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О МИНИ! ТЕРС THE АРХКГЕКТГРЫ .СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖШИЩЮ-КОММШШЮГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Правительство Роооийокой Федерация постановлением от I мар

та 1992г. В 127 утвердило прелагаемое Положенае о Няннотеротве 
архитектуре, строительства я жилищно-коммунального хозяйства Роо
оийокой Федерация.

Призвало утратившими сяду постановления Совета Мнниотров 
РСФСР от 27 марта 1991г. В 144 "Об утверждении Положения о Госу
дарственном комитете РСФСР по архитектуре ж строительству" я от 
10 нюня 1991г. В 318 "Об утверждения Положения о Государственном 

комитете РСФСР по жялищво-жомцувальяоцг хозяйству".

П О Л О Ж Е Н И Е
о Миниотеротве архитектура, отростельотва я 

жнлнщно-комвунального хозяйства 
Росояйокой Федерации

1. Министерство архитектуры строительства я жилищно-комму
нального хозяйства Российской Федерации (Минстрой Р осой ) являет
ся центральным органом государственного управления я несет ответ
ственность за выполнение возложенных на него задач и функций.

2 . Министерство архитектуры, строительства л жилищно-комцу- 
нального хозяйства Российской Федерации в своей деятельности ру
ководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Россий
ской Федерации, иными решениями Съезда народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, указа
ниями и распоряжениями Президента Роооийокой Федерации, постанов
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и наото-

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 24.03.92 В 48-р



щщы Положением.

3 , Ооновными задачами Министерства архитектуры» отроитедь- 

отва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации являют

ся:

проведение государственной политики в области архитектуры, 

строительства» градостроительства и жилищно-коммунального хозяйст

ва , развитие нового вконошгаеожого механизма и научно-технического 

прогреооа в строительстве, разработка и реализация стратегии раз

вития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

координация деятельности органов государственного управле

ния Роосийокой Федерации и объединений строительных организаций и 

предприятий по вопросам обеспечения устойчивого функционирования 

строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

осуществление практических мер по совершенствованию градо

строительства» повышению архитектурно-планировочных и архитехтур- 

ио-худохеотвенных качеств застройки городов, рабочих пооелков и 

оехьоких населенных пунктов в целях ооздания полноценной ореды 

хизяедаятельнооти населения.

4 , В ведения Министерства архитектуры, строительства в жи

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации находятся от

носящиеся к федеральной собственности предприятия и организации, 

входящие в ооотав строительного комплекса.

5 , Министерство архитектуры, строительства ■ жилищно-комму

нального хозяйства Российской Федерации в соответствии о возложен

ными на него задачами:

участвует в разработке ■ реализации инвестиционной политики 

и государственных инвестиционных программ, в организации торгов 

по продаже не завершенных строительством объектов;

участвует в выработке ооновных направлений развития народно

го  хозяйства Российской Федерации, осуществляет анализ состояния 

и прогнозирует тенденций развития строительного комплекса и жи-
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линщо-кош<унадыюго хозяйства;
разрабатывает проект отраслевой прогреют приватизация объек

тов отроительотва я жилищно-коммунального хозяйства;
вносят в Правительство Российской Федерация в установленном 

порядке проекты законодательных я нормативных актов по вопрооам 
правового я экономического механизма в области архитектуры .строи
тельства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
по стимулированию развития приоритетных направлений и отдельных 
видав производств в строительном комплексе;

осуществляет государственное регулирование деятельности 
организаций и предприятий строительного комплекса и жилищно-комму
нального хозяйства в условиях экономической реформы» развития рын
ка строительной продукции и рыночной инфраструктуры;

содействует развитию конкуренции организаций и предприятий 
строительного комплекса, демонополизации производства и ооздаяню 

рынка жилья;
осуществляет организацию я проведение подрядных торгов на 

отроительотво объектов, финансируемых за очет республиканского 

бюджета Роооийокой Федерация;
координирует деятельность министерств, ведомств, других го

сударственных органов, объединений строительных организаций и 
предприятий и меотных органов исполнительной власти по развитию 
и совершенствованию капитального строительства, градостроительст
ва и жилищно-коммунального хозяйства на территории Роооийокой Фе
дерации ;

разрабатывает и обеспечивает реализацию государственных и 
межгосударственных ггрограш в области архитектуры, строительства, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

подготавливает предложения по перспективному развитию произ
водства прогрессивных технологий, оборудования,приборов, машин.
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механизмов и инструмента для нужд капитального строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства;

осуществляет разработку государственных и региональных прог

рамм развития промышленности строительных материалов, изделий, 

конструкций и инженерного оборудования, контролирует их исполнение;

обеспечивает разработку, утверждает и издает государственные 

стандарты, норны и правила в области строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и осуществля

ет контроль за их применением на территории Российской Федерации 

всеми организациями и предприятиями независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности;

организует распространение статистических и информационных 

данных о конъектуре строительного рынка, стоимости строительства 

и его элементов, потребности в рабочей силе и д р .;

осуществляет методологическое руководство в организацию ли

цензирования и сертификации в области строительства и жилищно-ком

мунального хозяйства;

организует и ооущеотвляет государственный архитектурно-строи

тельный надзор за качеством строительства, выпуском строительной 

продукции, материалов, конструкций и изделий;

обеопечнвает проведение в установленном порядке государствен

ной экспертизы проектов и утверждает градостроительную, предпро- 

ектную и научно-техническую документацию, разрабатываемую за очет 

республиканского бюджета Российской Федерации;

Осуществляет методическое руководство в области проектирова

ния, ценообразования, сметного дела ■ инженерных изысканий, а так

же по вопросам модернизации и реконструкции объектов жилищно-граж

данского назначения и жилищно-коммунального хозяйства;

обеопечнвает выполнение планировочных,проектно-изыскатель

ских и научно-исследовательских работ, целевых научно-технических
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программ в области архитектуры, строительства, градостроительства 

и жилищно-домцунального хозяйства, финансируемых из республикан

ского бюджета Роооийокой Федерации и вна цддетных фондов;

организует разработку на конкурсной основе и утверждает 

экспериментальные проекты и базовые проектные реиенвя на строи

тельство объектов производственного и хнлищно-гравданокого назна

чения;

