предприятий по месту выполнения
горноспасательных работ в соответствии с заключенными договорами.
Личный состав, находящийся в подразделении ВГСЧ в дежурной
смене,
обеспечивается
бесплатным
питанием.
При
отсутствии
организованного питания ему выплачивается за счет средств ВГСЧ
денежная компенсация.
21. Работники ВГСЧ подлежат обязательному личному страхованию
на случай гибели, полной либо частичной утраты ими трудоспособности
или профессионального заболевания, происшедших при исполнении ими
должностных обязанностей.
22. Оплата труда лиц рядового и командного состава ВГСЧ,
премирование и стимулирование высокой готовности и эффективности их
действий при спасении людей, ликвидации аварий, а также выплаты
вознаграждений, льгот и компенсаций осуществляются в размерах,
установленных для соответствующих категорий рабочих, специалистов и
руководителей обслуживаемых предприятий. Положение о
денежном
довольствии личного состава ВГСЧ утверждается Минтопэнерго России.
23. Финансирование ВГСЧ осуществляется за счет себестоимости
добычи и переработки угля (сланца) и смет затрат на строительство и
реконструкцию угледобывающих предприятий, а также доходов
от
собственной
хозяйственной
деятельности.
Порядок и нормативы
отчислений
средств
на
обеспечение
боеготовности
ВГСЧ
устанавливаются
на
основании
договоров
с
обслуживаемыми
предприятиями.
24. В
целях
повышения
эффективности
социальной защиты
военизированных работников горноспасательных подразделений, оплаты
дней их нетрудоспособности и санаторно-курортного лечения, других
социальных выплат, относящихся к прочим выплатам и не входящим в
состав
средств,
направляемых
на
потребление,
формируется
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специальный фонд государственного обеспечения ВГСЧ. Указанный фонд
начисляется
на
заработную
плату
в
порядке
и
размерах,
устанавливаемых Минтопэнерго России.
25. Военизированным
работникам горноспасательных частей и
членам их семей возмещается за счет средств ВГСЧ
стоимость
квартплаты и коммунальных услуг по государственным расценкам.
26. Членам семей военизированных работников горноспасательных
частей, погибших при ликвидации аварий, спасении людей, выполнении
технических работ, возмещается стоимость квартплаты и коммунальных
услуг,
а
также стоимость путевок в детские оздоровительные
учреждения
в
порядке,
предусмотренном
для
военизированных
работников горноспасательных частей и членов их семей за счет
средств ВГСЧ. (Дополнен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.06.94 г. N 681)
____________
25.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.1992 № 433
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 1992 г. N 433
г. Москва
О частичном изменении постановления Правительства
Российской Федерации от 3 января 1992 г. N 9
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Принять предложение Российской академии наук, согласованное с
правительством
Москвы,
об
исключении из приложения N 1 к
постановлению Правительства Российской
Федерации от 3 января
1992 г. N 9 жилого дома по улице Зелинского, владение 38, и
закреплении его за Российской академией наук.
Принять к сведению, что Российская академия наук выделит
Администрации Президента Российской Федерации в этом доме 30
процентов
вводимой
в
эксплуатацию
жилой
площади за счет
передаваемых денежных средств.
Правительству Москвы внести соответствующие изменения в ранее
принятые решения о распределении жилой площади в доме по указанному
адресу.
Б. ЕЛЬЦИН
23.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.1992 № 434
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 июня 1992 г. N 434
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
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Федерации от 05.11.95 г. N 1110
Об утверждении Перечня стратегически важных сырьевых
товаров, экспорт которых осуществляется предприятиями
и организациями, зарегистрированными Министерством
внешних экономических связей Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.09.92 г. N 707; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15.03.93 г. N 226)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июня
1992 года N 628 "О порядке экспорта стратегически важных сырьевых
товаров"
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Перечень стратегически важных сырьевых
товаров,
экспорт
которых
осуществляется
предприятиями
и
организациями,
зарегистрированными
Министерством
внешних
экономических связей Российской Федерации.
Е. ГАЙДАР
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 июня 1992 г.
N 434
П Е Р Е Ч Е Н Ь
стратегически важных сырьевых товаров, экспорт
которых осуществляется предприятиями и организациями,
зарегистрированными Министерством внешних экономических
связей Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.09.92 г. N 707; Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15.03.93 г. N 226)
+------------------------------------------------------------+
¦
Наименование товара
¦ Код ТН ВЭД
¦
+------------------------------------------------------------+
Нефть сырая, включая газовый конденсат
2709
Нефтепродукты, масла и другие продукты
высокотемпературной переработки

2707, 2710

Газ природный, газы нефтяные и углеводородные, прочие

2711

Электроэнергия

2716

Уголь каменный, включая шихту,
кокс и полукокс

2701-2704

Деловая древесина, пиломатериалы,
целлюлоза, картон

4402-4413
4701-4706
4801-4802
4804; 4809-4813;
4815-4816; 4823
(В
редакции
Постановления
Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 15.03.93 г. N 226)
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Металлы цветные, сырье для их
производства, редкие и редкоземельные
металлы, включая вторичные, их сплавы,
порошки, полуфабрикаты, прокат цветных
металлов; лом и отходы цветных металлов

2603-2604
2606-2609
2611; 2613; 2614
261590100
7113
7401-7614;
7616-8113
(В
редакции Постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 15.03.93 г. N 226)
Чугун, прокат черных металлов, включая
заготовку для переката; трубы стальные;
ферросплавы; лом и отходы черных металлов

7201-7229
7301-7307

Удобрения минеральные, аммиак, метанол

2814; 290511
3102-3105

Неорганические кислоты

2806-2811

Пушнина

4301; 4302

Зерно

1001-1008

Шрот из семян масличных культур

1208

Апатитовый концентрат
редакции
Постановления
от 09.09.92 г. N 707)

Правительства

Сера
Постановления
Правительства
от 09.09.92 г. N 707)

251020000
(В
Российской
Федерации

2503 (В редакции
Российской
Федерации

Живая рыба

0301
(кроме 030110)

Рыба свежая или охлажденная, за исключением
рыбного филе и прочего мяса рыб, классифицируемых в товарной позиции N 0304
0302
Рыба мороженая, за исключением рыбного
филе и мяса рыб, классифицируемых в товарной
позиции N 0304
0303
Филе рыбное и прочее мясо рыб (включая фарш),
свежее, охлажденное или мороженое
0304
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба
горячего или холодного копчения; рыбная мука
и гранулы из рыбы, пищевые
0305
Ракообразные, разделанные или неразделанные,
живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле; ракообразные неразделанные,
вареные на пару или в кипящей воде, охлажденные или
неохлажденные
0306
Моллюски, разделанные или неразделанные, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; прочие водные беспозвоночные,
отличные от ракообразных и моллюсков, живые,
свежие, охлажденные,мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; мука игранулы из прочих водных
беспозвоночных, пищевые
0307
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(Позиции
0301
Министров
от 15.03.93 г. N 226)

- 0307 дополнены - Постановление Совета
Правительства
Российской
Федерации

Готовые или консервированные продукты из рыбы;
икра осетровых (черная икра) и заменители икры,
изготовленные из икринок прочих рыб
1604
Готовые или консервированные продукты из
ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных
1605
(Позиции
1604
- 1605 дополнены - Постановление Совета
Министров
Правительства
Российской
Федерации
от 15.03.93 г. N 226)
____________
26.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.06.1992 № 435
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июня 1992 г. N 435
г. Москва
О подготовке и проведении III Игр доброй воли
в г. Санкт-Петербурге
Учитывая большую международную значимость III Игр доброй воли
1994 года в г. Санкт-Петербурге, Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Мэрии
Санкт-Петербурга
обеспечить
регистрацию
Организационного комитета III Игр доброй воли (Оргкомитет Игр
доброй воли) в установленном порядке. Включить в состав Оргкомитета
Игр доброй воли представителей заинтересованных министерств и
ведомств Российской Федерации.
2. Мэрии Санкт-Петербурга для обеспечения проведения III Игр
доброй воли осуществить
реконструкцию
спортивных
сооружений
согласно приложению.
Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
торговли и материальных ресурсов Российской Федерации включить
указанные объекты в перечень строек, учитываемых
в
составе
республиканских государственных нужд.
Министерству финансов Российской Федерации при составлении
проекта бюджетной системы Российской Федерации на 1993 и 1994 годы
предусмотреть в расходах бюджета г. Санкт-Петербурга ассигнования
на финансирование реконструкции спортивных сооружений, указанных в
приложении к настоящему постановлению, и соответственно выделение
доходных источников.
3. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству
торговли
и
материальных
ресурсов
Российской
Федерации
предусматривать в 1993-1994 годах для обеспечения проведения III
Игр
доброй воли в составе общих объемов поставок продукции
г. Санкт-Петербургу для
республиканских
государственных
нужд
поставки необходимых материально-технических ресурсов.
4. Рекомендовать коммерческим банкам Российской
Федерации
предоставлять Оргкомитету Игр доброй воли долгосрочные кредиты.
5. Предоставить Оргкомитету Игр доброй
воли
на
период
подготовки и проведения Игр право проводить международные лотереи
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по тематике Игр доброй воли на
условиях,
согласованных
с
Министерством финансов Российской Федерации.
6. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству
путей
сообщения
Российской
Федерации
обеспечить
перевозку
спортсменов, тренеров,
судей,
журналистов
и
обслуживающего
персонала в г. Санкт-Петербург и обратно по предварительным заявкам
Оргкомитета Игр доброй воли.
7. Министерству связи Российской Федерации:
по заявке Оргкомитета Игр доброй воли обеспечить оказание
участникам Игр, аккредитованным журналистам, теле- и радиокомпаниям
необходимых услуг связи, в том числе международных;
изготовить почтовую
марку
и художественный маркированный
конверт, посвященные III Играм доброй воли,
и
организовать
специальное гашение марки в дни проведения Игр.
8. Мэрии Санкт-Петербурга, Оргкомитету
Игр
доброй
воли
совместно
с
Министерством
торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации:
определить объемы
поставок
необходимых
продовольственных
товаров, перечень торгово-технологического оборудования и других
материально-технических
ресурсов,
необходимых для организации
питания и торгового обслуживания участников и гостей III Игр доброй
воли в период их проведения;
организовать питание участников и гостей III Игр доброй воли в
местах проведения спортивных мероприятий и проживания спортсменов и
других участников Игр.
9. Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации и
Министерству безопасности Российской Федерации совместно с мэрией
Санкт-Петербурга обеспечить надлежащий общественный порядок на
объектах
III
Игр
доброй
воли
и
в
других
районах
г. Санкт-Петербурга, а также личную и имущественную безопасность
участников и гостей Игр.
10. Установить, что изготовление, продажа и распространение
фильмов, плакатов, открыток и других печатных изданий, медалей,
значков, сувениров и иных изделий по тематике III Игр доброй воли
осуществляются по согласованию с Оргкомитетом Игр доброй воли.
11. Министерствам
и
ведомствам
Российской
Федерации,
исполнительным органам
власти
краев
и
областей
оказывать
Оргкомитету Игр доброй воли всемерную помощь по подготовке и
проведению III Игр доброй воли в г. Санкт-Петербурге.
12. Согласиться с предложением мэрии Санкт-Петербурга о том,
что
расходы,
связанные с проведением III Игр доброй воли,
праздников открытия и закрытия Игр, будут производиться за счет
средств
мэрии
Санкт-Петербурга
и
средств,
полученных
от
коммерческой деятельности Оргкомитета Игр доброй воли
(кроме
расходов по реконструкции спортивных сооружений).
Мэрии Санкт-Петербурга представить в
2-месячный
срок
в
Правительство
Российской Федерации предложения по привлечению
дополнительных
средств
за
счет
коммерческой
деятельности
Оргкомитета Игр доброй воли для возмещения расходов, связанных с их
подготовкой и проведением.
Принять к сведению, что спортсменам и тренерам сборных команд
России по видам
спорта,
судьям,
обслуживающему
персоналу,
участникам
массовых
спортивно-художественных
выступлений
на
праздниках открытия и закрытия Игр доброй воли, членам Оргкомитета
Игр доброй воли, директоратов и группы награждения бесплатно
выдается спортивная и парадная формы одежды.
Е. ГАЙДАР
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
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Российской Федерации
от 28 июня 1992 г.
N 435
П Е Р Е Ч Е Н Ь
спортивных сооружений, подлежащих реконструкции
в 1993-1994 годах для обеспечения проведения III Игр
доброй воли в г. Санкт-Петербурге
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Объем работ
¦
¦
¦ (млн. рублей в ценах ¦
¦
¦
1992 года)
¦
+---------------------------------------------------------------+
Стадион имени С. М. Кирова
467
Стадион имени В. И. Ленина

88

Зимний стадион

35

Комплекс сооружений гребного канала
на Крестовом острове

259

Универсальный комплекс единоборств
на ул. Коммуны

176

Спортивно-концертный комплекс
имени В. И. Ленина

253

Дворец спорта "Юбилейный"

140

Центральный яхт-клуб на Петровской косе

23

Плавательный бассейн "Спартак"

59

Плавательный бассейн СКА
85
________________
Примечание. Работы по расширению существующих сетей связи
включаются в сметы расходов на реконструкцию спортивных сооружений.
____________
28.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.06.1992 № 437
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июня 1992 г. N 437
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.08.92 г. N 612
О механизме взаимных поставок нефти и хлопка-волокна
на клиринговой основе между Российской Федерацией
и Туркменистаном в 1992 году
В целях

обеспечения

выполнения
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межправительственного