координирует, распространяет и содействует использованию 

результатов научных иооледований и разработок, технологий в инно

ваций;

осуществляет разработку я реализацию основных направлений 

территориального, градостроительного развития, систем расселения, 

инженерной защиты территорий от опасных природных процессов и яв

лений;

организует подготовку, переподготовку и повышение квалифи

кации кадров для строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства;

осуществляет научно-техническое и экономическое сотрудниче

ство о зарубежными странами, оказывает содействие в установлении 

пряных связей организаций и предприятий строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства о ведущими зарубежными фирмами, 

участвует в разработке международных организаций по вопросам ком

петенции Министерства;

со трудничает о общественными организациями, привлекает их 

к разработке социальной, экономической и технической политики в 

области архитектура, строительства и хилнщн о-коммунального хозяйст

ва;
участвует в создании системы информационного обеспечения 

строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

осуществляет в установленном порядке издательскую деятель

ность.
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6. Министерство архитектуры, строительства и жилищно-комму

нального хозяйства Российской Федерация для выполнения возложенных 

на него вадач имеет право:

в пределах овоей компетенции издавать приказы и указания, 

обязательные для исполнения воеш  участниками инвестиционной дея

тельности в области архитектуры .отроитеяьотва, градостроительства 

и жшшодао-коммунадьного хозяйства на территория Российской Федера

ция, а в необходимых случаях нэдавать совместные акты о другими 

органами государственного управления Российской Федерация;

давать разъяснения по вопрооам применения норм» правил и 

стандартов в области архитектуры, строительства, градостроительст

ва и жилищно-коммунального хозяйства;

давать заключения по проектам нормативных актов, подготавли

ваемым другими министерствами и ведомствами Российской Федерации 

по вопрооам правового и экономического механизма в области строи

тельства и жилищно-коммунального хозяйства;

проводить инспекционный надзор за качеством строительства, 

соответствием стандартам и нормам строительной продукции, материа

лов, конструкций и изделий в организациях и на предприятиях неза

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

приостанавливать строительство, приемку в эксплуатацию за

конченных строительством объектов и выпуск строительных материа

лов, конструкций, изделий и другой продукции при выявлении нару

шений обязательных нормативных требований, а также применять уста

новленные законодательством санкции;

устанавливать порядок разработки, согласования, проведения 

государственной экспертизы и утверждения градостроительной, пред- 

проектной и научно-технической документации;

осуществлять аккредитацию органов по лицензированию и сер

тификации в области строительной, архитектурной деятельности,
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жилищно-коммунального хозяйства .учебных заведений, центров под

готовки в переподготовки специалистов;

создавать отраолевые комиссии в заключать трехотороннве 

отраслевые тарифные соглашения;

учреждать, реорганизовывать в ликвидировать предприятия в 

организации в соответствии о действующим законодательством;

привлекать для изучения и решения проблем в области строи

тельства, архитектуры, градостроительства в жнлзщно-комцунально- 

го  хозяйства специалистов и икопертов на договорной (контрактной) 

основе;

учреждать оамоотоятеяьно или совместно о другими органами 
государственной влаоти и управления, общественными организациями 

премии, призы и другие виды поощрений, входить с ходатайством о 
награждении государственными наградами, о присуждении государст

венных премий.

7, Министерство архитектуры, строительства и жилищно-комму

нального хозяйства Российской Федерации возглавляет Мпяиотр, наз

начаемый Президентом Российской Федерации.

Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федераций имеет заместителей, назначаемых 

Правительством Российской Федерации.

8 . Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунально

го хозяйства Российской Федерации:

руководит деятельностью Министерства;

самостоятельно принимает решения по вопросам отнесенным к 

порученной Министерству сфере деятельности, кроме вопросов .рас
сматриваемых исключительно на заседаниях Правительства Российской 

Федерации, а также вопросов, требующих согласования в установлен

ном порядке с другими министерствами и ведомствами Российской Фе
дерации;
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организует взаимодействие о министерствами и ведомствами 

по вопросам компетенции Министерства;

несет персональную ответственность за выполнение возложен

ных на Министерство задач, распределяет обязанности между замести

телями Мнниотра;

утверждает положения о подразделениях Министерства, назна

чает на должность и освобождает от должности работников централь

ного аппарата;

организует работу Республиканского о света по вопросам архи

тектуры, строительства и иилнщио-ковдунального хозяйства.

9 . В Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-комму

нального хозяйства Российской Федерации образуется коллегия в с о с 

таве Министра (председатель коллегии), заместителей Министра,ру

ководящих работников Министерства, других министерств .ведомств я 

организаций Российской Федерации.

10. В Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-ком

мунального хозяйства Российской Федерация образуется научно-технв- 

чеокий оовет.

Персональный ооотав указанного совета и положение о нем ут

верждаются Министром архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь

ного хозяйства Росоийокой Федерации.

11. Министерство архитектуры, строительства и жилищно-комму

нального хозяйства Российской Федерации имеет печать с изображе

нием Государственного герба Роооийокой Федерации и со  обоим наиме

нованием.
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О Г0С7ДАРСТВШШШ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ШТЕЛЫЮСШ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Из шгоьиа йгаотроя Рооош  от 03.02.92 Я B&-IOI/5)

В соответствии о постановлением Совета Миниотрав РСФСР от 
6 ноября 1991 рода & 593* ” 0 введения государственного лицензиро
вания строительной деятельноотя на территории РСФСР*, Шгаиотерот- 

во архитектуры, строительства я шишнозо-кошунального хозяйства 
Российской Федерация направляет перечень видов строительной дея

тельности и работ, осуществляемых на основании лицензий, очеред
ность проведения лицензирования на территория Российской Федерация 
и рекомендации о порядке и размерах взимания платы за выдачу ли
цензий и об использовании подученных средств.

При создания лицензионных центров республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном
ных округов, городов Моокны и Санкт-Петербурга рекомендуется 

"Примерное положение о центре лицензирования строительной деятель
ности", "Примерная структура в численность итатов".

я Опубликовано в "МУ В 1-92
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

вждов строительной деятельности в работ, осуществляемых 
на основана лицензий 

(утверждено Минстроем Роооии 2 I .0 I.92r)

X. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖШШШ ИЗЫСКАНИЙ

I .  Инжвнерно-геодеаичвскне н8ыоканвя.
2* Инженерно-геологичеокие изыскания.
3. Кнжвнерво-ги дромет©орологяческие изиок&нжя.
А. Мелиоративные, лвоотехничвокие и торфотехничеокие 

изыскания.
5. Инженерно-екологичеоки в ызыокания.
6. Контроль качеотва работ.

0. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЙСШХ РАБОТ.

7. Разработка градостроительной документации.
6. Архитектурное проектирование.
9 . Строительное проектирование и конструирование.
10. Проектирование инженерных сетей и ояотем.
I I .  Разработка специальных разделов проектов.
12 .Технологическое проектирование.
13.Экспертиза проектной документации.

Ш. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ .КОНСТРУКЦИЯ и изший.
14. Производство строительных материалов.
15. Производство отельных и алшиняевых строительных 

конструкций и изделий.
16. Производство конструкций и изделий из бетона и 

сборного железобетона.
17 . Производство опецкелезобетона.
18. Производство напорных безнапорных железобетонных труб.
19. Производство товарного бетона и раствора.
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20. Производство асфальта.
21. Производство деревянных о троя тельных конструкций я 

изделий.
22. Производство инвентаря,оснастки.металлоформ и опалубки.
23. Производство вентиляционных ,овнитарео-техничеоких и 

электромонтажных изделий и заготовок.
24. Контроль качества продукции.

17. ВШОЛНЕНИЕ СТРОИТЕШО-ШНТАЖа РАБОТ.
25. Земляные работы.

26. Специальные работы в грунтах.
27. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений.
26. Работы до устройству наружных инженерных оетей и обо

рудования.
29. Работы по устройству внутренних инженерных оиотем.
30. Работы по защите конструкций и оборудования.
31. Работы по отделке конструкций и оборудования.
32. Работы по строительству дорог.
33. Работы по благоустройству территории.
34. Монтаж технологического оборудования.

35. Цусхоналадочные работы.
36. Контроль качества работ.
ПРИМЕЧАНИЯ:
I .  Лицензирование видов строительной деятельности и работ 

осуществляется в соответствии о Положением о государственном ли
цензировании строительной деятельности на территории РСФСР, ут
вержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 .11 .91г. 
й 593. Лицензирование работ шз.7,8 осуществляется в порядке,оп- 
ределяемом Союзом архитекторов Российской Федерации совместно о
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Министерством архитектуры, строительства в жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, оогдаоно Постановлению Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1991г. Д 1655-1.

2 . При рассмотрении и выдаче лицензий необходимо указывать 
виды работ в соответствии о Общесоюзным классификатором работ и 
услуг в отроительотве (Стройяздат, 1 9 6 7 г .), а также типы вдиний и 
сооружений в соответствии со  СНиП в дхутзш  нормативными доздмен- 
тами, утвержденного перечня по состоянию на I  января 1991 года.

3. Номенклатура объектов, связанных о повышенной опасностью 
определяется в установленном порядке перечнями объектов, под

контрольных Госгортехнадзору Российской Федерации и Госатомнадзору 
Российской Федерация.

О Ч Е Р Е Д Н О С Т Ь
осуществления лицензирования строительной деятельности 

на территории Российской Федерации 

(утвервдево Минстроем Роооин от 21.01.92 г . )

1. В период до 1 .01 .93г. лицензированию подлежат организа
ции и предприятия, осуществление строительной деятельности кото

рыми начато после 1 .01 .89г.
2. В период до 1 .01 .94г. лицензированию подлежат организа

ции и предприятия .осуществление строительной деятельности которых 

начато до 1 .0 1 .69г .
3. По истечении установленных сроков осуществление строитель

ной деятельности без лицензирования запрещается.
4 . Перерегистрация предприятий не влечет за ообой изменения 

срока начала его деятельности, если это ни связано оо структурными 

и технологическими изменениями.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

о порядке и размерах взимания платы за выдачу лицензий 

и об использовании полученных оредотв 

(утверждено Минстроем Роосии 2 1 ,0 1 .9 2 г .)

Размер платы за выдачу лицензии на осуществление строитель

ной деятельности устанавливается в зависимости от количества ли

цензируемых видов работ:

до 3 -х  видов -  2500 рублей;

от 4 до б видов -  3000 рублей;

более 6 видов

работ -  4000 рублей.

Субъекты лицензирования, имеющие намерение подучать лицензию 

на выполнение специальных видов работ, или работ, выполняемых на 

территориях о оообо оложшая геолого-климатическими условиями, пла

ту на проведение экспертизы специализированными базовыми центрами 

перечисляют непосредственно им. Указанная сумма в размер стоимости 

за выдачу лицензии не включается и должна о оставлять не более 50£ 

от размера величины платы за лицензию.

Советы Министров реопублик в ооставе Роооийоксй Федерации, 

администрации краев, областей, автономной области и автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга размер платы за выдачу 

лицензии могут уточнять в зависимости от местных особенностей.

В олучае принятия решения об отказе э  выдаче лицензии внесен

ная плата субъекту лицензирования не возвращается.

Средства, полученные лицензионными центрами в виде платы за 

выдачу лицензий за минусом расходов на финансирование их деятель

ности вносятоя в доход местных бюджетов.
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Приложение к пиоъму 

Минстроя России от 

03.02*92 *  БФ-101/5

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о центре лицензирования строительной деятельности республики 

в ооотаве Российской Федерации, края,области .автономной области > 

автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга

1 . Центр лицензирования строительной деятельности1 республи

ки в ооотаве Российской Федерации, края,области, автономной облас

ти, автономного округа, гг,Москвы и Санкт-Петербурга образуется 

решением Совета Министров реопублики в ооотаве Росокийокой Федера

ции, краевой,областной, автономной области, автономного округа, 

гг.Мооквы и Санкт-Петербурга администрацией.