Соглашения о принципах торгово-экономического сотрудничества между
Российской Федерацией и Туркменистаном на 1992 год в части взаимных
поставок нефти и хлопка-волокна на клиринговой основе Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации
обеспечить:
выделение в 1992 году подведомственным предприятиям квот на
поставку нефти в Туркменистан в размерах, обеспечивающих выполнение
Соглашения о принципах торгово-экономического сотрудничества между
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и
Туркменистаном
на
1992
год.
Установить,
что извещения о
прикреплении,
выданные
предприятиям-поставщикам,
одновременно
являются лицензией на поставку нефти в Туркменистан;
размещение по
нефтедобывающим
предприятиям
(поставщикам)
заказов на контрактной (договорной) основе на поставку в 1992 году
нефти, включенной в объемы поставок для государственных нужд,
обеспечивающих выполнение обязательств по межправительственному
Соглашению.
2. Установить, что нефтедобывающие предприятия осуществляют
поставки нефти, включенной в объемы поставок для государственных
нужд, в Туркменистан в соответствии с выделенными им квотами по
цене не ниже 12700 рублей за тонну, включая налог на добавленную
стоимость и расходы на транспортировку нефти до границы Российской
Федерации.
Разница между
внешнеторговой
ценой
реализации
нефти
Туркменистану и действующей ценой на внутреннем рынке России
используется
для
компенсации части стоимости хлопка-волокна,
поставляемого из Туркменистана.
3. Министерству финансов Российской Федерации выделить в III и
IV кварталах 1992 г. для
дотирования
хлопкоперерабатывающих
предприятий средства, поступающие в Фонд ценового регулирования
Министерства финансов Российской Федерации за счет разницы между
минимальной внешнеторговой и внутренней ценой на рынке страны на
нефть, поставляемую в Туркменистан.
4. Министерству финансов Российской Федерации совместно с
Комитетом цен при Министерстве экономики Российской Федерации и
Министерством торговли и материальных ресурсов Российской Федерации
в недельный срок разработать и утвердить порядок выделения дотаций,
регулирования
цен
и размер компенсаций в расчете на тонну
хлопка-волокна с учетом его качества, поставляемого предприятиям
легкой промышленности Российской Федерации.
5. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации,
Министерству
экономики
Российской
Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству топлива и
энергетики
Российской
Федерации
в
месячный
срок
внести
согласованные
предложения
по
организации
механизма
межгосударственных
взаимных
поставок
сырья
и продукции на
клиринговой основе начиная с 1993 года.
6. Рекомендовать
Центральному
банку Российской Федерации
определить в недельный срок банк, уполномоченный
производить
расчеты по взаимным поставкам продукции на клиринговой основе между
Российской Федерацией и Туркменистаном.
Е. ГАЙДАР
28.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.06.1992 № 438
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 28 июня 1992 г. N 438
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 25.12.2004 г. N 841
О материальном обеспечении и выслуге лет для назначения
пенсий военнослужащим, занятым на работах по перезарядке
ядерных реакторов кораблей, обращению с ядерным топливом
и радиоактивными отходами
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.93 г. N 941)
Учитывая особые условия службы военнослужащих, занятых на
работах по перезарядке ядерных реакторов кораблей, обращению с
ядерным
топливом
и
радиоактивными
отходами,
Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить
военнослужащим,
занятым
на
работах
по
перезарядке ядерных реакторов кораблей, обращению
с
ядерным
топливом и радиоактивными отходами, ежемесячные надбавки за особые
условия службы:
лицам офицерского
состава,
мичманам,
прапорщикам
и
военнослужащим сверхсрочной службы - в размере 35
процентов
должностного оклада;
военнослужащим срочной службы - в размере 50 рублей.
2. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 22.09.93 г. N 941)
3. Министерству труда Российской Федерации и Министерству
социальной
защиты населения Российской Федерации совместно с
Министерством обороны Российской Федерации утвердить в 1992 году
перечень
должностей
военнослужащих,
занятых
на работах по
перезарядке ядерных реакторов кораблей, обращению
с
ядерным
топливом и радиоактивными отходами, а также определить порядок
выплаты надбавки и исчисления выслуги лет для назначения пенсий на
льготных условиях.(Утратил силу в части, касающейся исчисления
выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим, уволенным с
военной службы - Постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.93 г. N 941)
Е. ГАЙДАР
28.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.06.1992 № 440
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 1992 г. N 440
г. Москва
О подписании Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Латвийской Республики о
сотрудничестве в области рыбного хозяйства
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в
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области рыбного хозяйства (прилагается).
2. Комитету рыбного хозяйства при Министерстве
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
совместно
с
Министерством
иностранных
дел
Российской
Федерации
и
заинтересованными
ведомствами
провести
в
1992
году переговоры с Латвийской
Республикой и подписать от имени Правительства Российской Федерации
Соглашение, предусмотренное настоящим постановлением.
Разрешить Комитету
рыбного
хозяйства
при
Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации в ходе переговоров вносить
в проект этого Соглашения изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера.
Е. ГАЙДАР
______________
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве
в области рыбного хозяйства
Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской
Республики,
исходя из стремления развивать дружественные добрососедские
отношения,
учитывая длительные хозяйственные связи Сторон в
области
рыболовства
и
особенно
в
международном
сотрудничестве по
использованию живых морских ресурсов,
намереваясь развивать
свои отношения на основе взаимного
признания и уважения государственного суверенитета,
а
также
суверенных прав и юрисдикции в целях разведки, разработки и
сохранения морских живых ресурсов, а также суверенных прав в
отношении живых ресурсов континентального шельфа,
принимая во внимание общую заинтересованность в сохранении,
воспроизводстве, оптимальном использовании и управлении морскими
живыми ресурсами Балтийского моря,
учитывая, что
морские
живые
ресурсы
Балтийского
моря
представляют единый экологический комплекс,
отмечая важность координации научных исследований в области
рыбного хозяйства для сохранения, воспроизводства, оптимального
использования и управления морскими живыми ресурсами Балтийского
моря,
признавая, что морские живые ресурсы являются ограниченными и
нерегулируемый промысел без учета их единства и взаимосвязей
приводит к необратимым последствиям,
принимая во внимание положения Конвенции ООН по морскому праву
1982 года,
желая скоординировать
свои
действия
по
сохранению,
оптимальному использованию и управлению морскими биоресурсами в
целях обеспечения благоприятных правовых и экономических условий
для
рыбохозяйственной деятельности каждой Стороны в условиях
перехода на рыночные отношения,
преследуя цель сведения к минимуму расходов по сохранению
морских живых ресурсов и управлению рыболовством и избежания
излишнего параллелизма в рыбохозяйственной деятельности,
имея в виду установить единое понимание принципов и процедур
для обеспечения сотрудничества между Сторонами в областях рыбного
хозяйства, представляющих взаимный интерес,
желая развивать свои рыбохозяйственные связи на взаимовыгодной
и равноправной основе,
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Стороны будут координировать свою рыбохозяйственную политику и
практическую деятельность в целях
исследования,
оптимального
использования и сохранения живых ресурсов Мирового океана, в том
числе Балтийского моря.
Статья 2
1. Каждая Сторона при наличии рационального остатка в районах,
подпадающих под их суверенные права и юрисдикцию в целях разведки,
разработки и сохранения морских живых ресурсов, включая районы
Балтики, предоставит возможность ведения промысла рыболовным судам
другой Стороны, учитывая традиционность такого промысла.
2. Стороны в целях сохранения и управления морскими живыми
ресурсами Балтийского моря разрабатывают и согласовывают на основе
наиболее достоверных научных данных меры по регулированию промысла
соответствующих видов морских живых ресурсов этого моря.
Статья 3
1. Правительство страны происхождения запасов анадромных видов
рыб обеспечивает их сохранение путем принятия соответствующих мер
по воспроизводству, рациональному управлению и регулированию на
всем пути их миграции, за исключением экономических и рыболовных
зон иностранных государств.
2. Стороны
будут
участвовать в расходах друг друга на
осуществление мер по возобновлению запасов анадромных видов рыб
пропорционально квотам их вылова.
3. Для
поддержания
запасов
анадромных
видов
рыб
на
биологически безопасном уровне их промысел в Балтийском море будет
осуществляться только в пределах прибрежных районов, на которые
распространяются суверенные права и юрисдикция Сторон в целях
разведки, разработки и сохранения морских живых ресурсов.
Статья 4
1. В целях реализации задач Соглашения Стороны разрабатывают и
координируют
свою
рыбохозяйственную
политику и практическую
деятельность по следующим направлениям:
развитие рыболовства в районах открытого моря за пределами
200-мильных зон;
рациональное использование и сохранение морских живых ресурсов
и управление ими в пределах прибрежных районов, на
которые
распространяются суверенные права и юрисдикция Сторон в целях
разведки, разработки и сохранения морских живых ресурсов;
проведение рыбохозяйственных исследований;
участие в международных рыболовных организациях;
оказание в
районах
промысла взаимных услуг в снабжении
рыболовных судов и транспортировке рыбной продукции;
взаимное содействие в организации ремонта и строительства
рыболовных судов;
развитие аквакультуры и марикультуры;
содействие юридическим и физическим лицам обеих стран
в
создании совместных предприятий;
согласование порядка
ввоза
и
вывоза
рыбопродукции
и
материально-технического
снабжения
флота
и рыбохозяйственных
предприятий Сторон;
обмен научной информацией между экспертами и учеными, а также
между соответствующими учреждениями и обеспечение доступности такой
информации для каждой Стороны;
содействие предотвращению загрязнения морской среды, влияющего
на состояние морских живых ресурсов;
координация усилий при доступе к ресурсам 200-мильных зон
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третьих государств;
содействие в обеспечении безопасности мореплавания рыболовных
судов Сторон и охране человеческой жизни на море;
унификация законодательства
по
вопросам
регулирования
исследований, использования и сохранения морских живых ресурсов и
управления ими в зонах Сторон.
2. Перечень
направлений сотрудничества, предусмотренный в
пункте 1 настоящей статьи, не является исчерпывающим и может быть в
любое время дополнен по договоренности Сторон другими направлениями
сотрудничества.
Статья 5
1. Стороны будут осуществлять обмен данными об уловах в
районах,
представляющих
взаимный
интерес, а также научной,
промысловой и статистической информацией относительно морских живых
ресурсов.
2. Стороны будут осуществлять обмен специалистами, а также
информацией
по
технике промышленного рыболовства, технологии
переработки,
воспроизводству,
оптимальному
использованию
и
управлению морскими живыми ресурсами.
3. Стороны будут осуществлять мониторинг и исследования по
оценке состояния рыбных запасов в Балтийском море и прогнозирование
общих допустимых уловов.
4. Стороны будут обмениваться информацией и разрабатывать
общие программы развития аквакультуры и марикультуры.
Статья 6
1. Стороны будут обмениваться информацией о своей деятельности
на мировом рынке рыботоваров и содействовать сотрудничеству между
их организациями и фирмами в области рыбного хозяйства в рамках
соответствующих законов и правил каждой из Сторон.
2. Стороны в соответствии со своим законодательством поощряют
контакты
и
содействуют
сотрудничеству
на
равноправной
и
взаимовыгодной основе между своими организациями, предприятиями,
независимо от форм собственности, в создании совместных предприятий
по сохранению, воспроизводству, использованию рыбных ресурсов, их
промыслу, обработке и маркетингу. Кроме того, Стороны поощряют
внедрение на этих предприятиях новых
научных
разработок
и
производственных технологий.
Статья 7
Каждая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения
того, чтобы ее граждане, рыболовные суда, плавающие под ее флагом,
и организации соблюдали положения настоящего Соглашения, а также
законы и правила Стороны, в водах которой они находятся.
Статья 8
Стороны будут проводить не реже одного раза в год двусторонние
консультации по выполнению настоящего Соглашения.
Статья 9
Стороны будут координировать свои усилия по сохранению и
управлению морскими живыми ресурсами в Балтийском море со всеми
заинтересованными государствами.
Статья 10
Ничто в настоящем Соглашении не
наносящее ущерб позициям или точкам
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должно рассматриваться как
зрения любой Стороны
в

отношении
ее
прав
и
обязанностей
по договорам и другим
международным соглашениям, в которых она является Стороной, а также
ее позициям или взглядам в отношении вопросов, связанных с морским
правом.
Статья 11
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
2. Настоящее Соглашение будет действовать в течение пяти лет.
Оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние
периоды, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не
позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.
Совершено в
каждый на русском
одинаковую силу.

и

латышском

1992 г. в двух экземплярах,
языках, причем оба текста имеют

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Латвийской Республики

29.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
15.06.1992 № 441
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 июня 1992 г. N 441
г. Москва
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
1 июня 1992 года N 546 "О структуре государственного управления
физическим воспитанием
и
спортом
в
Российской
Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Бурбулиса Г. Э. председателем ликвидационной
комиссии упраздненного Комитета по содействию Олимпийскому движению
при Правительстве Российской Федерации.
2. Председателю ликвидационной комиссии Бурбулису Г. Э.:
сформировать и утвердить персональный состав ликвидационной
комиссии;
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
утвердить смету расходов на содержание ликвидационной комиссии,
включая выплату заработной платы, выходного пособия высвобожденным
работникам, а также другие затраты.
3. Ликвидационной
комиссии
рассмотреть
и
решить
в
установленном порядке в 2-месячный срок весь комплекс вопросов,
связанных с осуществлением мероприятий по упразднению Комитета по
содействию
Олимпийскому движению при Правительстве Российской
Федерации.
Б. ЕЛЬЦИН
15.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.06.1992 № 442
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 1992 г. N 442
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 11.10.2001 г. N 721
О Федеральном экологическом фонде Российской Федерации и
экологических фондах на территории Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2001 г. N 449)
В соответствии с Законом РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 2060-I
"Об охране окружающей природной среды" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Федеральный
экологический
фонд
Российской
Федерации.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном экологическом
фонде Российской Федерации.
3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
республик
в
составе
Российской Федерации, краев, областей,
автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местной
администрации образовать соответствующие внебюджетные экологические
фонды и утвердить положения о них.
Министерству экологии
и
природных
ресурсов
Российской
Федерации и Министерству финансов Российской Федерации оказать
необходимую
методологическую
помощь при формировании системы
территориальных внебюджетных экологических фондов и, в частности,
при разработке положений об указанных фондах.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.06.2001 г. N 449)
5. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.06.2001 г. N 449)
6. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
экологии и природных ресурсов Российской Федерации с участием
Центрального банка Российской Федерации разработать и утвердить
порядок направления в Федеральный экологический фонд Российской
Федерации и территориальные внебюджетные
экологические
фонды
средств
(в том числе валютных), поступающих от предприятий,
учреждений, граждан, а также иностранных юридических лиц и граждан.
Е. ГАЙДАР
______________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 1992 г.
N 442
П О Л О Ж Е Н И Е
о Федеральном экологическом фонде Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2001 г. N 449)
Раздел I. Общие положения
1. Федеральный

экологический

фонд
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Российской

Федерации

образован на основании Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 2060-I
"Об охране окружающей природной среды" для решения неотложных
природоохранных задач, восстановления потерь в окружающей природной
среде, компенсации причиненного вреда и других природоохранных
задач.
2. Федеральный
экологический
фонд
Российской
Федерации
является самостоятельным государственным внебюджетным учреждением,
обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
расчетный,
валютный
и
иные
счета,
печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием.
Местонахождение Федерального экологического фонда Российской
Федерации - город Москва.
3. Федеральный экологический фонд Российской Федерации в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, другими актами, принятыми Съездом
народных депутатов
Российской
Федерации,
Верховным
Советом
Российской
Федерации,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами, а
также настоящим Положением.
4. Федеральный
экологический
фонд
Российской
Федерации
находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации.
5. Федеральный
экологический
фонд
Российской
Федерации
взаимодействует
с экологическими фондами республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, местными экологическими фондами
в целях реализации федеральных и иных экологических программ и
проектов.
Порядок взаимодействия
Федерального
экологического
фонда
Российской Федерации и территориальных внебюджетных экологических
фондов определяется соглашениями (договорами).
6. Федеральный экологический фонд Российской Федерации может
создавать отделения, филиалы и иные обособленные подразделения.
7. Средства
и
материально-техническую
базу Федерального
экологического фонда Российской Федерации составляют основные и
оборотные средства, целевые, резервные, финансовые ресурсы и иные
фонды.
Раздел II. Основные задачи и функции Федерального
экологического фонда Российской Федерации
8. Основными
задачами
Федерального
экологического фонда
Российской Федерации являются:
финансирование и
кредитование
федеральных
программ
и
научно-технических проектов, направленных на улучшение качества
окружающей природной среды, а также обеспечение экологической
безопасности населения;
мобилизация средств
на
осуществление
природоохранных
мероприятий и программ;
экономическое стимулирование
бережного
и
эффективного
использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых
технологий, строительства очистных сооружений;
содействие в
развитии
и
осуществлении
международного
сотрудничества
в
области охраны окружающей природной среды,
финансирование целевых проектов и программ такого сотрудничества;
содействие в развитии экологического воспитания и образования.
9. Для обеспечения выполнения возложенных на него
задач
Федеральный экологический фонд Российской Федерации в установленном
порядке:
направляет средства
на
решение
неотложных экологических
проблем и других задач, определенных настоящим Положением;
осуществляет кредитные
операции,
выступает
гарантом
и
размещает средства на депозитах банковских учреждений;
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организовывает и проводит денежно-вещевые лотереи, аукционы и
благотворительные акции;
осуществляет деловые контакты в Российской Федерации и за
рубежом с учреждениями, организациями и фирмами по
вопросам
деятельности
Федерального
экологического
фонда
Российской
Федерации;
учреждает предприятия
и организации, деятельность которых
направлена на реализацию целей и задач Федерального экологического
фонда Российской Федерации;
осуществляет иную деятельность, не противоречащую действующему
законодательству и настоящему Положению.
Раздел III. Порядок образования и использования средств
Федерального экологического фонда Российской Федерации
10. Средства
Федерального экологического фонда Российской
Федерации формируются за счет:
абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.06.2001 г. N 449)
средств, полученных в виде дивидендов, процентов по вкладам,
банковским депозитам, от долевого использования собственных средств
в деятельности предприятий и иных юридических лиц;
инвалютных поступлений от иностранных юридических и физических
лиц;
отчислений от доходов предприятий, учреждений и организаций,
образуемых Федеральным экологическим фондом Российской Федерации;
добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и
граждан, в том числе иностранных юридических и физических лиц;
платы за консультационные, экспертные и другие услуги;
иных источников
денежных
средств,
не
противоречащих
действующему законодательству и основным задачам
деятельности
Фонда.
11. Средства Федерального экологического фонда
Российской
Федерации используются на:
долевое участие в разработке и реализации имеющих федеральное
значение программ и проектов, направленных на улучшение качества
окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности
населения;
научно-технические исследования,
разработки,
внедрение
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;
участие в
финансировании
строительства,
реконструкции
природоохранных
объектов,
осуществляемых
предприятиями
и
организациями;
осуществление мер
по
воспроизводству природных ресурсов,
понесших ущерб в результате загрязнения природной среды;
выплату в установленном порядке компенсационных сумм гражданам
на возмещение вреда, причиненного их здоровью загрязнением и иными
неблагоприятными воздействиями на окружающую природную среду;
развитие экологического воспитания и образования;
содержание аппарата
Федерального
экологического
фонда
Российской Федерации.
Часть средств Федерального экологического фонда Российской
Федерации на договорных условиях может использоваться для выдачи
под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям для
реализации природоохранных мероприятий, а также для вложения в
ценные бумаги, долевого участия в деятельности предприятий и иных
юридических лиц, для размещения их на депозитных счетах в банках и
на
другие
цели, не противоречащие направлениям деятельности
Федерального экологического фонда Российской Федерации.
12. Использование средств Федерального экологического фонда
Российской Федерации осуществляется в направлениях, предусмотренных
бюджетом Фонда на текущий год, и в соответствии со сметами
расходов.
Передача средств под конкретные природоохранные мероприятия
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осуществляется на основании договоров.
13. Средства
Федерального экологического фонда Российской
Федерации не могут быть использованы на цели, не связанные с
природоохранной деятельностью.
14. Не использованные в отчетном году средства Федерального
экологического фонда Российской Федерации изъятию не подлежат,
переходят на следующий финансовый год и расходуются на цели,
предусмотренные настоящим Положением.
Раздел IV. Организация деятельности Федерального
экологического фонда Российской Федерации
15. Руководство деятельностью
Федерального
экологического
фонда Российской Федерации осуществляет правление Федерального
экологического фонда Российской Федерации. Исполнительным органом
Федерального экологического фонда Российской Федерации является
исполнительная дирекция.
16. Персональный состав правления Федерального экологического
фонда Российской Федерации утверждается коллегией Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации.
Председатель правления избирается большинством голосов
из
числа членов правления.
В состав правления могут входить представители министерств,
ведомств, общественных и государственных организаций, деятельность
которых направлена на решение природоохранных задач.
17. Правление Федерального экологического фонда Российской
Федерации:
образует исполнительную дирекцию Федерального экологического
фонда Российской Федерации, назначает исполнительного директора,
руководителей отделений, филиалов и представительств Фонда;
утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов на
содержание
исполнительной
дирекции,
а
также
положение об
исполнительной дирекции и ревизионной комиссии;
утверждает бюджет Федерального экологического фонда Российской
Федерации,
годовые
отчеты
и
сметы
использования
средств
Федерального экологического фонда Российской Федерации, структуру
инвестиций;
утверждает положения
об
отделениях,
филиалах
и
иных
обособленных подразделениях Фонда;
принимает решения о финансировании программ;
определяет приоритетность предлагаемых
для
финансирования
программ и проектов.
По решению правления им могут быть рассмотрены и иные вопросы
деятельности
Федерального
экологического
фонда
Российской
Федерации.
18. Контроль
за
финансовой
деятельностью
Федерального
экологического фонда Российской Федерации осуществляет ревизионная
комиссия, образуемая коллегией Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации.
Раздел V. Учет и отчетность Федерального экологического
фонда Российской Федерации
19. Бухгалтерский
учет
и
отчетность
Федерального
экологического фонда Российской Федерации ведутся в
порядке,
установленном действующим законодательством.
20. Исполнительные органы экологических фондов республик в
составе
Российской
Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга,
местных
экологических фондов осуществляют контроль за переводом денежных
средств в Федеральный экологический фонд Российской Федерации и
после окончания календарного полугодия представляют в Федеральный
экологический фонд Российской Федерации информацию о поступлениях
на их счета денежных средств.
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21. По
итогам
отчетного
года
правление
Федерального
экологического
фонда
Российской
Федерации
представляет
в
Правительство
Российской
Федерации
доклад
о
результатах
деятельности Федерального экологического фонда Российской Федерации
в истекшем году. Отчетный доклад предварительно утверждается на
заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации.
Раздел VI. Прекращение деятельности Федерального
экологического фонда Российской Федерации
22. Деятельность Федерального экологического фонда Российской
Федерации может
быть
прекращена
в
порядке,
установленном
действующим законодательством.
____________
29.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 443
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 443
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 12.02.94 г. N 88
О Валютно-экономической комиссии Правительства
Российской Федерации
В связи с принятием новых нормативных актов по регулированию
внешнеэкономической деятельности, упразднением
Республиканского
валютного резерва Российской Федерации, а также необходимостью
дальнейшего совершенствования валютно-финансового механизма в ходе
проведения экономических реформ Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Преобразовать
Валютно-экономический
совет
РСФСР
в
Валютно-экономическую комиссию Правительства Российской Федерации
(ВЭК России).
Возложить руководство
Валютно-экономической
комиссией
Правительства Российской Федерации на Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Шохина А. Н. и поручить ему в
недельный срок утвердить состав этой Комиссии.
2. Возложить на Валютно-экономическую комиссию
Российской
Федерации рассмотрение вопросов:
состояния платежного баланса Российской Федерации, а также его
прогнозирования и исполнения (поддержания);
урегулирования внешнего
и
внутреннего
валютного
государственного долга;
предоставления гарантий Правительства Российской
Федерации
иностранным государствам, Центральному банку Российской Федерации,
Внешэкономбанку, Банку внешней торговли Российской Федерации и
другим уполномоченным банкам по погашению кредитов в иностранной
валюте;
привлечения кредитов
в иностранной валюте, получаемых от
иностранных государств и международных финансовых организаций, а
также
предоставления
государственных
кредитов
иностранным
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государствам и организациям;
использования кредитов, получаемых от иностранных государств и
международных финансовых организаций;
о предложениях по крупным иностранным инвестициям в экономику
России;
создания по международным стандартам, в том числе по формам
Международного валютного фонда, единой
унифицированной
формы
валютно-финансовой отчетности;
приглашения иностранных
советников
и
экспертов
по
валютно-финансовым вопросам;
о заключениях по проектам законодательных и нормативных актов
в валютно-финансовой области;
организации проведения в случае
необходимости
экспертизы
крупных проектов, осуществляемых за счет иностранных кредитов;
разработки стратегии сотрудничества министерств и ведомств
Российской Федерации с международными финансовыми организациями и
банками;
валютно-финансовых отношений
Российской
Федерации
с
государствами-членами СНГ;
состояния валютного
контроля
за
осуществлением
внешнеэкономической деятельности предприятиями, учреждениями
и
организациями Российской Федерации.
3. В целях оперативного решения валютно-экономических вопросов
образовать
рабочую
группу
Валютно-экономической
комиссии
Правительства Российской Федерации под председательством Министра
внешних экономических связей Российской Федерации Авена П. О.
П. О. Авену в двухнедельный срок представить на рассмотрение
ВЭК России предложения по персональному составу и функциям рабочей
группы.
4. Принятие Правительством Российской Федерации решений по
вопросам, отнесенным к ведению ВЭК России, а также по вопросам
расходов
в
валюте
для
целей обслуживания внешнего долга,
осуществления безусловных валютных платежей и удовлетворения других
государственных
нужд
за счет покупки Министерством финансов
Российской Федерации валютных средств
у
Центрального
банка
Российской
Федерации
осуществляется
после
предварительного
рассмотрения этих вопросов
в
Валютно-экономической
комиссии
Правительства Российской Федерации.
Е. ГАЙДАР