2 . Лицензионный центр является самостоятельной организацией 

Совета Министров республики в составе Российской Федерации, адми

нистрации края, области, автономной области, автономного округа, 

городов Мооквы и Санкт-Петербурга и в своей деятельности руководст

вуется действуют*! законодательством РСФСР, норыативно-методичео- 

кими документами Министерства архитектуры, строительства и жилищно- 

-всоммунального хозяйства Российской Федерации и Республиканского 

лицензионного центра, Положением о государственном лицензировании 

строительной деятельности на территории Российской Федерации и 

настоящим Положением, законодательными актами, постановлениями, 

решениями Совета Министров рео публики в составе Российской Федера

ции, краевой,областной,автономной облаоти, автономного округа, 

гг.Мооквы в Санкт-Петербурга администрации.

3. Главной задачей лицензионного центра является осуществле

ние аицеаднрования строительной деятельности на территории реопуб-

х -  в дальнейшем лицензионный центр
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лики в соотаве Российской Ф едерата, крея,обдаоти, автономно! об
ласти, автономного округа, гг.Мооквы я Санкт-Петербурга о целы) 

защиты прав я интересов потребителей строительной продукция.
4* Лицензионный центр выполняет оледущие ооновнне функции: 
раоомотрение заявлений субъектов лицензирования о выдаче 

лицензии;
организация экспертизы предотавленных катереалов и докумен

тов;
установление сроков действия выдаваемых лицензий; 
выдача лицензий иля мотивированного в письменной форме 

отказов в выдаче лицензий;
принятие решений о приостановлении дейотвия или аннулирова

ния лицензий;
аккредитация территориальных базовых экспертных центров; 
взаимодействие с Республиканским лицензионным центром,терри

ториальными органами государственного надвора, экспертизы ж др. по 
вопросам лицензионной деятельности;

изучение и обобщение опыта лицензионной деятельности; 
внесение в Республиканский лицензионный центр предложений 

по совершенствованию нормативной документации в области лицензиро
вания строительной деятельности;

ведение учета и издание Реестра организаций я предприятий, 
получивших лицензия на территории;

издание оперативной информации об аннулировании или приоста
новлении дейотвия лицензий;

представление годовых и квартальных отчетов в порядке и в 
сроки, определяемые Республиканским лицензионным центром.

5. Лицензионный центр имеет право:

беспрепятственно посещать любые объекты строительства, орга
низации и предприятия по вопросам лицензионной деятельности;
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Осуществлять, при необходимости, выборочный контроль за 

деятельностью предприятий и организаций и привлекать в этих це
лях органы государственной вневедомственной экспертизы, Госарх- 
отройнадэора и другие государственные органы, вносить предложения 
в органы управления о нарушениях ими нормативных требований по 
строительной деятельности;

привлекать для экспертизы документов в материалов специалис
тов государственных надзорных органов и экспертизы .территориальные 
базовые экспертные центры,территориальные,зональные институты и 
другие государственные и общественные организации;

представлять предложения о создании при лицензионных центрах 
экспертных комиссий, давать предложения по их составу;

отказывать субъекту лицензирования в приеме документов и 
материалов в случае их некомплектности;

направлять в Республиканский лицензионный центр предложения 
по корректировке перечней видов строительной деятельности и работ, 

подлежащих лицензированию, другим вопросам лицензирования*

6* Лицензионный центр возглавляет начальник, который утверж
дается на должность (освобождается) распоряжением или приказом ор
ганизации, образовавшей центр, и ооущеотвляет оэою деятельность 
под руководством заместителя Председателя Совета Министров респуб

лики в составе Российской Федерации, заместителя главы администра

ции края, области, автономной области, автономного округа, горо

дов Москвы и Санкт-Петербурга.

7 . Начальник лицензионного центра:
руководит деятельностью лицензионного центра, несет персо

нальную ответственность за выполнение возложенных на лицензионный 
центр задан;

производит разграничение функций, разрабатывает и утверждает 

дслхвоотняе инструкция на работников центра;
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проводит работу по подбору и раоотановк кадров;
издает приказы в дает указания» обязательные ддя работни

ков лицензионного центра;
подготавливает предложения по отруктуре и штатам лицензион

ного центре;
подписывает все официальные документы» связанные о выдачей 

лицензий» аккредитацией территориальных базовых экспертных центров;
представляет лицензионный центр в предприятиях» учреждениях 

и организациях» органах государственного управления» суде и ар
битражном суде.

9 . Финансирование деятельности лицензионного центра осущест
вляется за очет оредотв, полученных за выдачу лицензий*

Положение о лицензионном центре, отруктуре» его персональ
ный состав, порядок проведения лицензирования утверждается Сове
том Министров республики в ооотаве Российской Федерации, главами 

администраций краев, областей, автономной области, автономных ок

ругов, городов Мооквн и Санкт-Петербурга.

10. Лицензионный центр имеет печать, штамп оо овоим наиме
нованием, бланки доцгментов, расчетный очет и банке.
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Приложение

к Примерному положению о центре 
лицензирования строительной 
деятельности реопублики в составе 
Роооийокой Федерации .края,области, 
автономной облаотн;автонашш1  

округов, г г •Москвы и Санкт-Петербурга

Примерная численность по структуре штатов 

лицензионных центров республик входящих в 

ооотав Роооийокой Федерации.краев,облаотей, 

автономной области и автономных округов , 

городов Моохвы и Санкт-Петербурга

1. Структура лицензионного центра по видам работ:

отроитальяо-монтажные работы; 

проектные и изыскательские работы; 

строительная индустрия; 

информация, обработка данных и учет;

2 . Чиоленнооть штатов лицензионного центре:

руководитель;

заместитель -  2 е д . ;

главные специалисты * 3-5 е д . ;

ведущие специалисты -  2 -3  е д .;

специалисты и техни

ческие работники -  2 -3  ед.

ИТОГО: 9-13 ед.

ПРИМЕЧАНИЕ. Структура и численность штатов определяется но годя 

из объема работ, количества предприятий и организа

ций, подлежащих лицензированию.
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О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕБЩДЕТШХ 
ФОНДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОЩЕОТР АС ЛЕВЫХ И МЕЮТРАСЛЕШХ 

НАУЧНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 
(из указания корпорации "Трансстрой" от 4,02.92 #13-р)

Объявлено для руководства в исполнения Порядок формирова
л и  ■ использования общеотраолевых в межотраслевых научно-яооле- 
довательских» опытно-кснотрукторокв х работ в мероприятий по освое

нию новых видов продукции» утвержденный Министерством науки» выс
шей школы и технической политики» Министерством экономики и фи
нансов Рооояйокой Федерации в согласованный Государственной на
логовой олухбой Рооовйокой Федерации 29 января 1992г. Л CK5-I/8.