30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
29.06.1992 № 444
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 1992 г. N 444
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.07.94 г. N 806
О некоторых льготах по проезду и перевозкам личного
имущества военнослужащих, лиц, уволенных с действительной
военной службы, и членов их семей
Правительство Российской Федерации
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п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить
Министерству
обороны
Российской Федерации,
Министерству внутренних дел Российской Федерации, подразделениям и
службам
органов
безопасности
Российской Федерации, Главному
управлению железнодорожных
войск,
министерствам,
ведомствам,
организациям
и
учреждениям,
в
которых
проходят
службу
военнослужащие, осуществлять оплату:
проезда членов семей, находящихся на иждивении лиц офицерского
состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы,
из районов Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера и приравненных
к районам Крайнего Севера местностей и в эти районы и местности к
месту проведения очередного отпуска и обратно на общих основаниях,
установленных для военнослужащих;
перевозки личного
имущества
лиц
офицерского
состава,
прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы, членов
их семей в пятитонном контейнере при составе семьи до трех человек
включительно, в двух пятитонных контейнерах при составе семьи
четыре человека и более по тарифам, действующим на соответствующих
видах транспорта, кроме воздушного, при призыве, определении или
зачислении на действительную военную службу, при перемещении по
службе, направлении в командировку на срок свыше шести месяцев,
перемене места дислокации воинской части.
2. Предоставить право на проезд и перевозку личного имущества
лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим
сверхсрочной службы, уволенным с действительной военной службы,
членам их семей, а также членам семей умерших или погибших
военнослужащих (указанных категорий), от прежнего места жительства
к избранному новому месту жительства в течение пяти лет со дня
увольнения или исключения из списков личного состава воинской
части.
3. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать
выделение
соответствующим министерствам и ведомствам денежных
средств из республиканского бюджета Российской
Федерации
на
осуществление
мероприятий
в
соответствии
с
настоящим
постановлением.
4. Признать утратившими силу пункты 61, 64, а также пункт 63
(в части, касающейся срока использования льготы) Положения о
льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с
воинской
службы
в
отставку,
и
их
семей,
утвержденного
постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1981 г. N 193 и
распоряжением Совета Министров СССР от 11 июня 1988 г. N 1203.
5. Настоящее
постановление
ввести в действие с 1 июня
1992 года.
Е. ГАЙДАР
29.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 445
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 445
г. Москва
О размере компенсации Россельхозбанку и другим
коммерческим банкам разницы в процентных ставках
по льготным кредитам
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
В частичное изменение постановления Правительства Российской
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Федерации от 30 апреля 1992 г. N 277 "Об изменении размера
компенсации Россельхозбанку и другим коммерческим банкам разницы в
процентных ставках по льготным кредитам" установить начиная с 23
мая 1992 г. возмещение из республиканского бюджета Российской
Федерации Россельхозбанку и другим коммерческим банкам разницы в
процентных ставках по льготным кредитам для колхозов, совхозов,
перерабатывающих, ремонтно-технических, снабженческих и
других
сельскохозяйственных предприятий и организаций агропромышленного
комплекса в размере разницы между устанавливаемой Центральным
банком Российской Федерации учетной ставкой и 25 процентами.
Е. ГАЙДАР
30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 446
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 446
г. Москва
Об организации в Калужской области производства
электронных автоматических телефонных станций ЭАТС-ЦА
В целях
удовлетворения
потребности
населения в услугах
автоматической телефонной связи и перепрофилирования предприятий
оборонного комплекса Калужской области Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить
разработанную
Министерством
промышленности
Российской Федерации, администрацией Калужской области, заводом
"Калугаприбор" и согласованную с Министерством связи Российской
Федерации программу конверсии "Связь" об организации на этом заводе
начиная
с
1994 года производства электронных автоматических
телефонных станций новой концепции ЭАТС-ЦА с доведением объема их
выпуска в 1996 году до 1 млн. номеров в год.
Установить, что завод "Калугаприбор" является головным заводом
- генеральным подрядчиком программы "Связь".
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству
промышленности
Российской
Федерации
и Министерству финансов
Российской Федерации предусматривать выделение в установленном
порядке заводу "Калугаприбор" целевых кредитов на весь период
осуществления программы "Связь" для финансирования, расширения и
реконструкции
предприятий, осуществляющих подготовку массового
производства электронных автоматических телефонных станций ЭАТС-ЦА.
3. Министерству торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации организовать на контрактной основе поставку материальных
ресурсов, необходимых для выполнения программы "Связь".
4. Министерству промышленности Российской Федерации и заводу
"Калугаприбор"
с
участием Банка внешней торговли Российской
Федерации провести переговоры с иностранными фирмами о привлечении
целевого
кредита
для
закупки технологического оборудования,
материалов и комплектующих изделий, необходимых для производства
электронных автоматических телефонных станций ЭАТС-ЦА.
Валютно-экономическому совету при Председателе Правительства
Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении надлежащих
гарантий Правительства Российской Федерации с учетом обязательств
завода
"Калугаприбор"
по
использованию
целевого кредита с
последующим погашением его этим заводом.
5. Разрешить заводу "Калугаприбор" и заводам, участвующим в
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осуществлении программы "Связь", использовать 50 процентов валютной
выручки, полученной от экспорта специальной техники, производимой
ими, на реконструкцию и перепрофилирование производства и погашение
валютного кредита.
Е. ГАЙДАР
30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 447
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 447
г. Москва
Об оплате труда отдельных категорий
работников образования
В целях приведения размеров оплаты труда отдельных категорий
работников профессиональных учебных заведений в соответствие с
особыми
условиями
труда Правительство
Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что должностные оклады и ставки заработной
платы работников профессиональных учебных заведений Российской
Федерации, осуществляющих подготовку квалифицированных
рабочих
кадров
для предприятий и организаций Министерства Российской
Федерации по атомной энергии, повышаются на 20 процентов по
сравнению с окладами и ставками, применяемыми для соответствующих
категорий работников других профессиональных учебных заведений.
2. Министерству
образования
Российской
Федерации
по
согласованию с Министерством труда и занятости населения Российской
Федерации, Министерством Российской Федерации по атомной энергии и
ЦК профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации утвердить в 2-месячный срок перечень профессиональных
учебных заведений, осуществляющих подготовку
квалифицированных
рабочих кадров для Министерства Российской Федерации по атомной
энергии, должностные оклады и ставки заработной платы работников
которых повышаются на 20 процентов.
В тех случаях, когда вводимые в соответствии с настоящим
постановлением ставки и оклады (с учетом коэффициентов, надбавок,
доплат и льгот) ниже установленных ставок и окладов (с учетом
коэффициентов, надбавок, доплат и льгот), работникам за время их
работы в данном учреждении в той же должности выплачивается
соответствующая разница в заработной плате (с учетом льгот).
3. Начиная с 1 июня 1992 г.:
а) распространить действие пункта 14 постановления Совета
Министров РСФСР от 30 января 1991 г. N 57
"Об
улучшении
материального обеспечения работников органов внутренних дел РСФСР"
на работников
профессиональных
учебных
заведений,
вечерних
(сменных)
средних
общеобразовательных
школ
и
учебно-консультационных
пунктов
при
исправительно-трудовых
профилакториях Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) должностные оклады и ставки заработной платы работников
указанных учреждений образования, занятых обучением лиц, которым
решением суда определено содержание
в
исправительно-трудовых
колониях
строгого
или
особого
видов режима, дополнительно
повышаются на 10-15 процентов в порядке, установленном для рабочих
и
служащих исправительно-трудовых колоний за работу с этими
осужденными;
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в) ввести
работникам
учреждений
образования
при
исправительно-трудовых учреждениях и профилакториях Министерства
внутренних дел Российской Федерации выплату надбавки за непрерывный
стаж работы в порядке и на условиях, предусмотренных для работников
учреждений, при которых они созданы.
4. Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть в
1992
году
выделение дополнительных ассигнований на введение
должностных
окладов
и
ставок,
предусмотренных
настоящим
постановлением.
Е. ГАЙДАР
30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 448
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 448
г. Москва
О мерах по подготовке и проведению празднования победы
демократических сил в августе 1991 г. "Виват, Россия!"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 24.07.92 г. N 1352-р; Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.08.92 г. N 588)
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 25 мая 1992 года N 2836-I "О подготовке и
проведении празднования "Виват, Россия!" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
в
качестве
рабочего органа Исполнительную
дирекцию по проведению празднования "Виват, Россия!" (далее "Исполнительная дирекция") в составе согласно приложению.
2. Установить, что Исполнительная дирекция наделяется статусом
юридического
лица,
обладает
гражданской
правоспособностью,
необходимой для подготовки и проведения
празднования
победы
демократических сил, и обладает следующими правами:
а) осуществлять
деятельность
по
всем
организационным,
техническим
и
другим
вопросам,
связанным с подготовкой и
проведением празднования "Виват Россия!";
б) заключать соглашения, договоры и контракты с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами
по
вопросам,
связанным
с
подготовкой
и проведением празднования "Виват,
Россия!", в том числе по продаже исключительных прав на трансляцию
теле-,
радиопередач
и
съемку
фильмов,
размещению
рекламы, лицензионных прав на использование эмблемы празднования
"Виват, Россия!";
в) производить прием средств от российских и иностранных
юридических и физических лиц, а также поступлений от использования
лицензионных и иных прав, осуществлять прием других поступлений;
г) открывать рублевые и валютные счета в российских банках,
иметь печать со своим наименованием, угловой штамп и фирменные
бланки.
3. Министерству обороны Российской Федерации принять участие в
мероприятиях,
направленных
на
возрождение
и
утверждение
национальных и воинских ритуалов и традиций, в соответствии с
планом
мероприятий,
разработанным совместно с Исполнительной
дирекцией.
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4. Министерству
иностранных
дел
Российской Федерации в
двухнедельный
срок
подготовить
предложения
о
протокольных
мероприятиях празднования с участием иностранцев и совместно с
Исполнительной дирекцией внести на утверждение Правительства.
5. Правительству
Москвы по согласованию с Исполнительной
дирекцией предоставить
необходимые
оборудованные
места
для
размещения щитовой и другой рекламы празднования и его спонсоров,
торгового и сервисного обслуживания праздничных мероприятий на
период
подготовки
и
проведения
празднования
с 9 по
29 августа 1992 г.
Обеспечить размещение и обслуживание зарубежных участников и
гостей празднования в гостиницах с оплатой в рублях.
6. Органам
исполнительной
власти
республик
в
составе
Российской Федерации, автономных образований, краев,
областей
образовать оргкомитеты по подготовке и проведению празднования,
разработать
совместно
с
местной
администрацией
программу
праздничных мероприятий.
Е. ГАЙДАР
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 1992 г.
N 448
С О С Т А В
Исполнительной дирекции по проведению празднования
"Виват, Россия!"
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 24.07.92 г. N 1352-р; Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.08.92 г. N 588)
Щекочихин Виктор
Владимирович

- исполнительный
директор (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 14.08.92 г. N 588)

Музыкантский Александр
Ильич

- префект Центрального административного
округа, заместитель премьера
правительства Москвы, заместитель
исполнительного директора

Проскурин Сергей
Геннадьевич

- заместитель заведующего кафедрой
Московского Государственного
лингвистического университета,
заместитель исполнительного директора

Андреев Григорий
Николаевич

- член Наблюдательного совета
военнослужащих

Добровольский Игорь
Борисович

- президент "Компания Третьяковка"

Долгалев Александр
Иванович

- сопредседатель общества
"Август-91" (В
редакции
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 24.07.92 г. N 1352-р)

Кобзев Юрий

- вице-президент ассоциации
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Валентинович

"Союзконтакт"

Катушенок Владимир
Кузьмич

- председатель Московского комитета
независимого профсоюза военнослужащих

Макаров Андрей
Михайлович

- адвокат

Матецкий Владимир
Леонардович

- композитор

Моисеенко Лев
Константинович

- исполнительный директор
фирмы "ЛЭД" (В
редакции
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 24.07.92 г. N 1352-р)

Сидоров Михаил
Анатольевич

- вице-президент ассоциации
"Союзконтакт"

Смирнов Сергей
Евгеньевич

- администратор фирмы "ЛИС'С"

Сочнов Андрей
Карлович

- коммерческий директор фирмы "ЛИС'С"

Труевцев Константин
Михайлович

- сопредседатель Координационного совета
Союза защитников Белого Дома "Живое
кольцо"

Узянов Сергей
Антонович

- генеральный директор
центра "Шелковый путь" (В
редакции
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 24.07.92 г. N 1352-р)
____________

30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 449
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 449
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 13.03.2008 г. N 169
О проведении государственного учета
лесного фонда в 1993 году
В целях проведения в 1993 году государственного учета лесного
фонда Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по лесу Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, другим заинтересованным министерствам и ведомствам,
Советам Министров республик в составе Российской Федерации, органам
исполнительной власти краев, областей и автономных образований
обеспечить
выполнение
необходимых
мероприятий
по
ведению
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государственного учета лесного фонда, отраслевого учета состояния и
использования земель государственного лесного фонда (с соблюдением
требований по государственному учету земель).
2. Установить, что
государственный
учет
лесного
фонда
осуществляется Комитетом по лесу Министерства экологии и природных
ресурсов Российской Федерации по всем лесам России на основе
материалов лесоустройства и землеустройства, а по лесам, где
лесоустройство не проведено, - на основе данных инвентаризации,
аэротаксационных и других обследований лесов с использованием
имеющихся планово-картографических материалов.
Государственный учет
лесного
фонда
должен
обеспечивать
периодическое уточнение количественного и качественного состояния
лесов в целях контроля за изменениями, происходящими в структуре
лесного фонда. Сведения об изменениях, происшедших в состоянии
лесов, вносятся ежегодно в учетную документацию предприятиями,
учреждениями и организациями, на которые возложено ведение лесного
хозяйства,
на
основании
соответствующих
актов
натурного
освидетельствования.
3. Комитету по лесу Министерства экологии и природных ресурсов
Российской Федерации:
разработать с участием заинтересованных министерств и ведомств
и утвердить
в
1992
году
инструкцию
о
порядке
ведения
государственного учета лесного фонда, состав и формы учетной
документации, порядок и сроки ее представления;
обеспечить систематизацию,
изучение
и хранение данных о
государственном лесном
фонде,
а
также
издание
подлежащих
опубликованию сведений о лесном фонде России;
осуществлять государственный
контроль
за
соблюдением
установленного порядка ведения документации по государственному
учету лесного фонда.
Указания этого
Комитета
о
ведении
документации
по
государственному учету лесного фонда являются обязательными для
всех министерств и ведомств Российской Федерации.
Е. ГАЙДАР
30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.06.1992 № 450
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июня 1992 г. N 450
г. Москва
О передаче государственных предприятий, организаций и
учреждений, а также иного государственного имущества
в государственную собственность Красноярского края
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 01.09.92 г. N 655; от 17.09.92 г. N 727)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Передать в государственную собственность Красноярского края:
государственные предприятия,
организации
и
учреждения,
расположенные на его территории, согласно приложению N 1;
государственное имущество,
находящееся
в
пользовании
предприятий и организаций, согласно приложению N 2.
Е. Гайдар

484

_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 1992 г.
N 450
П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных предприятий, организаций и учреждений,
передаваемых в государственную собственность
Красноярского края
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.09.92 г. N 655)
Минпром России
Завод "Сибэлектросталь", г. Красноярск
ПО "Вторчермет", г. Красноярск
Красноярское управление "Вторцветмет", г. Красноярск
Трест "Сибэнергоцветмет", г. Красноярск
Трест "Сибцветметремонт", г. Красноярск
Канский завод бумагоделательного оборудования, г. Канск
Красноярский завод
светочувствительных материалов "Квант",
г. Красноярск
Красноярский шинный завод, г. Красноярск
Красноярский завод синтетического каучука, г. Красноярск
Красноярский завод резинотехнических изделий, г. Красноярск
Боготольский инструментальный завод, г. Боготол
Красноярский лесоперерабатывающий комбинат, посл. Лалетино
Назаровская мебельная фабрика, г. Назарово
Завод "Краслесавтоматика", г. Красноярск
Красноярский лесодеревообрабатывающий
комбинат
(ЛДК),
г. Красноярск
Новокозульский ЛПХ, Козульский район
Предивинский ЛПХ, Б-Муртинский район, пос. Предивинск
Канский лесодеревообрабатывающий комбинат, г. Канск
Лесосибирский канифольно-экстрактный завод, г. Лесосибирск
Красноярский ремонтно-механический завод (РМЗ), г. Красноярск
Енисейский механический завод г. Енисейск
Нарвский РМЗ, Манский район, пос. Нарва
Таежинский РМЗ, Канский район, пос. Таежный
Лесосибирский ЛДК-2, г. Лесосибирск
Лесосибирский ЛДК-1, г. Лесосибирск
Новоенисейский ЛДК, г. Лесосибирск
Стрелковская лесо-перевалочная база (ЛПБ), Енисейский район,
пос. Стрелка
Первомайское КЛП, Мотыгинский район, пос. Первомайск
Новоенисейское УЖКХ, г. Лесосибирск
Новоенисейская лесотехническая школа (ЛТШ), г. Лесосибирск
Новоенисейское РСУ, г. Лесосибирск
Игарское РСУ, г. Игарка
Птицефабрика "Северная", г. Лесосибирск
Красноярский
экспериментально-механический
завод,
г. Красноярск
Тинский завод лесного машиностроения, Нижнеингашский район,
ст. Тинская
ПСМО "Красноярсклеспроектстрой", г. Красноярск
в том числе:
Красноярское управление
механизации
строительства,
г. Красноярск
Свердловская ПМК, г. Красноярск
Управление производственной
технологической
комплекции,
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г. Красноярск
Красноярский комбинат промышленных предприятий, г. Красноярск
Абалаковское строительно-монтажное управление, г. Лесосибирск
Канская ПМК, г. Канск
Кежемская ПМК, Кежемский район, пос. Кежма
Мотыгинское строительное
управление,
Мотыгинский
район
с. Мотыгино
Нижне-Кизирская ПМК, Курагинский район, ст. Кошурниково
Орджоникидзевская ПМК, Мотыгинский район, пос. Орджоникидзе
Ярцевская ПМК, Енисеский район, пос. Ярцево
Артюгинская ПМК, Богучанский район, пос. Артюгино
Богучанское строительное управление N 38, Богучанский район,
с. Богучаны
Богучаное управление механизации строительства, Богучанский
район, пос. Таежный
Такучетская ПМК, Богучанский район, пос. Такучет
Чунояроское строительное управление N 49, Богучанский район,
пос. Чунояр
Управление производственно-технологической
комплектации,
г. Красноярск
Богучанский кирпичный завод, Богучанский район, с. Богучаны
Концерн "РОССТРОМ"
Красноярский цементный завод, г. Красноярск
Концерн "Асбоцемент"
Красноярский комбинат асбоцементных изделий, г. Красноярск
Ассоциация "Рослегпром"
Красноярская региональная ассоциация легкой промышленности,
г. Красноярск
в том числе:
Ачинское промышленно-торговое швейное объединение, г. Ачинск
Канское производственное швейное объединение, г. Канск
Красноярское промышленно-торговое швейное объединение "Заря",
г. Красноярск
Красноярский Дом моделей одежды, г. Красноярск
Красноярское промышленно-торговое
обувное
объединение,
г. Красноярск
Красноярская кожгалантерейная фабрика, г. Красноярск
Красноярское предприятие обеспечения пушно-меховым сырьем и
продукцией, г. Красноярск
Канский кожевенный комбинат, г. Канск
Тарутинский завод дубильных
экстрактов,
Ачинский
район,
пос. Тарутино
Концерн "Ростекстиль"
Канский хлопчатобумажный комбинат, г. Канск
Красноярский шелковый комбинат, г. Красноярск
Канская трикотажная фабрика, г. Канск
Минусинская перчаточная фабрика, г. Минусинск
Красноярский Дом моделей трикотажных изделий, г. Красноярск
Трикотажная фабрика "Красноярье" при объединенной дирекции по
проектированию и строительству, г. Красноярск
Трикотажная фабрика "Красноярье" при объединенной дирекции по
проектированию и строительству, г. Красноярск
Минэкологии России
(Часть

исключена

-
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Правительства

Российской

Федерации от 01.09.92 г. N 655)
Проектно-внедренческий центр, г. Красноярск
Контора материально-технического снабжения, г. Красноярск
Ассоциация "Ростоппром"
Территориально-производственное
объединение
"Красноярсклестоппром", г. Красноярск
в том числе:
Песчанский леспромхоз, г. Красноярск
Усольский леспромхоз, Тасеевский район, с. Тасеево
Ачинский леспромхоз, г. Ачинск
Козульский леспромхоз, Козульский район, р. п. Козулька
Мельничный леспромхоз, Богучанский район, с. Богучаны
Курагинский леспромхоз, Курагинский район, ст. Журавлево
Енисейский ДОК, г. Енисейск
Козульский ОРС, Козульский район, р. п. Козулька
Концерн "Росавтодор"
Красноярское краевое
проектно-строительное
объединение
"Красноярскавтодор", г. Красноярск
в том числе:
Канское ДСУ-4, г. Канск
Лесосибирское предприятие
по
содержанию,
ремонту
и
строительству Северо-Енисейского тракта, г. Лесосибирск
Минусинское межрайонное предприятие "МДРСУ-10", г. Минусинск
Красноярское предприятие "Карьероуправление", г. Красноярск
Красноярское ДРСУ-1, г. Красноярск
Канское ДРСУ-3, г. Канск
Дивногорское ДРСУ-5, г. Дивногорск
Богучанское ДРСУ, Богучанский район, с. Богучаны
Большемуртинское ДРСУ-8, Б. Муртинский район, р. п. Б. Мурта
Дзержинское ДРСУ, Дзержинский район, с. Дзержинское
Канское ДРСУ, г. Канск
Балахинское ДРСУ, Балахтинский район, р. п. Балахта
Новоселовское ДРСП, Новоселовский район, р. п. Новоселово
Курагинское ДРСУ, Курагинский район, р. п. Курагино
Назаровское ДРСУ, Назаровский район, г. Назарово
Рыбинское ДРСУ, г. Заозерный
Тасеевское ДРСП, Тасеевский район, с. Тасеево
Ужурское ДРСУ, г. Ужур
Шарыповское ДРСУ, г. Шарыпово
Государственное торгово-закупочное
предприятие
"ТЗП",
г. Красноярск
Объединенный Красноярский
комплекс
дорожного
сервиса,
г. Красноярск
Росбытсоюз
Инженерно-информационный центр "Искра", г. Красноярск
Государственное предприятие-фирма "Электроника", г. Красноярск
Учебно-производственный комбинат, г. Красноярск
Краевое
автотранспортное
предприятие
службы
быта,
г. Красноярск
Школа закройщиков-модельеров, г. Красноярск
Краевой Дом моделей, г. Красноярск
Ателье "Элегия", г. Красноярск
Ателье "Ярославна", г. Красноярск
Дом мод, г. Красноярск
Минсельхоз России
Производственное объединение

мясной
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промышленности,

г. Красноярск
в том числе:
Мясокомбинат "Красноярский", г. Красноярск
Енисейский мясокомбинат, г. Енисейск
Канский мясокомбинат, г. Канск
Уярский мясокомбинат, г. Уяр
Производственное объединение
молочной
промышленности,
г. Красноярск
в том числе:
Красноярский молочный завод N 1, г. Красноярск
Красноярский молочный завод N 2, г. Красноярск
Маслодельно-сыродельная база "Красноярская", г. Красноярск
Ачинский молочный завод, г. Ачинск
Маслодельный завод "Ачинский", Саянский район, с. Агинское
Балахтинский сыродельный
завод, Балахинский район, р. п.
Балахта
Бирилюсский
молочный
завод,
Бирилюсский
район,
с. Новобирилюссы
Боготольский молочный завод, г. Боготол
Богучанский мясомолочный
комбинат,
Богучанский
район,
с. Богучаны
Большемуртинский молочный
завод,
Б-Муртинский
район,
р. п. Б. Мурта
Большеулуйский молочный завод, Б-Улуйский район, р. п. Б. Улуй
Заозерновский молочный завод, г. Заозерный
Идринский маслодельный завод, Идринский район, с. Идринское
Иланский молочный завод, Иланский район, г. Иланск
Ирбейский молочный завод, Ирбейский район, с. Ирбейское
Казачинский маслодельный
завод,
Казачинский
район,
с. Рождественское
Канский молочный завод, г. Канск
Канский молочно-консервный
комбинат,
Канский
район,
п. Филимоново
Каратузский молочный завод, Каратузский район, с. Каратузское
Кежемский мясомолочный комбинат, Кежемский район, с. Кежма
Краснотуранский молочный
завод,
Краснотуранский
район,
р. п. Краснотуранск
Курагинский маслодельный
завод,
Курагинский
район,
р. п. Курагино
Лесосибирский молочный завод, г. Лесосибирск
Манский молочный завод, Манский район, с. Шалинское
Молочный завод
"Миндерлинский",
Сухобузимский
район,
с. Миндерла
Минусинский молочный завод, г. Минусинск
Назаровский молочно-консервный комбинат, г. Назарово
Нижнеингашский маслодельный
завод,
Нижнеангашский
район,
р. п. Нижний Ингаш
Ново-Анашенский маслодельный
завод,
Новоселовский
район, пос. Новоанаш
Новоселовский молочный
завод,
Новоселовский
район,
р. п. Новоселово
Партизанский маслодельный
завод,
Партизанский
район,
р. п. Партизанский
Пировский молочный завод, Пировский район, с. Пировское
Тасеевский маслодельный завод, Тасеевский район, с. Тасеево
Тюхтетский молочный завод, Тюхтетский район, р. п. Тюхтет
Уярский молочный завод, г. Уяр
Шарыповский молочный завод, г. Шарыпово
Шушенский молочно-консервный
комбинат,
Шушенский
район,
р. п. Шушенское
Производственное объединение "Красноярское" по птицеводству,
г. Красноярск
в том числе:
Красноярская птицефабрика, Березовский район, р. п. Березовка
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Березовская птицефабрика, Березовский район, р. п. Березовка
Бархатовская птицефабрика, Березовский район, пос. Бархатово
Енисейская птицефабрика, Сухобузимский район, пос. Миндерла
Шушенская птицефабрика, Шушенский район, р. п. Шушенское
Птицефабрика "Заря", Емельяновский район, р. п. Емельяново
Производственное объединение по заготовке леса, г. Красноярск
в том числе:
Ирбейский леспромхоз, Ирбейский район, с. Ирбейское
Каратузский леспромхоз, Каратузский район, с. Каратузское
Назаровский леспромхоз,
Назаровский
район,
пос. Новоалександровка
Уярский ветсанутильзавод, г. Уяр
Межхозяйственный лесхоз "Богучанский",
Богучанский
район,
с. Богучаны
Крайагроснаб, г. Красноярск
в том числе:
Абанский агроснаб, Абанский район, р. п. Абан
Ачинскагропромснаб, г. Ачинск
Балахтинский райагроснаб, Балахтинский район, р. п. Балахта
Бирилюсский райагроснаб, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы
Большемуртинский
райагроснаб,
Большемуртинский
район,
с. Бартат
Боготолагропромснаб, г. Боготол
Б-Улуйский райагроснаб, Б-Улуйский район, с. Б. Улуй
Дзержинский райагроснаб, Дзержинский район, с. Дзержинское
Иланский райагроснаб, г. Иланский
Ирбейский райагроснаб, Ирбейский район, с. Юдино
Казачинский райагроснаб, Казачинский район, с. Мокрушенское
Канскагропромснаб, г. Канск
Каратузский райагроснаб, Каратузский район, с. Каратузское
Козульский райагроснаб, Козульский район, р. п. Козулька
Курагиноагропромснаб, Курагинский район, р. п. Курагино
Минусинскагропромснаб, г. Минусинск
Назаровоагропромснаб, г. Назарово
Новоселовский райагропромснаб,
Новоселовский
район,
р. п. Новоселово
Рыбинскагропромснаб, г. Заозерный
Саянский райагроснаб, Саянский район, с. Агинское
Тюхтетский райагроснаб, Тюхтетский район, с. Тюхтет
Ужурагропромснаб, Ужурский район, г. Ужур
Уярагропромснаб, г. Уяр
Октябрьскагропромснаб, г. Красноярск
Центрагропромснаб, г. Красноярск
Ленинскагропромснаб, Краснсоярский край, Березовский район
Ремонтно-техническое предприятие (РТП) "Абанское", Абанский
район, р. п. Абан
РТП "Ачинское", г. Ачинск
РТП "Балахтинское", Балахтинский район, р. п. Балахта
РТП "Бирилюсское", Бирилюсский район, с. Ново-бирилюссы
РТП "Большемуртинское", Большемуртинский район, р. п. Б. Мурта
РТП "Березовское", Березовский район, р. п. Березовка
РТП "Боготольское", г. Боготол
РТП "Богучанское", Богучанский район, с. Богучаны
РТП "Большеулуйское", Б-Улуйский район, с. Б. Улуй
РТП "Дзержинское", "Дзержинский район, с. Дзержинское
РТП "Емельяновское", Емельяновский район, р. п. Емельяново
РТП "Енисейское", г. Лесосибирск
РТП "Ермаковское", Ермаковский район, с. Ермаковское
РТП "Идринское", Идринский район, с. Идринское
РТП "Иланское", г. Иланск
РТП "Ирбейское", Ирбейский район, с. Юдино
РТП "Казачинское", Казачинский район, с. Макрушинское
Канское РТП-1, г. Канск
РТП "Каратузское", Каратузский район, с. Каратузское
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РТП "Кежемское", Кежемский район, с. Кежма
РТП "Козульское", Козульский район, р. п. Козулька
РТП "Краснотуранское",
Краснотуранский
район,
с. Краснотуранское
РТП "Курагинское", Курагинский район, р. п. Курагино
РТП "Манское", Манский район, пос. Зеленый Бор
РТП "Назаровское", г. Назарово
РТП "Нижнеингашское", Нижнеингашский район, р. п. Нижний Ингаш
РТП "Новоселовское", Новоселовский район, п. Новоселово
РТП "Партизанское", Партизанский район, с. Партизанское
РТП "Рыбинское", г. Заозерный
РТП "Саянское", Саянский район, с. Агинское
РТП "Сухобузимское", Сухобузимский район, с. Сухобузимское
РТП "Тасеевское", Тасеевский район, с. Тасеево
РТП "Тюхтетское", Тюхтетский район, с. Тюхтет
РТП "Ужурское", г. Ужур
РТП "Уярское", г. Уяр
РТП "Шарыповское", г. Шарыпово
РТП "Шушенское", Шушенский район, р. п. Шушенское
РТП "Ю.Александровское", Иланский район с. Ю. Александровское
РТП "Монтажных заготовок", г. Красноярск Красноярскмехживферм,
г. Красноярск
РТП "Северное", г. Красноярск
Канское РТП-2, г. Канск
Березовский ремонтный
завод,
Березовский
район,
р. п.
Березовка
Щетинский авторемонтный завод, Минусинский район, с. Городок
Трест "Красноярскагроспецмонтаж", г. Красноярск
в том числе:
СПМК "Канская", г. Канск
СПМК "Красноярская-1", г. Красноярск
СПМК "Красноярская-2", г. Красноярск
СПМК "Красноярская-3", г. Красноярск
СПМК "Минусинская-1", г. Минусинск
СПМК "Минусинская-2", г. Минусинск
СПМК "Назаровская", г. Назарово
СПМК "Ужурская", г. Ужур
Экспериментальный завод монтажных заготовок "Красноярский",
г. Красноярск
Специализированное
проектно-конструкторское
бюро,
г. Красноярск
Трест по
механизации
животноводческих
ферм
"Красноярскагропроммехмонтаж", г. Красноярск
в том числе:
ПМК "Минусинская", г. Минусинск
ПМК "Ачинская", г. Ачинск
ПМК "Ужурская", г. Ужур
Краевое объединение "Красноярскагропромхимия", г. Красноярск
в том числе:
ПО "Ачинскагропромхимия", г. Ачинск
ПО "Бирилюссыагропромхимия",
Бирилюсский
район,
с. Новобирилюссы
ПО "Б-Муртаагропромхимия",
Большемуртинский
район, р. п.
Б. Мурта
ПО "Боготолагропромхимия", г. Боготол
ПО "Б-Улуйагропромхимия", Большеулуйский район, с. Б. Улуй
ПО "Березовкаагропромхимия",
Березовский
район,
р.
п.
Березовка
ПО "Дзержинскагропромхимия", Дзержинский район, с. Дзержинское
ПО "Енисейскагропромхимия", г. Енисейск
ПО "Идринскагропромхимия", Идринский район, с. Идринское
ПО "Иланскагропромхимия", г. Иланск
ПО "Ирбейагропромхимия", Ирбейский район, с. Ирбейское
ПО "Казачинскагропромхимия", Казачинский район, с. Казачинское
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ПО
ПО
ПО
ПО
ПО
ПО