Для рвали задан указанного порядка поручено:
1. Специализированным фирмам в отделам Корпорации организо- 

вать работу о соответствующими государственными» арендными и акцио
нерными предприятиями» а также другшш юре дичее киш лвцдои по фор
мированию внебюджетных фондов финансирования отраслевых и межот

раслевых научио-иоследователюкнх, оомтно-конотрукторохях работ по

оовоению новых видов продукции.
2. Отделу экономики» отделу научно-технического развития 

для формирования средотв фондов открыть по представлению Министер
ства науки» выошей школы и технической политики специальный очет

в банке и ежеквартально представлять в Миннауки Роооийокой Феде
рации информацию о движении оредотв указанного фонда.

3. Учредителям Государственной корпорации "Траяоотрой" 
обеопечивать перечисление оредотв в фонд в порядке» установленном 
Миннаукой и Минэкономикой Российской Федерации от 29.01.92
& CK5-I/8.
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П О Р Я Д О К
формирования в ющш>8ованил внебюджетных фондов 
финансирования общеотраолевнх х межотраслевых 
научно-исоледавательоких, опнтно-конотрухторских 
работ х мероприятий по оововнню новых видов продукции 

(Указание Миннауки, Минэкономика Роооийокой Федерации от 29,01.92 
*  CK5-I/8)

Во пополнение ранения Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 1991г. Л 165-р и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 1991г. Л 60 устанавливается оледущвй по
рядок формирования и использования внебюджетных фондов финансиро
вания отраслевых и межотраслевых научно-исследовательских, опытно» 

-жонотруктороких работ и мероприятий по освоению новых видов про
дукции*.

1. Источником формирования фондов являются средства , пре
дусматриваем» в себестоимости продукции (работ, у сл уг), выпускае

мой предприятиями, объединениями и организациями (в дальнейшем 

предприятия).
Указанные оредотва вкявчаютоя в себестоимость товарной про

дукции (работ, услуг) в безусловном порядке. Величина включаемых 

о радотв устанавливается единой для всех видов продукции (работ, 

услуг) в размере 1 ,5  процента.

2 . Отчисления в фонды производятся, и о ходя из установленного 

размера в процентах к полной себестоимости товарной продукции (ра
бот , услуг).

3 . В ооотаве себестоимости продукции (работ, услуг) отчисле

ния в фонды отражаются промышленными предприятиями по отатье "Вне- 
производственные расходы", другими предприятиями( организациями) по

Ж В дальнейшем именуемые фонды
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аналогичным отатьям. В елемеятном разрезе указанные отчнолення 

отражаются по злементу ’’Прочие расходы".
4 . Средотва фондов формируются за очет ежеквартальных от

числений предприятий я отражаются в бухгалтерском учете по дебе
ту очетов учета затрат на производство ж кредиту счета 67 "Рас

четы по внебюджетным платежам", оубочет "Отчисления во внебюджет

ный фонд НИОКР". Фактическое перечисление средств в фонды учитыва

ется по дебету счета 67 и кредиту счета 51 "Расчетный очет".

В форме В 2 "Отчет о финансовых результатах и их использова

нии" в разделе Ш по вписываемой отроке 410 "Отчисления по внебюд
жетный Фонд НИОКР", показывается сумма, подлежащая перечислению в 

указанный Фонд.
5 . Средотва фондов иопользуются целевым назначением на фи

нансирование научно-технвчеокях программ (проблем), исследований и 

разработок, работ по освоению достижений науки и техники, имеющих 
важное республиканское и общеотраолевое значение.

6. Ответственность за правильность я своевременность пере
числения оредотв в фонды возлагается на плательщиков и их долж

ностных лиц.

7 . Средотва фондов формируются министерствами, ведомствами, 
концернами, корпорациями я ассоциациями на специальных счетах в 

банках, открываемых по представлению Министерства науки, выошей 

школы и технической политики Российской Федерации, Министерства, 

ведомства, концерны, корпорации и ассоциация ежеквартально пред

ставляют в Миннауки Российской Федерации информацию о движении 

средств указанных Фондов.

8. Министерства, ведомства, концерны, корпорация и ассоциа

ции ежеквартально перечисляют 10 процентов собранных оредств своих 

фондов в Российский внебюджетный фонд финансирования важнейших 

межотраслевых научно-исследовательских, огштно-конотрукторских
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работ в мероприятий по оовоению новых видов продукции ("Российский 

фонд технологического развития") при Миннауки Роооийоюой Федера

ции на счет Я 13451I I  в Межэкономобербанке г.Москвы, корреспон- 

дентокий счет № 164102 в ЦОУ при Правлении Госбанка РСФСР,

МФО 299112. Остатки оредств указанного фонда остаются в его рас

поряжении в изъятию не подлежат.

9 . Признать утратившими силу письма ГКНТ СССР, Минэкономики 

СССР и Минфина СССР от 29 января 1991г. $ C K 5-I/I6  и от 19 июня 

1991г. Я C K 5-I/I30,

О СТРАХОВОМ ТАРИФЕ ВЗНОСОВ В ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

(Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.91 

Я 2 I2 6 -I )

В целях обеспечения гарантированного финансирования выплат 

поообий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им воз

раста полутора л ет , а также других целей социального страхования 

Верховный Совет Роосийокой Федерации п о о т а н о в л л е т :

Установить на 1992 год страховой тариф взносов в Фонд 

социального страхования Роооийокой Федерации для предприятий, ор

ганизаций и учреждений независимо от форм собственности в разме

ре 5 ,4  процента по отношению к начисленной оплате труда по воем
основаниям»
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О НОРМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ 

РАСХОДОВ

(Постановление правительства Российской Федерации от

26 .02.92 »  122)*

В о вязи о либерализацией цен Правительство Российской Феде- 

рации п о с т а н о в л я е т :

1 . Установить следующие норш возмещения расходов, связан
ных о командировкой (кроме расходов по проезду к меоту команди

ровки и обратно), работникам министерств, ведомств, государствен

ных предприятий, организаций и учреждений, расположенных на тер

ритории Роооийокой Федерации:

оплата найма жилого помещения -  по фактическим расходам, 

подтвержденным соответствующими документами, но не более чем 
75 рублей в оутки. При отсутствии подтверждающих документов рас

ходы по найму хилого помещения возмещаются в размере 35 рублей в 

сутки;

оплата оуточных -  45 рублей за каждый день нахождения в 

командировке.