"Канскагропромхимия", г. Канск
"Каратузагропромхимия", Каратузский район, с. Каратузское
"Козулькагропромхимия", Козульский район, р. п. Козулька
"Коркиноагропромхимия", г. Красноярск
"Манскагропромхимия", Манский район, с. Шалинское
"Н-Ингашагропромхимия", Нижнеингашский район, р. п. Нижний

Ингаш
ПО "Новоселовагропромхимия",
Новоселовский
район,
р. п. Новоселово
ПО "Партизанскагропромхимия",
Партизанский
район,
с. Партизанское
ПО "Пировсагропромхимия", Пировский район, с. Пировское
ПО "Рыбинскагропромхимия", г. Заозерный
ПО "Саянсагропромхимия" Саянский район, с. Агинское
ПО "Тасеевоагропрохимия" Тасеевский район г. Тасеево
ПО "Тюхтетагропромхимия", Тюхтетский район, с. Тюхтет
ПО "Ужурагропромхимия", г. Ужур
ПО "Уярагропромхимия", г. Уяр
ПО
"Шарыповагропромхимия",
Шарыповский
район,
пос. Холмогорский
ПО "Шушенскагропромхимия", Шушенский район, р. п. Шушенское
Производственное объединение
"Красноярсагропромтранс",
г. Красноярск
в том числе:
АТП "Абанагроавтотранс", Абанский район, р. п. Абан
АТП "Ачинскагроавтотранс", г. Ачинск
АТП "Ермакагроавтотранс", Ермаковский район, с. Ермаковское
АТП "Канскагроавтотранс", г. Канск
АТП "Каратузагроавтотранс", Каратузский район, с. Каратузское
АТП "Минусинскагроавтотранс", г. Минусинск
АТП "Назаровоагроавтотранс", г. Назарово
АТП "Рыбинскагроавтотранс", г. Заозерный
АТП "Ужурагроавтотранс", г. Ужур
АТП "Центрагроавтотранс", г. Красноярск
АТП "Шуваевоагроавтотранс", Емельяновский район, с. Шуваево
АТП "Красноярскагроавтотранс",
Березовский
район,
р. п. Березовка
АТП "Саянскагроавтотранс", Саянский район, с. Агинское
Крайпчелоконтора, г. Красноярск
Магазин "Молдова", г. Красноярск
Магазин "Агропром" N 64, г. Красноярск
Магазин "Сибирячка", г. Красноярск
Магазин "Буренка", г. Красноярск
Магазин N 19, г. Красноярск
Региональный учебный центр, Березовский район, р. п. Березовка
Ачинский учебный комбинат, г. Ачинск
Рыбинский учебный комбинат, Рыбинский район, с. Н. Солянка
Канский учебный комбинат, г. Канск
Винзавод "Красноярский", г. Красноярск
Минусинский опытный консервный завод, г. Минусинск
Ермаковский пенькозавод, Ермаковский район, с. Ермаковское
Идринский пенькозавод, Идринский район, с. Идринское
Курагинский пенькозавод, Курагинский район, р. п. Курагино
Большеулуйский льнозавод, Большеулуйский район, с. Б. Улуй
Ирбейский льнозавод, Ирбейский район, с. Талое
Саянский льнозавод, Саянский район, с. Агинское
Красноярское межобластное
предприятие
по
заготовке
и
ферментации махорки и хранению табака, г. Красноярск
Курагинская хозрасчетная база по заготовке махорки и хранению
табака, Курагинский район, р. п. Курагино
Каратузская хозрасчетная база по заготовке махорки и хранению
табака, Каратузский район, с. Каратузское
Троицкий соляной завод, Тасеевский район, с. Троицкое
Канская табачная фабрика, г. Канск
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Красноярский маргариновый завод, г. Красноярск
Торгово-производственное объединение
"Красноярскрыба",
г. Красноярск
в том числе:
Канская оптовая база, г. Канск
Торговый комплекс "Океан", г. Красноярск
Минторгресурс России
Территориально-производственное объединение
хлебопекарных и
макаронных предприятий "Красноярскхлебпром", г. Красноярск
в том числе:
Ачинское промышленно-торговое объединение, г. Ачинск
Боготольский хлебозавод, г. Боготол
Бородинский хлебозавод, г. Бородино
Дивногорский хлебозавод, г. Дивногорск
Енисейский хлебозавод, г. Енисейск
Заозерновский хлебозавод, г. Заозерный
Игарский хлебозавод, г. Игарка
Иланский хлебозавод, г. Иланск
Канский хлебозавод, г. Канск
Красноярский хлебокомбинат (4 хлебозавода), г. Красноярск
Лесосибирский хлебозавод, г. Лесосибирск
Минусинский хлебокомбинат, г. Минусинск
Назаровское хлебопекарно-торговое объединение, г. Назарово
Ужурский хлебозавод, г. Ужур
Уярский хлебозавод, г. Уяр
Шарыповский хлебозавод, г. Шарыпово
Шушенский хлебозавод, Шушенский район, р. п. Шушенское
Строительно-монтажный участок, г. Красноярск
Проектно-конструкторское бюро, г. Красноярск
Проектно-сметное бюро, г. Красноярск
Красноярское комплексно-опытное производство, г. Красноярск
Строительно-монтажное управление, г. Красноярск
Кондитерско-макаронная фабрика "Канская", г. Канск
Кондитерская фабрика "Минусинская", г. Минусинск
Кондитерская фабрика "Ачинская", г. Ачинск
Пивзавод "Канский", г. Канск
Пивзавод Минусинский", г. Минусинск
Пивзавод "Енисейский", г. Енисейск
Пищекомбинат "Ермаковский", Ермаковский район, с. Ермаковское
Пищекомбинат "Абанский", Абанский район, р. п. Абан
Картонажно-тарный завод, г. Красноярск
Проектно-конструкторское бюро, г. Красноярск
Комплекс-ресторан "Красноярск", г. Красноярск
Минздрав России
Лесосибирское медицинское училище, г. Лесосибирск
Ачинское медицинское училище, г. Ачинск
Дивногорское медицинское училище, г. Дивногорск
Канское медицинское училище, г. Канск
Назаровское медицинское училище, г. Назарово
Рыбинское медицинское училище, г. Заозерный
Бородинское медицинское училище, г. Бородино
Минусинское медицинское училище, г. Минусинск
Красноярское базовое медицинское училище, г. Красноярск
Госпиталь инвалидов ВОВ, г. Красноярск
Краевой кожно-венерологический диспансер, г. Красноярск
Кожно-венерологический диспансер, г. Красноярск
Краевая больница 1 (ККБ-1), г. Красноярск
Краевая больница 2, г. Красноярск
Краевой центр СПИД, г. Красноярск
Краевой противозобный диспансер, г. Красноярск
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Медицинское училище повышения квалификации, г. Красноярск
Краевая офтальмологическая больница, г. Красноярск
Краевая офтальмологическая детская больница, г. Красноярск
Краевой противотуберкулезный диспансер, г. Красноярск
Березовская туберкулезная
больница,
Березовский
район,
р. п. Березовка
Краевой врачебно-физкультурный диспансер, г. Красноярск
Краевая психбольница 2, г. Красноярск
Краевая психоневрологическая больница 1, Нижнеингашский район,
пос. Поймо-Тины
Краевой психоневрологический диспансер, г. Красноярск
Краевой наркологический диспансер, г. Красноярск
Краевая наркологическая больница, г. Красноярск
Краевой онкологический диспансер, г. Красноярск
Краевой детский санаторий противотуберкулезный
"Пионерская
речка", г. Красноярск
Краевой костно-туберкулезный санаторий
"Озеро
Тагарское",
Минусинский район
Краевая станция переливания крови, г. Красноярск
Краевой Ачинский психодиспансер, г. Ачинск
Краевая детская больница, г. Красноярск
Минкультуры России
Хореографическое училище, г. Красноярск
Училище искусств, г. Красноярск
Художественное училище, г. Красноярск
Ачинский драматический театр, г. Ачинск
Норильский заполярный драматический театр, г. Норильск
Канский драматический театр, г. Канск
Минусинский драматический театр, г. Минусинск
Минусинское училище культуры, г. Минусинск
Канский библиотечный техникум, г. Канск
Краевое производственное киновидеообъединение, г. Красноярск
в том числе:
Канское отделение проката, г. Канск
Минусинское отделение проката, г. Минусинск
Ачинское отделение проката, г. Ачинск
Енисейское отделение проката, г. Ужур
Заозерновское отделение проката, г. Заозерный
Минстрой России
Комбинат
индустриальных
строительных
конструкций,
г. Красноярск
Опытный ремонтно-механический завод, г. Красноярск
ГПНИКИ "Красноярский ПромстройНИИпроект", г. Красноярск
Красноярский завод электромонтажных изделий, г. Красноярск
Красноярский завод трубных заготовок, г. Красноярск
Трест "Северовостокэлектромонтаж", г. Красноярск
Краснояркое СМУ "Тепломонтаж", г. Красноярск
Территориально-производственное
объединение
"Красноярсккрайгаз", г. Красноярск
в том числе:
Трест "Красноярскгоргаз", г. Красноярск
Трест "Красноярскмежрайгаз", г. Красноярск
Трест "Назаровомежрайгаз", г. Назарово
Трест "Канскмежрайгаз", г. Канск
Трест "Минуинскмежрайгаз", г. Минусинск
Проектно-строительное
объединение
"Красноярсккрайгражданстрой", г. Красноярск
в том числе: Минусинское ремонтно-строительное управление,
г. Минусинск
Территориально-производственное
объединение
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"Красноярскжилкомхоз", г. Красноярск
в том числе:
Проектный институт "Красноярсккрайкоммунпроект", г. Красноярск
Ремонтно-строительный
трест
"Спецкоммунремстрой",
г. Красноярск
Управление производственно-технологической
комплектации,
г. Красноярск
Предприятие по
ремонту
и
наладке
энергооборудования,
г. Красноярск
Кустовой вычислительный центр, г. Красноярск
Учебно-курсовой комбинат, г. Красноярск
Гостиница "Октябрьская", г. Красноярск
Краевое производственное
управление
технической
инвентаризации, г. Красноярск
Государственная инспекция
по
маломерным
судам
(ГИМС),
г. Красноярск
Главное управление архитектуры и строительства, г. Красноярск
Концерн "Роснефтепродукт"
Объединение "Красноярскнейтепродукт" (автозаправочные
и нефтебазы районного подчинения), г. Красноярск

станции

Концерн "Росмузпром"
Фабрика пианино "Енисей", г. Красноярск
Ассоциация "Росуралсибстрой"
Территориальное строительное
объединение "Красноярскстрой",
г. Красноярск
в том числе:
Домостроительный комбинат N 2, г. Красноярск
Трест "Культбытстрой", г. Красноярск
Трест "Красноярскжилстрой-1", г. Красноярск
Трест "Канскпромжилстрой", г. Канск
Трест "Красноярскпромхимстрой", г. Красноярск
Трест "Красноярскпромстрой", г. Красноярск
Трест "Строймеханизация", г. Красноярск
Трест "Красноярскалюминстрой", г. Красноярск
Красноярское ПО "Железобетон", г. Красноярск
Завод "Культбытстрой", г. Красноярск
Коркинский завод крупнопанельного домостроения, г. Красноярск
Ачинское ПО "Стройиндустрия", г. Ачинск
Комбинат железобетонных
и
металлических
конструкций,
г. Красноярск
Красноярский деревообрабатывающий завод N 2, г. Красноярск
Ачинский деревообрабатывающий завод, г. Ачинск
Красноярский завод железобетонных изделий, г. Красноярск
Канский комбинат строительных материалов, г. Канск
Красноярский завод
крупнопанельного
домостроения
N
3,
г. Красноярск
Строительная база треста Красноярскпромхимстрой, г. Красноярск
Трест Оргтехстрой, г. Красноярск
Кустовой информационно-вычислительный центр, г. Красноярск
Территориальное производственно-техническое управление связи,
г. Красноярск
Головной учебно-курсовой комбинат, г. Красноярск
Экспериментально-конструкторское бюро, г. Красноярск
Учебно-курсовой комбинат, г. Красноярск
Территориальное объединение
автомобильного
транспорта
"Красноярскстройтранс", г. Красноярск
в том числе:
ПАТ N 1, г. Красноярск
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ПАТ N 2, г. Красноярск
ПАТ N 6, г. Ачинск
ПАТ N 7, г. Черногорск
ПАТ N 8, г. Лесосибирск
ПАТ N 10, г. Красноярск
ПАТ N 11, г. Минусинск
ПАТ N 12, г. Канск
Опытно-экспериментальный завод, г. Красноярск
Хозрасчетный отдел МТС, г. Красноярск
Учебный комбинат, г. Красноярск
ПАТ N 3, г. Красноярск
ПАТ N 9, г. Красноярск
ПАТ N 14, г. Игарка
Россоюзместпром
Территориально-производственное
объединение
"Красноярскместпром", г. Красноярск
в том числе:
Ачинский механический завод, г. Ачинск
Красноярский прибороремонтный завод, г. Красноярск
Ремонтно-механический завод, г. Красноярск
Минусинский завод "Металлист", г. Минусинск
Канский завод "Эмальпосуда", г. Канск
Красноярское объединение "Химбытпром", г. Красноярск
Абанский леспромхоз, г. Абан
Тюхтетский леспромхоз, Тюхтенский район, с. Тюхтет
Березовская мебельная
фабрика,
Березовский
район,
р. п. Березовка
Большемуртинская мебельная
фабрика,
Б-Муртинский
район,
р. п. Б. Мурта
Боготольская фабрика быттоваров, г. Боготол
Шарыповская швейная фабрика, г. Шарыпово
Красноярская фабрика быттоваров, г. Красноярск
Абанское объединение "Швейпром", г. Абан
Красноярская фабрика сувениров, г. Красноярск
Шушенская фабрика сувениров, Шушенский район, с. Шушенское
Минусинский ДОК, г. Минусинск
Шушенская мебельная фабрика, Шушенский район, с. Субботино
Каратузский ДОК, Каратузский район, пос. Верхний Кужебар
Ермаковский ДОК, Ермаковский район, с. Ермаковское
Канское предприятие "Прибор", г. Канск
Инженерно-технический центр, г. Красноярск
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 1992 г.
N 450
П Е Р Е Ч Е Н Ь
арендных предприятий, кооперативов, акционерных обществ,
малых предприятий, в пользовании которых находится
государственное имущество, передаваемое в государственную
собственность Красноярского края
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.09.92 г. N 727)
Ачинское совместное предприятие, г. Ачинск
Малое предприятие "Ремшина", г. Красноярск
Объединение арендаторов "Красноярскмебель", г. Красноярск
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в том числе:
Красноярский арендный
деревообрабатывающий
комбинат,
г. Красноярск
Ачинская арендная мебельная фабрика, г. Ачинск
Заозерновская арендная мебельная фабрика, г. Заозерный
Красноярская арендная мебельная фабрика N 1, г. Красноярск
Красноярская арендная мебельная фабрика N 2, г. Красноярск
Минусинская арендная мебельная фабрика, г. Минусинск
Канская арендная мебельная фабрика, г. Канск
Государственно-кооперативное арендное
объединение
"Красноярскстройматериалы", г. Красноярск
в том числе:
Красноярский завод стройматериалов, г. Красноярск
Ачинский кирпичный завод, г. Ачинск
Заозерновский кирпичный завод, г. Заозерный
Красноярский опытно-механический завод, г. Красноярск
Коммерческий центр "Красноярскстройматериалы", г. Красноярск
Базовая лаборатория, г. Красноярск
Дирекция строящихся предприятий, г. Красноярск
Кооператив "Кирпичник", г. Канск
Подкаменно-Тунгусское малое
предприятие
(МП),
Турханский
район, пос. Бор
Малое предприятие Тагаринский ЛПХ, Кежемский район,
пос.
Тагара
Малое предприятие Кежемский ЛПХ, Кежемский район, с. Кежма
Малок предприятие Мурский ЛПХ, Кежемский район, пос. Ирба
Малое предприятие "Центр подготовки кадров", г. Красноярск
Малое предприятие "Контракт", г. Лесосибирск
Акционерное предприятие "Лесстройреставрация", г. Енисейск
Ачинское совместное предприятие "Аллег", г. Ачинск
Арендное предприятие "Мостостроитель", г. Красноярск
Опытно-производственное малое
предприятие
"Техносервис",
Березовский район, д. Вознесенка
Государственное арендное
предприятие
"Красноярсккраймебельбыт", г. Красноярск
Производственно-коммерческое предприятие
"Крайхимчистка",
г. Красноярск
Производственно-коммерческое предприятие
"Крайбыттехника",
г. Красноярск
Государственное коммерческо-производственное
предприятие
"Разнобыт", г. Красноярск
Ачинское промышленно-коммерческое
предприятие
"Меховые
изделия", г. Ачинск
Государственное производственно-коммерческое
предприятие
"Красноярсккрайфото", г. Красноярск
Производственно-коммерческое
предприятие
"Красноярсккрайобувьбыт", г. Красноярск
Производственно-коммерческое предприятие
"Крайтрикотажбыт",
г. Красноярск
Производственно-коммерческое предприятие
"Крайремстройбыт",
г. Красноярск
Кооператив "Ремстройпищепром", г. Красноярск
Коммерческий центр "Агро", г. Красноярск
Акционерное кооперативно-государственное
объединение
"Красноярскагропромстрой", г. Красноярск
в том числе:
Березовская МПМК, Березовский район, р. п. Березовка
Емельяновская МПМК, Емельяновский район, р. п. Емельяново
Рыбинская МПМК, г. Бородино
Балахтинская МПМК, Балахтинский район, р. п. Балахта
Ачинская МПМК, г. Ачинск
Новоселовская МПМК, Новоселовский район, р. п. Новоселово
Ужурская МПМК-1, г. Ужур
Назаровская МПМК, г. Назарово

496

Шарыповская МПМК-1, г. Шарыпово
Боготольская МПМК, г. Боготол
Красноярская МПМК-3, г. Красноярск
Курагинская МПМК-1, Курагинский район, р. п. Курагино
Красноярское малое предприятие "Пласт", г. Красноярск
Малое предприятие
"Вагус",
Сухобузимский
район,
с. Сухобузимское
Малое предприятие "Манстрой", Манский район, с. Шалинское
Малое предприятие "Мегатеп", г. Красноярск
Завод "Агростройдеталь", г. Красноярск
АТП-3, г. Красноярск
Жилищно-эксплуатационный участок, г. Красноярск
Малое государственное предприятие (МГП) ПМК "Красноярская",
г. Красноярск
Малое государственное предприятие (МГП) "Канская", г. Канск
Малое государственное
предприятие
(МГП)
ПМК
"Рыбинскмехмонтаж", г. Заозерный
Малое государственное предприятие (МГП) "Назаровомехмонтаж",
г. Назарово
Малое государственное предприятие (МГП) "Шарыповомехмонтаж",
г. Шарыпово
Малое государственное
предприятие
(МГП)
"Красноярскпусконаладка", г. Красноярск
Малое государственное
предприятие
(МГП) РТП "Советское",
г. Красноярск
Государственное коммерческо-производственное
предприятие
"Красноярсккрайкнига", г. Красноярск
Коммерческий центр "Красгеология", г. Красноярск
Государственный коммерческо-производственный
комплекс
"Октябрьский", г. Красноярск
Фирма "Красноярскавтосалон", г. Красноярск
Красноярское краевое арендное предприятие "Ростекстильторг",
г. Красноярск
Арендное предприятие "Росторгодежда", г. Красноярск
Красноярская коммерческо-посредническая
фирма
"Красноярсккрайснабсбыт", г. Красноярск
в том числе:
Ачинское торгово-коммерческое предприятие, г. Ачинск
Канское торгово-коммерческое предприятие, г. Канск
Минусинское торгово-коммерческое предприятие, г. Минусинск
Заозерновский оптово-коммерческий магазин, г. Заозерный
(Часть исключена - Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.09.92 г. N 727)
Фирма "Комплект", г. Красноярск
Предприятие "Красноярскинформсервис", г. Красноярск
Предприятие "Красноярскавтотранссервис", г. Красноярск
Объединение "Красноярсктара", г. Красноярск
Предприятие "Кансктехоптторг", г. Канск
Предприятие "КАТЭКтехоптторг", г. Шарыпово
Предприятие "Красноярскпрокатсервис", г. Красноярск
Малое предприятие "Профинкадр", г. Красноярск
Строительно-монтажное управление, г. Красноярск
Малое предприятие "Петит", г. Енисейск
Малое предприятие "Металлург", г. Красноярск
Малое предприятие "Полиграфист", г. Сосновоборск"
Арендное предприятие "Востоксантехмонтаж", г. Красноярск
Арендное
предприятие
"Красноярскстальконструкция,
г. Красноярск
Богучанское малое предприятие "Строитель", Богучанский район,
с. Богучаны
Дивногорское малое предприятие "Центр", г. Дивногорск
Енисейское малое предприятие "Гражданстрой", г. Енисейск
Игарское малое предприятие "Реконструкция", г. Игарка
Больше-Муртинское малое
предприятие
"Сиблихт",
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Большемуртинский район, р. п. Б. Мурта
Малое предприятие
"Научно-производственная
лаборатория
нетрадиционных методов очистки вод", г. Красноярск
Майское заготовительное малое предприятие, Шушенский район,
пос. Майский
Туруханское межотраслевое
арендное
объединение
"Енисей",
Туруханский район, с. Туруханск
Арендное предприятие
"Красноярскавтотехобслуживание",
г. Красноярск
Кооператив "Руда", г. Минусинск
Кооператив "Бетон", г. Минусинск
Кооператив "Новинка", г. Минусинск
Кооператив СУ N 33, г. Лесосибирск
Кооператив СУ N 53, г. Ново-Енисейск
Кооператив СУ N 59, г. Лесосибирск
Кооператив специализированное СУ N 9, г. Лесосибирск
Кооператив СУ N 65, Мотыгинский район, п. Раздолинск
Кооператив ПМК N 609, п. Хатанга
Малое предприятие (МП) СУ N 35, г. Лесосибирск
Малое предприятие (МП) СУ механизации N 18, г. Лесосибирск
Малое предприятие (МП) ПМК N 3, г. Енисейск
Малое предприятие (МП) ПМК N 4, Пировский район, с. Пировское
Арендное СУ "Игарстрой", г. Игарка
Арендный комбинат производственных предприятий, г. Лесосибирск
Малое предприятие "Феникс-1", г. Красноярск
Малое предприятие "Феникс-2", г. Красноярск
Малое предприятие "Феникс-4", г. Красноярск
Малое предприятие "Феникс-5", г. Красноярск
Малое предприятие "Феникс-7", г. Черногорск
Малое предприятие "Феникс-8",, г. Ачинск
Малое предприятие "Вираж", г. Красноярск
Дочернее предприятие "Сварка", г. Красноярск
Дочернее предприятие "Механизатор", г. Красноярск
Государственное малое
предприятие
"Красноярскстрой-1",
г. Красноярск
Акционерное общество закрытого типа "Ачинскстрой", г. Ачинск
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Каркас",
г. Ачинск
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Виктория",
г. Ачинск
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Бумеранг",
г. Ачинск
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Сплав",
г. Ачинск
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Факел",
г. Ачинск
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Витрас",
г. Ачинск
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Комплект",
г. Ачинск
Смешанное товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Стройбаза", г. Ачинск
Строительно-коммерческое товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Скат", г. Ачинск
Арендное предприятие "Подсобное хозяйство", Ачинский район,
д. Игинка
Малое предприятие "Боготольский участок", г. Боготол
Малое предприятие "Альфа", г. Красноярск
Малое предприятие "Поиск", г. Красноярск
Малое предприятие "Стройиндустрия", г. Красноярск
Государственное малое
предприятие
"Завод напорных труб",
г. Красноярск
Малое предприятие "Керамик", г. Канск
Малое предприятие ПО "Красноярскагропромтранс", г. Красноярск
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Производственное объединение
межхозяйственных
лесхозов
"Красноярскмежхозлес", г. Красноярск
в том чиле:
Контора материально-технического снабжения, г. Красноярск
Проектно-технологическое бюро, г. Красноярск
Межлесхоз "Ачинский", Ачинский район, пос. Тарутино
Межлесхоз "Балахтинский", Балхтинский район, р. п. Балахта
Межлесхоз "Бирилюсский", Бирилюсский район, с. Новобирилюссы
Межлесхоз "Боготольский", г. Боготол
Межлесхоз Большемуртинский район, р. п. Б. Мурта
Межлесхоз "Дзержинский", Дзержинский район, с. Дзержинское
Межлесхоз
"Большеулуйский",
Большеулуйский район, р. п.
Б. Улуй
Межлесхоз "Емельяновский",
Емельяновский
район,
р.
п.
Емельяново
Межлесхоз "Енисейский", г. Енисейск-2
Межлесхоз "Ермаковский", Ермаковский район, с. Ермаковское
Межлесхоз "Идринский", Идринский район, с. Идринское
Межлесхоз "Иланский", г. Иланский
Межлесхоз "Ирбейский", Ирбейский район, с. Ирбейское
Межлесхоз "Казачинский", Казачинский район, с. Галанино
Межлесхоз "Канский", Канский район, пос. Шахты
Межлесхоз "Краснотуранский",
Краснотуранский
район,
с. Краснотуранск
Межлесхоз "Курагинский", Курагинский район, пос. Курагино
Межлесхоз "Манский", Манский район, с. Шалинское
Межлесхоз "Минусинский", г. Минусинск
Межлесхоз "Нижнеингашский", Нижнеингашский район, р. п. Нижний
Ингаш
Межлесхоз "Партизанский", Партизанский район, с. Партизаское
Межлесхоз "Пировский", Пировский район, с. Троица
Межлесхоз "Саянский", Саянский район, с. Агинское
Межлесхоз "Тасеевский", Тасеевский район, с. Тасеево
Межлесхоз "Тюхтетский", Тюхтетский район, с. Тюхтет
Межлесхоз "Уярский", г. Уяр
Межлесхоз "Шушенский", Шушенский район, р. п. Шушенское
Арендные предприятия
Ачинский мясокомбинат, г. Ачинск
Ажурский мясокомбинат, г. Ужур
Красноярское кондитерско-макаронное объединение, г. Красноярск
Пивзавод "Ачинский", г. Ачинск
Пивзавод "Шушенский", Шушенский район, р. п. Шушенское
Пивзавод "Боготольский", г. Боготол
Пищекомбинат "Емельяновский",
Емельяновский
район,
пос.
Логовой
Пищекомбинат "Курагинский", Курагинский район, р. п. Курагино
Канский авторемонтный завод, г. Канск
ПО "Абанагропромхимия", Абанский район, р. п. Абан
ПО "Балахтагропромхимия", Балахтинский район, р. п. Балахта
ПО "Ермаковоагропромхимия", Ермаковский район, с. Ермаковское
ПО "Курагиноагропромхимия", Курагинский район, р. п. Курагино
ПО "Минусинскагропромхимия", г. Минусинск
ПО "Назаровоагропромхимия", г. Назарово
Красноярская краевая
оптово-торговая
база
"Роспищеснабсбытсырье", г. Красноярск
Ремонтно-механический комбинат ТПО хлебопекарных и макаронных
предприятий "Красноярскхлебпром", г. Красноярск
Фирменный магазин "Нива", г. Красноярск
Специализированный производственный
комбинат
по
торговой
технике, г. Красноярск
Красноярское краевое объединение по оптовой продаже товаров
культурного и спортивного назначения, г. Красноярск
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Росоптпродторг, г. Канск
Росоптпродторг, г. Минусинск
Коммерческое товарищество "Канно", г. Красноярск
Краевое оптовое объединение "Росгалантерея", г. Красноярск
Канское оптовое предприятие "Рособувьторг", г. Канск
_____________

28.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.06.1992 № 451
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июня 1992 г. N 451
г. Москва
О передаче государственных предприятий, организаций
и учреждений, а также иного государственного имущества
в государственную собственность Ставропольского края
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 14.08.93 г. N 804)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
передать в государственную собственность Ставропольского края:
государственные предприятия,
организации
и
учреждения,
расположенные на его территории, согласно приложению N 1;
государственное имущество,
находящееся
в
пользовании
предприятий и организаций, согласно приложению N 2.
Е. Гайдар
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 1992 г.
N 451
П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных предприятий, организаций и учреждений,
передаваемых в государственную собственность
Ставропольского края
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 14.08.93 г. N 804)
Россоюзместпром
Ставропольская фабрика
народно-художественных
промыслов
"Восход", г. Ставрополь
Ставропольское предприятие
народно-художественных промыслов
"Умелец", г. Ставрополь
Пятигорская фабрика сувенирных изделий, г. Пятигорск
Фабрика сувенирных изделий "Феникс", г. Кисловодск
Железноводская фабрика детской одежды, г. Железноводск
Георгиевская экспериментальная фабрика художественных изделий
"Сувенир", г. Георгиевск
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Ставропольское швейное производственное объединение "Весна",
г. Ставрополь
Ессентукская швейная фабрика "Малыш", г. Ессентуки
Невинномысская швейная фабрика, г. Невинномысск
Георгиевская швейная фабрика, г. Георгиевск
Пятигорская швейная фабрика, г. Пятигорск
Ставропольский Дом моделей, г. Ставрополь
Ставропольский опытно-экспериментальный завод, г. Ставрополь
Буденновский завод металлоизделий, г. Буденновск
Георгиевский гвоздильный завод, г. Георгиевск
Ставропольский стеклотарный завод, г. Ставрополь
Завод "Кристалл", Кировский район, ст-ца Зольская
Минераловодская прядильно-ткацкая фабрика, г. Минеральные Воды
Зеленокумская ткацкая фабрика, г. Зеленокумск
Нефтекумская ткацкая фабрика, Нефтекумский район
Кисловодская обувная фабрика, г. Кисловодск
Минераловодская обувная фабрика, г. Минеральные Воды
Георгиевская обувная фабрика, г. Георгиевск
Георгиевский кожзавод, г. Георгиевск
Кисловодская скорняжно-меховая фабрика, г. Кисловодск
Пятигорская экспериментальная трикотажная фабрика им.Крупской,
г. Пятигорск
Суворовская трикотажная фабрика, Предгорный район
Ставропольский химзавод, г. Ставрополь
Пятигорский завод "Спектр", г. Пятигорск
Лермонтовская ткацкая фабрика, г. Лермонтов
Пятигорская текстильно-галантерейная
фабрика
им.Ильича,
г. Пятигорск
Кировское производственное предприятие, Кировский район, ст-ца
Марьинская
Предгорный производственный комбинат, с. Вин-Сады
Ставропольский экспериментальный завод, г. Ставрополь
Ессентукское производственное
предприятие
"Восход",
г. Ессентуки
Ставропольское проектно-конструкторское бюро, г. Ставрополь
Специальное художественное конструкторского бюро, г. Пятигорск
Консультационное бюро по
труду
и
социальным
вопросам,
г. Ставрополь
Учебный комбинат, г. Ставрополь
Ремонтно-строительный участок, г. Кисловодск
Зольское производственное
предприятие,
Кировский
район,
с. Сольское
Ессентукское производственное
предприятие
"Восход",
г. Ессентуки
Концерн "Росстром"
Ставропольское производственное
объединение
промышленности
строительных материалов "Ставропольстройматериалы"
в том числе:
Александровский кирпичный
завод,
Александровский
район,
с. Александровское
Апанасенковский кирпичный
завод,
Апанасенковский
район,
с. Дивное
Суворовский кирпичный завод, Предгорный район
Буденновский кирпичный завод, г. Буденновск
Солдато-Александровский кирпичный завод, Советский район
Грачевский кирпичный завод, Грачевский район
Благодарненский комбинат
строительных
материалов,
Благодарненский район
Григорополисский кирпичный завод, Новоалександровский район
Ипатовский кирпичный завод, г. Ипатово
Ставропольский завод строительных материалов, г.Ставрополь
Петровский кирпичный завод, Петровский район
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Георгиевский кирпичный завод, г. Георгиевск
Зеленокумский завод силикатного кирпича, г. Зеленокумск
Кисловодский комбинат строительных материалов, г. Кисловодск
Транспортно-комплектовочное производственное
предприятие,
г. Ставрополь
Пятигорское карьероуправление, г. Пятигорск
Минераловодский завод железобетонных изделий, г. Минеральные
Воды
Специализированная проектно-конструкторская
и
наладочная
организация "Ставропольоргтехстром", г. Ставрополь
Учебно-курсовой пункт, г. Ставрополь
Завод акустических
и
теплоизоляционных
материалов,
г. Георгиевск
Камнеобрабатывающий завод, г. Минеральные Воды
Ремонтно-механический завод, г. Георгиевск
Стекольный завод, г. Минеральные Воды
Производственное предприятие
"Севкавстроммаш"
ГТУ
машиностроения и энергетики, г. Георгиевск
Минераловодский учебно-курсовой комбинат ПТО "Стеклоизделие",
г. Минеральные Воды
Ассоциация "Рослегпром"
Промышленно-торговое обувное
объединение
"Кавказ",
г. Ставрополь
Ставропольский кожевенный завод, г. Ставрополь
Кочубеевская швейная фабрика, Кочубеевский район
Ставропольская швейная фабрика "Заря", г. Ставрополь
Пятигорское швейное предприятие "Машук", г. Пятигорск
Кисловодская швейная фабрика, г. Кисловодск
Ессентукская швейная фабрика, г. Ессентуки
Концерн "Ростекстиль"
Трикотажная фабрика, г. Ессентуки
Камвольно-прядильная фабрика, г. Невинномысск
Буденновское лентоткацкое объединение, г. Буденновск
Светлоградская текстильно-галантерейная фабрика, г. Светлоград
Прядильно-ткацкая фабрика, г. Пятигорск
Минторгресурс России
Буденновский хлебокомбинат, г. Буденновск
Ессентукский хлебокомбинат, г. Ессентуки
Абзац
(Исключен
Постановление
Совета
Министров
Правительства Российской Федерации от 14.08.93 г. N 804)
Благодарненский хлебозавод, г. Благодарный
Георгиевский хлебокомбинат, г. Георгиевский
Железноводский хлебокомбинат, г. Железноводск
Зеленокумский хлебозавод, г. Зеленокумск
Минераловодский хлебокомбинат, г. Минеральные Воды
Пятигорский хлебокомбинат, г. Пятигорск
Ставропольский хлебокомбинат, г. Ставрополь
Нефтекумский хлебозавод, г. Нефтекумск
Хлебозавод N 3, г. Ставрополь
Ставропольский торгово-сервисный центр "Вега", г. Ставрополь
Ставропольское краевое
предприятие
оптовой
торговли
парфюмерно-косметическими товарами, мылом, моющими
средствами,
г. Ставрополь
Минсельхоз России
Невинномысский шерстяной
г. Невинномысск