Возмещение командировочных расходов работникам министерств, 
ведомств, государственных предприятий, организаций и учреждений, 

финансируемых за счет оредотв бюджета, производится в пределах 

ассигнований, выделенных на их содержание.

2 . Установить, что руководители министерств, ведомств, 

государственных предприятий, организаций ■ учреждений могут раз

решать, в порядке исключения, производить дополнительные выплаты, 

связанные с командировками, сверх норм, предусмотренных пунктом I 

настоящего постановления:

в бюджетных учреждениях -  за счет экономии по сметам на их 

содержание;
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й организациях, финаноиигемых из специальных фондов и 

других источников, * в пределах имеющихся средств;

в других организациях и на предприятиях -  за очет прибыл 

остающейся в их распоряжении после уплаты установленных действу* 

щнх законодательством налогов в прочих обязательных платежей в 
бюджет,

3. Министерству труда и заняуоота населения Российской Фе

дерации по согласованию о Миннотеротвом финаноов Российской Феде 

рации в месячный срок установить нормы и порядок возмещения рас

ходов пре направлении работников предприятий и организаций для ш 

пслнения монтажных, наладочных,строительных работ, на курсы новы 

аеяня квалификации, а также за подвижной и разъездной характер 

работы, ва производство работ вахтовым методом и полевых работ, 

за постоянную руботу в пути,

4. Предоотавить Министерству финакоов Российской Федерации 

право вносить по согласованию о Министерством труда и занятости 

населения Российской Федерации изменения в нормы возмещения ко

мандировочных раоходов, установленные настоящим постановлением, 

о учетом изменения индекса цен.

5 . Установить, что утвержденные в ооответотвии о настоящим 

постановлением нормы командировочных расходов применяются также 

прж командировках в государства -  бывшие союзные республики .ис

пользующие рубль в качестве валюты.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗУ ТЭО И ПРОЕКТОВ

1. Пиоьмо Главгосэкспертизы РСФСР от 0 3 .1 0 .91г. М 2 4 -I0 -3 /5 I0

2 . Постановление Госкомархотроя РСФСР от 0 1 .1 0 .91г. М 136

3. Письмо Главгооэкспертизы РСФСР от 1 8 .0 2 .9 2 г . Jt 24 -13 -18 /90 .



-  27 -

1 .  Письмо Главгооэкопертиэы РСФСР от 03.10,91 *24-10-3/510.

Главгосэкспертиза РСФСР направляет для руководства при рас
четах о заказчиками sa проведение платной экспертизы предпроект- 
ной и проектной документации утвержденный и введенный в действие 

постановлением Гоокомархотроа РСФСР от I октября 1991 г , И I3G 
"Порядок определения отаимооти работ sa проведение экспертизы 
ТЭО и проектов на отроительотво предприятий, зданий и сооружений 
на территории РСФСР".

Этот порядок устанавливает раоцеыхи на экспертные работы в 
процентах в зависимости от отаимооти проектно-изыскательских ра
бот, расценки за проведение вкопертизы нештатными экспертами и 

распространяются на органы государственной вневедомственной экспер
тизы РСФСР, осуществляющие в установленном порядке комплексную 

экспертизу ТЭО и проектов отроек на территории Российской Федера
ции;

Стоимость работ по экЬпертизе отдельных разделов документа

ции должна раоцениватьол пропорционально отоимооти разработки в 
соответствии о действующими ценниками на проектные и изыскательские 

работы.

2. Гоокомархотрой РСФСР постановлением от 01 ,10 ,91г. %136 

"О порядке определения отаимооти работ за проведение экспертизы 

ТЭО и проектов на отроительотво предприятий, зданий и сооружений 

на территории РСФСР утвердил порядок определения отаимооти работ 
за проведение экспертизы ТЭО и проектов на строительство пред
приятий, зданий и сооружений на территории РСФСР.

П О Р Я Д О К

определения стоимости работ за проведение экспертизы 
ТЭО и проектов на отрсшталъотво предприятий, зданий и 

сооружений на территории РСФСР

I . Настоящий порядок разработан в целях обеспечения деятель

ности органов государственной вневедомственной экспертизы в уело-
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внях изменения характера 1  уровня отношений участников инвести

ционной деятельности формирования механизмов рыночных отнооекий 

и различных форм хозяйствования.

Порядок распространяется на органы государственной вневе

домственной экспертизы РСФСР, осуществляюте в установленном по

рядке комплексную экспертизу ТЭО и проектов отроек на территории 

РСФСР независимо от форм собственности и источников финансирова

ния.

2 . Стоимость работ з^ проведение екопертнзы устанавливает

ся экспертным органом и заказчиком при заключении договора на 

проведение экспертизы исходя из расценок, приведенных в приложе
нии J6 I .

3 . Указанные в таблице раоценки на экспертные работы уста

новлены за проведение комплексной экспертизы воех чаотей ТЭО и 

гроектов, выполненных в полном объеме в соответствии о требования

ми СНиП 1 .0 2 .0 1 -8 5 , Инструкции о ооотаве и порядке разработки 

технико-экономических обоснований строительства предприятий,зда

ний и сооружений и Инструкции о порядке проведения экспертизы пред- 

проектной и проектно-ометной документации.

4. Размер оплаты за проведение повторной экспертизы ТЭО, 

проекта определяется в зависимости от трудоемкости экспертизы о 

коэффициентом не более 0 ,3  от первоначальной стоимости экспертизы.

5 . В договор мо’у т  включаться дополнительные затраты,свя

занные: о оказанием технической помощи и консультаций в целях 

улучшения принятых проектных решений, технико-экономических пока

зателей и повышения эффективности капитальных вложений; о повтор

ной экспертизой ТЭО, проектов; в связи о переходом на рыночную 

эконом я^; о выполнением других видов работ по поручению заказчи

ка. Перечисленные затраты определяются на основе расчетов (каль

куляций) по трудбзатратам.
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6. Стоимооть работ эа проведение экспертизы может быть уточ

нена в о вязи о ее увеличением ила уменьшением во время действия 

Договора.

При проведении экспертизы ТЭО и проектов по особо сложным 

t  важным народнохозяйственным объектам, требующей привлечения науч

ных, проектных и других организаций, оплата этих работ производит

ся за очет оредотв заказчика дополнительно к устанавливаемой нас

тоящим Порядком в размерах, предусмотренных соответствующими дого

ворами.

7 . Стоимооть работ по экспертизе ТЭО, проектов оплачивается 

организацшши-ааказчиками о отнесением данных затрат на главу ХП 

оводного раочета стоимости ТЭО или сводного расчета ометной стои

мости проекта.

8 . Экспертная работа по рассмотрению проектных материалов, 

выполненных совместными предприятиями и иностранными фирмами, 

полностью или частично оплачивается в конвертируемой валюте.

9 . Размеры оплаты труда нештатных экспертов и членов Со

вета Государственной вневедомственной экспертизы приведены в при

ложении Я 2 .

10. Контроль за правильностью определения отоимооти e ien ep r- 

кых работ возлагается на руководителей подразделений Государствен

ной вневедомственной экспертизы при Советах Министров республик, 

входящих в ооотав PC TCP, крайисполкомах, облисполкомах, Мооковоком 

городском Совете народных депутатов и Санкг-Петербургоком гориспол

коме.

11. В зависимости от изменения и индексации цен на проектно- 

-иэыокательокие работы о развитием рыночных отношений в стоимооть 

работ эа проведение экспертизы ТЭО и проектов будут внооитьоя 

соответствующие коррективы.
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Приложение Л I

Р А С Ц Е Н К И

на экспертные роботы в эавионмооти от 
отоимоотж проектно-иэножатедьокжх работ

'оимооть ПИР Процент от Стоимость ПИР Процент от
млн.руб. ПИР мяН'ЯГб. ПИР

0,005 20 ,0 1 ,0 1,44

0,01 16 ,0 1 ,5 1 ,16
0 ,03 9 ,0 2 ,0 1,01
0,05 7 ,5 3 .0 0 ,8
0,09 5 ,6 4 ,5 0 ,68
0 ,13 4 ,6 6 ,0 0,59

0,17 4 ,0 7 ,6 0,51

0,21 3 ,5 9 ,0 0,44

0,25 3 ,2 И ,0 0 ,40

0,29 2 ,9 13 ,0 0,37

0,41 2 ,4 15 ,0 0,34

0 ,5 2,16 17 ,0 0 ,32

0,75 1 ,7 19 ,0 0,31

При стоимости ПИР менее 0,005 млн •рублей экспертные работы 

расцениваются в размере 20%, а более 19 млн.рублей -  в размере 0,0%

Приложение Л 2

Р А С Ц Е Н К И

за проведение экспертизы нештатными экспертами

За pa6oiy в экспертных группах и комиссиях 50-150 руб.

по отдельном разделам экспортируемых материалов

За составление заключения по отдельным вопросам 100-250 руб. 

одного из разделов экспортируемых материалов
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За составление заключения по отдельным 150-400руб.
разделам экспортируемых материалов о об
суждением его на заседании акопертной 
группы ила на заседания акопертной комиссия

За руководство работой группы эли кошосия, 250-500ру<5.
составление сводного заключения .ведение за
седаний акопертной комвосвв

Оплата труда членов Совета Государственной вневедомственной 
экспертизы Главгооэвопвртазы РСФСР производится в оледувдих раз
мерах, но не должна превышать 250 рублей в месяц:

-  за участие в заседания Совета
(за одно заседание); 50 руб*

-  за руководство работой экспертной комвосвв 200 руб.
(за едва месяц работы экспертной комиссия);

-  за участие в работе экспертной комиоови 150 руб.
(за один месяц работы экспертной комиоови)

3. Письмо Главгосэкспертизы РСФСР от 18.02.92г.124-13-18/90
"Об определении стоимости работ за проведение экспертизы 
ТЭО я проектов на строительство предприятий, зданий и 

сооружений"

В связи о поступающими запросами об определении стоимости 
работ за проведение экспертизы ТЭО в проектов на строительство 
предприятий, зданий и сооружений Главгосэкспертиза Роедов рдовд?- 
няет.

Учитывая действие Указа Президента РСфСР 03Л 2М  J* 287 
я постановления Правительства Российской or 19Л 2М
М 55 "О мерах по либерализации цен*, я f i Ш  О ш т  ГС$6Р *0 на

логе на добавленную стоимость*, стоимость pa6$f Ш доведение



экспертизы проектно-сметной додоентации , разработанной до 

0 1 .01 .92 , оледует расочятывать о учетом повышащего коэффициента 
в размере 3,0+4,0 от стоимости экспертизы, определенной в соот

ветствии о действующим Порядком (утвержден постановлением Гоо- 

комархотроя РСФСР от 01.01.91 Й 136).

Стоимооть экспертных работ по рассмотрению документации, раз

работанной пооле 01 .01 .92 , определяется исходя из базисного уровня 
отоимости этих работ в соответствии о указанным Порядком и о уче

том изменения фиксированных цен, складывающегося на соответствую
щей территории.

П О Л О Ж Е Н И Е

о Государственной экологической экспертизе Государствен

ного комитета РСФСР по экологии и природопользованию 

(утверждено Постановлением С.М.РСФСР от 22.06.91 й 348)

1 , Государственная экологическая экспертиза Государственного 

комитета РСФСР по экологии и природопользованию, государственные 

экологические экспертизы комитетов реоцублнк в ооставе РСФСР,крае

вых, областных комитетов, комитетов автономных областей и автоном

ных округов, а также других комитетов по экологии и природополь

зованию, создаваемых в установленном порядке, образуют единую сис

тему Государственной экологической экспертизы РСФСР.