комбинат
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им. В. И. Ленина,

Минераловодский производственно-экспериментальный желатиновый
завод, г. Минеральные Воды
Комбинат мясоптицы "Буденновский", г.Буденновск
Комбинат мясной "Георгиевский", г. Георгиевск
Комбинат мясной "Ессентукский", г. Ессентуки
Комбинат мясной "Изобильненский", г. Изобильный
Комбинат мясоптицы "Ипатовский", г. Ипатово
Комбинат мясной "Кисловодский", г. Кисловодск
Комбинат мясной "Минераловодский", г. Минеральные Воды
Комбинат мясной "Пятигорский", г. Пятигорск
Комбинат мясоптицы "Светлоградский", г. Светлоград
Комбинат мясной "Ставропольский", г. Ставрополь
Завод консервный "Ставропольский", г. Ставрополь
Пищекомбинат "Изобильненский", г. Изобильный
Завод маслосыродельный
"Александровский",
Александровский
район, с. Александровское
Комбинат пищевой
районный "Арзгирский", Арзгирский район,
с. Арзгир
Завод маслосыродельный "Благодарненский", г. Благодарный
Завод маслосыродельный "Буденновский", г. Буденновск
Завод молочный городской "Георгиевский", г. Георгиевск
Завод молочный "Диненский", Апанасенковский район, с. Дивное
Завод маслосыродельный "Донской", Труновский район, с. Донское
Завод молочный городской "Ессентукский", г. Ессентуки
Завод молочный городской "Железноводский", г. Железноводск
Завод маслосыродельный "Зеленокумский", г. Зеленокумск
Завод маслосыродельный "Изобильненский", г. Изобильный
Завод маслосыродельный "Ипатовский", г. Ипатово
Завод молочный городское "Кисловодский", г. Кисловодск
Завод маслосыродельный "Красногвардейски,
Красногвардейский
район, с. Красногвардейское
Завод маслосыродельный "Кугультинский",
Грачевский
район,
с. Кугульта
Завод маслосыродельный "Курский", Курский район, ст-ца Курская
Завод молочный "Левокумский", Левокумский район, с. Левокумкое
Завод молочный городское "Невинномысский", г. Невинномысск
Завод маслосыродельный
"Новоалександровский",
г. Новоалександровск
Завод маслосыродельный "Новопавловский", г. Новопавловск
Комбинат молочный "Пятигорский", г. Пятигорск
Завод маслосыродельный "Светлоградский", г. Светлоград
Комбинат молочный "Ставропольский", г. Ставрополь
Завод молочный "Степановский", Степновский район, с. Степное
База маслосыр "Пятигорская", г. Пятигорск
Автотранспортное предприятие "Ставропольское" 1, Шпаковский
район, с. Шпаковское
Автотранспортное предприятие "Вязниковское", Шпаковский район,
с. Шпаковское
Автотранспортное предприятие
"Невинномысское", Кочубеевский
район
Автобаза "Ставропольская", г. Ставрополь
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому
снабжению)
"Ставропольремтехпред",
г. Ставрополь
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому
снабжению)
"Кавминводремтехпред",
г. Минеральные Воды
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому
снабжению)
"Светлоградремтехпред",
г. Светлоград
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому
снабжению)
"Иноземцеворемтехпред",
п. Иноземцево
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
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материальнотехническому
снабжению)
"Центральноеремтехпред",
с. Шпаковское
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому
снабжению)
"Пелагиадремтехпред",
с. Шпаковское
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому
снабжению)
"Невинномсскремтехпред",
г. Невинномысск
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому снабжению) "Кумскремтехпред", г. Буденновск
Ремонтно-техническое предприятие
(с
базой
по
материальнотехническому снабжению) "Вязниковское", с. Шпаковское-1
Предприятие по
агрохимическому
обеспечению
(с базой по
материально-техническому снабжению) "Мокробуйволинскагропромснаб",
г. Благодарный
Предприятие по агрохимическому обеспечению
(с
базой
по
материально-техническому
снабжению)
"Прикумскагропромснаб",
г. Буденновск
Предприятие по
агрохимическому
обеспечению
(с базой по
материально-техническому
обеспечению)
"Кубанскагропромснаб",
г. Невинномысск
Предприятие по
агрохимобслуживанию
"Апанасенковское",
с.
Дивное
Специализированное предприятие
"Ставропольское" по ремонту
средств связи и электронного оборудования, г. Ставрополь
Ставропольская межрайонная биоэкспедиция, г. Георгиевск
Учебно-курсовой комбинат
"Ставрополькрайагрокомплекс",
с. Шпаковское-2
Ставропольский учебно-курсовой комбинат, г. Ставрополь
Учебно-курсовой комбинат "Светлоградский", г. Светлоград
Учебно-курсовой комбинат "Пятигорский, г. Пятигорск
Детский сад "Журавушка", г. Ставрополь
Проектно-конструкторское бюро "Ставропольское", г. Ставрополь
Ремонтно-техническое предприятие
"Александровское",
с. Александровское
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Александровское", с. Александровское
Предприятие по агрохимическому обслуживанию "Александровское",
с. Александровское
Ремонтно-техническое предприятие "Буденновское", г. Буденновск
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Буденновское", г. Буденновск
Автотранспортное предприятие "Буденновское", г. Буденновск
Российская машино-счетная
станция,
Буденновский
район,
с. Прасковея
Ремонтно-техническое предприятие "Георгиевское", г. Георгиевск
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Георгиевское", г. Георгиевск
Автотранспортное предприятие "Георгиевское", г. Георгиевск
Предприятие по материально-техническому обеспечению и ремонту
"Изобильненское", г. Изобильный
Автотранспортное предприятие "Изобильненское", г. Изобильный
Заготконтора "Изобильненская", г. Изобильный
Изобильненский хозрасчетный участок, пос. Новоизобильный
Изобильненское районное управление обводнительно-оросительных
систем, г. Изобильный
Предприятие по ремонту и материально-техническому обеспечению
"Кучубеевское", с. Кочубеевское
Автотранспортное предприятие "Кочубеевское", с. Кочубеевское
Предприятие по
агрохимическому обслуживанию "Кочубеевское,
с. Кочубеевское
Невинномысское машиносчетное бюро, г. Невинномысск
Межрайонная коконосушилка "Кочубеевская", с. Кочубеевское
Ремонтно-техническое предприятие
"Аполлоновское,
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г. Новопавловск
Предприятие ремонтно-технического
обеспечения
"Кировское",
г. Новопавловск
Управление производственно-технологической
комплектации,
г. Новопавловск
Автотранспортное предприятие "Сельхозтранс", г. Новопавловск
Предприятие по
агрохимическому
обслуживанию
"Кировское",
г. Новопавловск
Заготконтора "Кавказ", г. Новопавловск
Районное производственное управление мелиорации "Кировское",
г. Новопавловск
Кировский лесхоз, Кировский район, пос. Фазанный
Ремонтно-техническое предприятие
"Красногвардейское",
с. Красногвардейское
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Красногвардейское", с. Красногвардейское
Автотранспортное предприятие
"Красногвардейское",
с. Красногвардейское
Предприятие по
агрохимическому
обслуживанию
"Красногвардейское", с. Красногвардейское
Ремонтно-техническое предприятие
"Минераловодское",
Минераловодский район, пос. Ленинский
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Минераловодское", г. Минеральные Воды
Автотранспортное предприятие "Минераловодское", г. Минеральные
Воды Предприятие
по
агрохимическому
обслуживанию
"Минераловодское", г. Минеральные Воды
Ремонтно-техническое предприятие "Нефтекумское", Нефтекумский
район, с. Ачикулак
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Нефтекумское", Нефтекумский район, с. Ачикулак
Нефтекумского
района
Ремонтно-техническое предприятие
"Новоалександровское",
г. Новоалександровск
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Новоалександровск, г. Новоалександровск
Предприятие по
агрохимическому
обеспечению
(с базой по
материально-техническому
снабжению)
"Новоалександровскагропромснаб", г. Новоалександровск
Автотранспортное предприятие
"Новоалександровское",
г. Новоалександровск
Расшеватское машиносчетное бюро, г. Новоалександровск
Ремонтно-техническое предприятие
"Новоселицкое",
с. Новоселицкое
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Новоселицкое", с. Новоселицкое
Автотранспортное предприятие "Новоселицкое", с. Новоселицкое
Торгово-закупочное производственное
предприятие
"Новоселицкое", с. Новоселицкое
Ремонтно-техническое предприятие
"Предгорное",
пос. Горячеводский
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Предгорное", пос. Горячеводский
Автотранспортное предприятие
"Горячеводское",
пос. Горячеводский
Автотранспортное предприятие "Предгорное", ст-ца Скачки
Предприятие по
агрохимическому
обслуживанию "Предгорное",
пос. Горячеводский
Информационно-вычислительный центр
"ПРедгорный",
ст-ца
Ессентукская
Межрайонное
отделение
пчеловодства
"Ессентукское",
г. Ессентуки
Воскоперерабатывающий завод "Ессентукский", г. Ессентуки
Ремонтно-техническое предприятие "Советское", г. Зеленокумск
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Ремонтно-техническое предприятие
(с
базоу
по
материально-теническому
снабжению)
"Советскремтехпред",
г. Зеленокумск
Автотранспортное предприятие "Советское", г. Зеленокумск
Торгово-закупочное производственное предприятие "Советское",
г. Зеленокумск
Ремонтно-техническое предприятие
"Благодарненское",
г. Благодарный
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Благодарненское", г. Благодарный
Автотранспортное предприятие "Благодарненское", г. Благодарный
Предприятие по агрохимическому обслуживанию "Благодарненское",
г.Благодарный
Ремонтно-техническое предприятие "Грачевское", с. Грачевка
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Грачевское", с. Грачевка
Предприятие по агрохимическому
обслуживанию
"Грачевское",
с. Грачевка
Ремонтно-техническое предприятие "Ипатовское", г. Ипатово
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Ипатовское", г. Ипатово
Автотранспортное предприятие "Ипатовское", г. Ипатово
Предприятие по
агрохимическому
снабжению
"Ипатовкое",
г. Ипатово
Кевсалинское машиносчетное бюро, Ипатовский, с. Кевсала
Ремонтно-техническое предприятие "Петровское", г. Светлоград
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Петровское", г. Светлоград
Автотранспортное предприятие "Петровское", г. Светлоград
Ремонтно-техническое предприятие "Андроповское", с. Курсавка
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Андроповское", с. Курсавка
Автотранспортное предприятие "Андроповское", с. Курсавка
Предприятие по агрохимическому обслуживанию "Андроповское",
с. Курсавка
Ремонтно-техническое предприятие "Апанасенковское", с. Дивное
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Апанасенковское", с. Дивное
Автотранспортное предприятие "Апанасенковское", с. Дивное
Ремонтно-техническое предприятие "Арзгирское", с. Арзгир
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Арзгирское", с. Арзгир
Автотранспортное предприятие "Арзгирское", с. Арзгир
Предприятие по
агрохимическому
обслуживанию "Арзгирское",
с. Арзгир
Ремонтно-техническое предприятие
"Курское", Курский район,
с. Русское
Предприятие по материально-техническому снабжению "Курское",
Курский район, с. Русское
Автотранспортное предприятие "Южное", ст-ца Курская
Предприятие по агрохимическому обслуживанию "Курское", Курский
район, с. Эдиссия
Ремонтно-техническое предприятие "Левокумское",
Левокумский
район, с. Правокумское
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Левокумское", Левокумский район, с. Правокумское
Автотранспортное предприятие "Левокумское", с. Левокумское
Предприятие по
агрохимическому
обслуживанию,
Левокумский
район, с. Правокумское
Ремонтно-техническое предприятие "Степновское", с. Степное
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Степновское", с. Степное
Предприятие по ремонту и материально-техническому обеспечению
"Труновское", с. Труновское

506

Предприятие по агрохимическому
обслуживанию
"Труновское",
с. Труновское
Ремонтно-техническое предприятие
"Туркменское",
с. Летняя
Ставка
Предприятие по
материально-техническому
снабжению
"Туркменское", с. Летняя Ставка
Предприятие по материально-техническому обеспечению и ремонту
"Шпаковское", с. Шпаковское
Автобаза "Ставропольская", г. Ставрополь
Шпаковское автотранспортное предприятие, с. Шпаковское
Межрайонное отделение
пчеловодства
"Ставропольское",
г. Ставрополь
Комбинат пищевой "Александровский", с. Александровское
Завод пивоваренный "Буденновский", г. Буденновск
Комбинат пищевой "Георгиевский", г. Георгиевск
Завод пивовареннй "Ессентукский", г. Ессентуки
Завод пивоваренный "Зеленокумский", Зеленокумск
Завод пищевой "Пищевик", г. Изобильный
Комбинат пищевой
районный
"Красногвардейский",
с. Красногвардейское
Комбинат пищевой районный "Левокумский", с. Левокумское
Завод винный "Минераловодский", г. Минеральные Воды
Завод пивоваренный "Нефтекумский", г. Нефтекумск
Комбинат пищевой
городской
"Новоалександровский",
г.Новоалександровск
Комбинат пищевой городской "Светлоградский", г. Светлоград
Экспериментальная кондитерская
фабрика
"Пятигорская",
г. Пятигорск
Завод пивоваренный "Пятигорский", г. Пятигорск
Комбинат пищевой "Ставропольский", г. Ставрополь
Завод пивоваренный "Ставропольский", г. Ставрополь
Завод виноградный напитков "Ставропольский", г. Ставрополь
Пищекомбинат "Кавказ", г. Новопавловск
Масло-экстракционный завод "Георгиевский", г. Георгиевск
Масло-экстракционный завод "Невинномысский", г. Невинномысск
Завод минеральных вод "Кисловодский", г. Кисловодск
Завод минеральных вод "Ессентукский", г. Ессентуки
Завод минеральных вод "Железноводский", г. Железноводск
Завод минеральных вод "Нагутский", с. Салуно-Дмитриевское
Консервный завод "Георгиевский", г. Георгиевск
Завод экспериментальный
консервный
диетического
питания
"Ессентукский", г. Ессентуки
Ремонтно-техническое предприятие "Северное", г. Ставрополь
Межхозяйственная передвижная
механизированная
колонна
"Татарская", Шпаковский район, с. Татарка
Городское торговое плодоовощное предприятие "Невинномысский",
г. Невинномысск
Агрофирма межхозяйственная "Пятигорье", г. Пятигорск
Межхозяйственный строительный
участок
"Нижнеподкумский",
пос. Нижнеподкумский
Агрофирма "Георгиевская", г. Георгиевск
Городское плодоовощное
предприятие
"Георгиевское",
г. Георгиевск
Фирменный магазин с фруктохранилищем, г. Георгиевск
Фирменный магазин 1, г. Георгиевск
Фирменный магазин 2, г. Георгиевск
Городское торговое плодоовощное предприятие "Кисловодское",
г. Кисловодск
Городское торговое плодоовощное предприятие "Ессентукское",
г. Ессентуки
Городское торговое плодоовощное предприятие "Железноводское",
г. Железноводск
Торгово-закупочное предприятие "Буденновское", г. Буденновск
Городское торговое плодоовощное предприятие "Минераловодское",
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г. Минеральные Воды
Фирменный магазин "Изобильное" 1, г. Ставрополь
Фирменный магазин "Изобильное" 1, г. Изобильный
Торгово-заготовительное производственное
предприятие
"Нефтекумское", г. Нефтекумск
Торгово-заготовительное производственное
предприятие
"Андроповское", с. Курсавка
Торгово-закупочное производственное
предприятие
"Минераловодское", г. Минеральные Воды
Фирменный магазин "Ипатовский", г. Ипатово
Ветеринарно-санитарный утилизационный завод "Александровский",
с. Александровское"
Межрайонная коконосушилка
"Александровская",
с.
Александровское
Межрайонная коконосушилка "Аполлонская", г. Новопавловск
Межрайонная коконосушилка "Буденновская", г. Буденновск
Межрайонная коконосушилка
"Минераловодская", г. Минеральные
Воды
Межрайонная коконосушилка
"Новоалександровская",
г. Новоалександровск
Межрайонная коконосушилка "Петровская", г. Светлоград
Межрайонная коконосушилка "Шпаковская", с. Шпаковское"
Птицекомбинат "Шпаковский", г. Ставрополь
Птицекомбинат "Благодарненский", г. Благодарный
Птицекомбинат "Пятигорский", г. Пятигорск
Птицекомбинат "Невинномысский", г. Невинномысск
Птицекомбинат "Незлобненский", г. Георгиевск
Птицефабрика "Ставропольская", г. Ставрополь
Птицефабрика "Благодарненская", г. Благодарный
Птицефабрика "Бурлацкое", Благодарненский район, с. Бурлацкое
Птицефабрика "Восточная", Благодарненский район, с. Бурлацкое
Птицефабрика "Балахоновская",
Кочубеевский
район,
с. Балахоновское
Птицефабрика "Бештаугорец", г. Ессентуки
Птицефабрика "Золотушка", г. Пятигорск
Птицефабрика "Шпаковская", г. Ставрополь
Птицефабрика "Грачевская", Грачевский район, с. Новозаведенное
Птицефабрика "Георгиевская",
Георгиевский
район,
пос. Нижнезольский
Птицефабрика "Кочубеевская",
Кочубеевский
район,
хут. Новозеленчукский
Птицефабрика "Минераловодская",
Минераловодский
район,
пос. Ленинский
Птицефабрика "Светлоградская", г. Светлоград
Птицефабрика "Кольцегорская", Предгорный район, пос. Мирный
Птицефабрика "Пятигорская", Предгорный район, пос. Пятигорский
Комбинат птицы "Новоалександровский", г. Новоалександровск
Ремонтно-техническое предприятие "Промышленное", г. Ставрополь
Завод ремонтный "Александровский", с. Александровское
Завод ремонтный "Грачевский", с. Грачевка
Завод ремонтный "Ипатовский", г. Ипатово
Завод ремонтный "Пролетарский", г. Изобильный
Завод ремонтный "Светлоградский", г. Светлоград
Завод ремонтный "Новоалександровский", г. Новоалександровск
Минстрой России
Ассоциация "Невинномысскстрой", г. Невинномысск
Ассоциация "Ставропольпромстрой", г. Ставрополь
Объединение "Буденновскстрой", г. Буденновск
Объединение "Кавминкурортстрой", г. Пятигорск
Ассоциация "Кавминстрой", г. Георгиевск
Ставропольский комбинат
производственных
г. Ставрополь
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предприятий,

Завод стеновых материалов и керамзита, г. Ставрополь
Котельно-механический завод, г. Невинномысск
Ассоциация "Ставропольстройтранс", г. Ставрополь
Зеленокумский опытно-механический завод, г. Зеленокумск
Новоалександровский механический завод, г. Новоалександровск
Завод ремонтный "Южный", г. Георгиевск
Завод ремонтный "Ставропольский, с. Шпаковское-2
Завод ремонтный "Октябрьский", с. Кочубеевское
Завод авторемонтный "Зелнокумский", г. Зеленокумск
Завод ремонтно-механический "Буденновский", г. Буденновск
Завод станкоремонтный "Пятигорский", пос. Горячеводский
Ремонтно-техническое предприятие "Восточный", г. Благодарный
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 1992 года
N 451
П Е Р Е Ч Е Н Ь
арендных, малых, совместных предприятий, кооперативов и
акционерных обществ, в пользовании которых находится
государственное имущество, передаваемое в государственную
собственность Ставропольского края
Промышленно-коммерческое предприятие
"Ставропольместпром",
г. Ставрополь
Малое государственное предприятие "Блок", г. Ставрополь
Малое государственное предприятие "Молодежное", г. Пятигорск
Малое государственное предприятие "Елена", с. Степное
Малое государственное
предприятие
"Автотранссервис",
г. Ставрополь
Малое государственное предприятие "Ресурс", г. Светлоград
Акционерное общество "Ставрополькрайгражданстрой" Пелагиадский
карьер (кооператив "Руслан"), Шпаковский район Арендный рубероидный
завод, г. Минеральные Воды
Советское-итальянское совместное
предприятие
"Деррос",
г. Минеральные Воды
Инженерный центр
"Бинар" акционерного общества "Монолит",
г. Кисловодск
Малое предприятие
"Стройдеталь"
акционерного
общества
"Монолит", с. Донское
Кооператив "РИГЕЛЬ", г. Ставрополь
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, с. Александровское
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, с. Курсавка
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, с. Дивное
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, с. Арзгир
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, г. Благодарный
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, г. Буденновск
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, г. Георгиевск
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, с. Грачевка
Районное кооперативно-государственное
строительное
объединение, г. Изобильный
Районное кооперативно-государственное
строительное
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объединение, г. Ипатово
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Кочубеевское
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Красногвардейское
Районное кооперативно-государственное
объединение, ст-ца Курская
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Левокумское
Районное кооперативно-государственное
объединение, г. Минеральные Воды
Районное кооперативно-государственное
объединение, г. Нефтекумск
Районное кооперативно-государственное
объединение, г. Новоалександровск
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Новоселицкое
Районное кооперативно-государственное
объединение, г. Светлоград
Районное кооперативно-государственное
объединение, г. Пятигорск
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Степное
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Донское
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Летняя Ставка
Районное кооперативно-государственное
объединение, с. Шпаковское

строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное
строительное

Арендные предприятия
Ставропольское краевое
"Росторгодежда"
Ставропольское краевое
"Рособувьторг"
Ставропольское краевое
"Ростекстильторг"
Ставропольский хозрачетный
г. Ставрополь
Георгиевская хозрасчетная
г. Георгиевск
Ставропольское объединение

объединение

оптовой

торговли

объединение

оптовой

торговли

объединение

оптовой

торговли

ремонтно-строительный
ремонтно-строительная

участок,

организация,

"Росоптпродторг"

Государственно-кооперативные предприятия
Фирма "Агромехмонтаж", г. Ставрополь
Трест "Агропромспецстрой", г. Ставрополь
Трест "Агродорспецстрой", г. Ставрополь
Объединение "Агропромстройматериалы", г. Ставрополь
Объединение "Оргтехстрой", г. Ставрополь
Объединение "Агропромстройтранс", г. Ставрополь
______________
28.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.06.1992 № 452
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 28 июня 1992 г. N 452
г. Москва
О передаче государственных предприятий и организаций,
а также иного государственного имущества в государственную
собственность Астраханской области
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Передать в государственную собственность Астраханской области:
государственные предприятия и организации Комитета рыбного
хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
согласно приложению;
государственное имущество,
находящееся
в
пользовании
Астраханской
судоверфи
им. Кирова
(дочернего
совместного
советско-финского
предприятия
"МИС")
и
коммерческого банка
"Каспий".
Е. Гайдар
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 1992 г.
N 452
П Е Р Е Ч Е Н Ь
государственных предприятий и организаций Комитета рыбного
хозяйства при Минсельхозе Российской Федерации, передаваемых
в государственную собственность Астраханской области
Управление "Каспрыбхолодфлот", г. Астрахань
База морского лова, Икрянинский район, п. Трудфронт
Астраханский рыбоконсервно-холодильный комбинат, г. Астрахань
Рыбокомбинат им.
Володарского,
Володарский
район,
п.
Володарский
Рыбозавод им. Трусова, г. Астрахань
Рыбзавод им.Кирова, Камызякский район, п. Кировский
Оранжерейный рыбокомбинат, Икрянинский район, п. Оранжереи
Каспийское икорно-балычное
производственное
объединение,
г. Астрахань
Мумринский судоремонтный завод, Икрянинский район, п. Мумра
Волго-Каспийский судоремонтный
завод,
Камызякский
район,
п. Волго-Каспийский
Первомайский судоремонтный завод, г. Астрахань
Зеленгинский
судоремонтный
завод,
Володарский
район,
с. Зеленга
Машиностроительное производственное
объединение
"Октябрь",
г. Астрахань
Завод "Каспреммаш", Г. Астрахань
Производственное объединение "Каспрыбтара", г. Астрахань
Сетевязальная фабрика, г. Астрахань
Производственный комбинат прудового рыбоводства, Икрянинский
район, с. Икряное
Электрорадиоремонтный завод, г. Астрахань
Завод железобетонных
изделий
и
промышленно-строительных
материалов, Приволжский район
Рыбокомбинат им. Куйбышева, Володарский район, п. Тумак
Управление строительно-монтажного треста, г. Астрахань
Астраханский учебно-курсовой комбинат, г. Астрахань
Контора по сбыту рыбной продукции "Каспрыбсбыт", г. Астрахань
Бассейновый информационно-вычислительный центр, г. Астрахань
Научно-производственное объединение
"Каспрыбтехцентр",
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г. Астрахань
Каспийский институт
по
проектированию предприятий рыбной
промышленности "Каспрыбпроект", г. Астрахань
Астраханская автобаза, г. Астрахань
Малое государственное предприятие "Каспий", г. Астрахань
Управление концерна "Каспрыба", г. Астрахань
______________
28.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 453
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 453
г. Москва
О мерах по сохранению и развитию языков
народов России
Во исполнение
Закона
РСФСР "О языках народов РСФСР" и
постановления Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1991 г. "О
порядке введения в действие Закона РСФСР "О языках народов РСФСР"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Министерствам и ведомствам Российской Федерации, органам
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев,
областей,
автономных
образований,
городов Москвы и
Санкт-Петербурга
разработать
и
осуществить
мероприятия,
направленные на реализацию положений Закона РСФСР "О языках народов
РСФСР".
2. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
национальной политике совместно с Министерством культуры и туризма
Российской
Федерации,
Министерством
науки,
высшей школы и
технической
политики
Российской
Федерации,
Министерством
образования Российской Федерации, Российской академией наук и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами разработать
на
основе
концепции,
принятой Верховным Советом Российской
Федерации, проект Государственной программы Российской Федерации по
сохранению и развитию языков народов России и до 1 ноября 1992 г.
представить его в Правительство Российской Федерации для внесения
на утверждение в Верховный Совет Российской Федерации.
Органам исполнительной власти республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы
и Санкт-Петербурга представить в месячный срок в Государственный
комитет Российской Федерации по национальной политике предложения к
проекту указанной Государственной программы.
3. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
национальной политике создать в пределах численности и фонда оплаты
труда
работников
центрального
аппарата Комитета структурное
подразделение, ответственное за обеспечение разработки и реализации
Государственной программы Российской Федерации по сохранению и
развитию языков народов России.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
национальной политике совместно с Министерством труда и занятости
населения
Российской
Федерации,
Министерством
образования
Российской
Федерации,
Российской
академией
наук,
другими
заинтересованными
министерствами,
ведомствами и организациями
разработать
проект
Положения
о
языковых
квалификационных
требованиях к работникам различных профессий и должностей и в
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2-месячный срок представить его
в
Правительство
Российской
Федерации для внесения на рассмотрение в Президиум Верховного
Совета Российской Федерации.
5. Министерству науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации предусмотреть в III-IV кварталах 1992
г.
выделение
Государственному
комитету
Российской Федерации по
национальной
политике
за
счет
средств
на
проведение
научно-исследовательских
работ
ассигнований
на
разработку
Государственной программы Российской Федерации по сохранению и
развитию языков народов России.
6. Министерству юстиции Российской Федерации совместно
с
соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации
внести в Правительство
Российской
Федерации
предложения
о
приведении
решений
Правительства
Российской
Федерации
в
соответствие с Законом РСФСР "О языках народов РСФСР".
7. Министерствам и ведомствам Российской Федерации обеспечить
пересмотр и отмену их нормативных актов, противоречащих Закону
РСФСР "О языках народов РСФСР".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Е. Гайдар

30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 454
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 454
г. Москва
О создании Института языков народов России
(В редакции Постановления Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326; Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.05.94 г. N 551)
Во исполнение
постановления
Верховного Совета РСФСР от
25 октября 1991 г. "О порядке введения в действие Закона РСФСР
"О языках народов РСФСР" Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать при Государственном комитете Российской Федерации
по национальной политике Институт языков народов России.
2. Назначить
Нерознака
Владимира
Петровича
директором
Института языков народов России. (Вопрос о назначении руководителя
указанного Института передать в ведение Государственного комитета
Российской
Федерации
по высшему образованию - Постановление
Правительства Российской Федерации от 24.05.94 г. N 551)
3. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
национальной политике по согласованию с Министерством науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации, Министерством
образования Российской Федерации, Министерством культуры и туризма
Российской Федерации и Российской академией наук утвердить устав
Института языков народов России.
4. Государственному
комитету
Российской
Федерации
по
управлению
государственным
имуществом
рассмотреть
вопрос о
выделении Институту языков народов России необходимых помещений.
5. (Утратил
силу
Постановление
Совета
Министров -
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Правительства Российской Федерации от 13.04.93 г. N 326)
Е. ГАЙДАР
30.06.92

Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.1992 № 461
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 1992 г. N 461
г. Москва
Утратилo силу Совета Министров
Российской
от 30.10.93

Постановление
- Правительства
Федерации
г. N 1103

Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих
обложению экспортными пошлинами при их вывозе с
территории Российской Федерации, и размеров базовых
ставок экспортных пошлин Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.09.92 г. N 707)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июня
1992 г. N 629 "О частичном изменении порядка обязательной продажи
части валютной выручки и взимания экспортных пошлин" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1992 г. перечень
отдельных товаров, подлежащих обложению экспортными пошлинами при
их вывозе с территории Российской Федерации, и размеры базовых
ставок экспортных пошлин Российской Федерации согласно приложению.
2. Установить, что изменение экспортного тарифа Российской
Федерации производится при необходимости Государственным таможенным
комитетом
Российской
Федерации по представлению Министерства
экономики Российской Федерации, согласованному с Министерством
внешних экономических связей Российской Федерации и Министерством
финансов Российской Федерации.
Е. Гайдар
______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 1992 г.
N 461
П Е Р Е Ч Е Н Ь
отдельных товаров, подлежащих обложению экспортными
пошлинами при их вывозе с территории Российской Федерации,
и размеры базовых ставок экспортных пошлин1)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 09.09.92 г. N 707)
------------------------------------------------------------------Код товара ¦
Наименование товара
¦Тариф (в ЭКЮ за
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ТН ВЭД

¦
¦1000 кг либо в
¦
¦процентах от тамо¦
¦женной стоимости)
------------------------------------------------------------------Группы 01-24
01 - 05

Живые животные и продукты животного
происхождения

20%

06 - 14

Продукты растительного происхождения

20%

16 - 24
Готовые пищевые продукты; алкогольные
(кроме товар- и безалкогольные напитки и уксус;
ных подсубтабак и его заменители
позиций
220890310 и
220890390)

20%

Группа 22
220890310

Водка в сосудах емкостью 2 л и менее

190 ЭКЮ

220890390

Водка в сосудах емкостью более 2 л

190 ЭКЮ

Группа 25
250100

Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или нерастворенные в воде,...

5 ЭКЮ

250200000

Колчедан железный, необожженный (пирит)

5 ЭКЮ

2503

Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной

2504

Графит природный

2505

Песок природный всех видов, окрашенный
или неокрашенный, кроме металлоносного
песка группы 26

1 ЭКЮ

2506

Кварц (кроме песка природного); кварцит
грубо раздробленный или нераздробленный,
распиленный или нераспиленный, или разделанный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы

4 ЭКЮ

250700

Каолин и другие каолиновые глины, кальцинированные или некальцинированные

2508

Глины прочие (не включая глин вспученных
товарной позиции 6806), андалузит, кианит,
силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или
динасовые

2510

Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел
фосфатный

20 ЭКЮ
200 ЭКЮ

19 ЭКЮ
6 ЭКЮ

10 ЭКЮ

из них:
251020000
(только

Размолотые

6 ЭКЮ

515

апатит)
2511

Сульфат бария природный (бариты); карбонат бария природный (витерит), кальцинированный или некальцинированный, кроме
оксида бария товарной позиции 2816

20 ЭКЮ

2513

Пемза; наждак; корунд природный, гранат
природный и прочие природные абразивные
материалы, термически обработанные или
необработанные

10 ЭКЮ

251400000

Сланец грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделанный другим способом
на блоки или плиты прямоугольной (включая
квадратную) формы

2515

Мрамор, травертин (известковый туф),
экаусин и прочие известняки...

40 ЭКЮ

2516

Гранит, порфир, базальт, песчаник и прочий камень для монументов или строительства,
грубо раздробленные или нераздробленные,
распиленные или нераспиленные, либо разделанные другим способом

20 ЭКЮ

2814

Аммиак

*

290511

Метанол

*

8 ЭКЮ

(* - Предложения о ставках экспортных пошлин на товары должны
быть в двухнедельный срок внесены в Правительство Российской
Федерации.
В
редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.09.92 г. N 707)
____________
30.06.92

=====
Составлено Григорием Белонучкиным в июле 2017 года.
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