2 . Ооновные задачи Государственной экологической экспертизы 
РСФСР:

государственный перспективный контроль качества природной 

среды и природопользования;

осуществление комплексного эколого-ооциально-экономического 
рассмотрения документации, обосновывающей и регламентирующей хо

зяйственную деятельность на территории РСФСР для оценки допусти

мости и безопасности намеченных решений.
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3 . Государственная экологическая екопертвза РСФСР в овоей 

деятельности всходит на принципов:

независимо от процесса экологической экспертизы; 

объективности принятия решений; 

глаонооти процесса екопертизы и ее решений; 

комплексности экологической экспертизы (учет экологических, 

социальных» экономических факторов» вариантность прогнозов);

приоритета безопаонооти духовного, физического, репродук

тивного и генетического здоровья человека; сохранение националь

ного генофонда человеческих популяций, экологического равновесия 

и видового разнообразия животного и растительного мира; 

обязательности проведения экологичеокой экспертизы.

4 . Государственная экологическая экспертиза РСФСР в соответ

ствии о возложенными на нее задачами:

подготавливает по результатам экологичеокой экспертизы ре

комендации и другую объективную информацию необходимую для при

нятия хозяйственных и иных решений компетентными органами, о 

учетом достижений мировой наука и техники, современных техничес

ких решений;

организует и проводит комплексную экологическую экопершзу 

(в пределах ее компетенции) предплановых, предпроектных и проект

ных документов по развитию хозяйственной, природоохранной и иной 

деятельности; проектов совместной внешнеэкономической деятельнос

ти, зон свободного предпринимательства и других оообых районов; 

материалов по обоснованию целесообразности изъятия природных 

ресурсов, их экопорта и импорта; документации экологического 

обоснования новой техника (в  том чаоле оборонной).технологий, 

материалов, включая ввозимые для использования на территории 

РСФСР; нормативно-методических довументов, регламентирующих хо

зяйственную, природоохранную и иную деятельность;
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рассматривает материалы, обосноваваххцве вылажу лвцензи9 и 
сертификатов;

осуществляет внДачу согласований и разрешений на природо- 
ШЮшание;

организует автоматизированную оистему управления Государет- 
ШВШЛ экологичеокой экспертизы РСФСР;

обменивается опытом, организует и координирует работы по ме
тодологическому обеспечению (в том числе на малшнокосителях), под
готавливает и повышает квалификацию специалистов системы Государ
ственной внелогической экспертизы РСФСР, а такие специалистов дру
гих министерств, ведомств и организаций;

взаимодействует в пределах своей компетенции о .министерства
ми, ведомствами и организациями, а такие о экспертными подразделе
ниями других ведомотв;

устанавливает непосредственные контакты я организует взаимо
действие о экспертными органами ооюзных республик и иностранных 
государств о целью проведения консультаций, совместных комплекс

ных экологических экспертиз, обмена опытом, специалистами, науч
ными и методическими разработками;

участвует на межреспубликанском, союзном и международном уров 

нях в решении вопросов, затрагивающих интересы РСФСР (в пределах 

компетенции Государственной экологической экспертизы РСФСР);
обеопечнвает своевременное освещение в средствах масоовой 

информации результатов проведенных экспертиз.
5. Государственная экологичеокая экспертиза Госкомприроды 

РСФСР:

определяет общий порядок организации и проведения государст
венной экологической экспертизы, регламентирует ее процедуру;

разрабатывает и утверждает указания, рекомендации по норма

тивно-методическому и организационному обеспечению государствен
ной экологической экспертизы;



определяет направления государственных инвестиций в инвести

ций из внебюджетных фондов на развитие и совершенствование Госу

дарственной экологической экспертизы РСФСР, методов и процедуры 

ее организации.

6. Государственная экологическая экспертиза РСФСР имеет право 

получать в установленном порядке информацию по объектам экспертизы, 

допуск на объекты экспертизы независимо от их ведомственной принад

лежности , получать другую необходимую для выполнения экспертных 

работ информацию в пределах своей компетенции.

7 . Государственная экологическая экспертиза РСФСР несет от

ветственность за объективность, обоснованность, достоверность и 

компетентность, ва обеспечение независимости и гласности результа

тов экологической экспертизы, принимаемых ею решений, выдаваемых 

рекомендаций по доработке или отклонению от согласования экспорти

руемых материалов в соответствии о установленными нормативными 

документами; качеотво издаваемых инструктивных и других докумен

тов , координацию взаимодействия и другие работы, осуществляемые в 

пределах компетенции.

8 . В овоей деятельности Государственная экологическая экспер

тиза РСФСР руководствуется законами РСФСР, другими нормативною 

актами, принятыми Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным Со

ветом РСФСР, Президиумом Верховного Совета РСФСР, постановлениями 

и распоряжениями Совета Министров РСФСР, действующим на территории 

peony блики законодательством СССР, постановлениями, приказами и 

указаниями Государственного комитета РСФСР по экологии и природо

пользованию, а также настоящим Положением.

9 .  Для объективного и комплексного рассмотрения результатов 

экологической экспертизы создаются ооветы государственной эколо

гической экспертизы, которые формируются из чнола ведущих ученых, 

высококвалифицированных специалистов, представителей общественных 
организаций, средств массовой информаций.
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Состав оовета Государственной экологической экспертизы РСФСР 

утверждается Председателем Государственного комитета РСФСР по эко

логии и природопользованию,

Соотав ооветов государственных экологических экспертиз на 

местах утверждается начальником Государственной экологической 

экспертизы РСФСР по представлению начальника государственной эко

логической экспертизы соответствующего комитета.

Члены оовета государственной экологияеокой экспертизы участ

вуют в заседаниях совета , в обсуждении и принятии его решений, мо

гут руководить работой экспертных комиссий или экспертных групп, 

участвовать в работе экспертных комиооий, выезжать на места.

10. Государственную экологическую экспертизу РСФСР, ее совет 

возглавляет начальник, который одновременно является первым за

местителем Председателя Госкомприроды РСФСР. Штатная численность 

и структура государственных экологических экспертиз на местах ут

верждаются начальником Государственной экологической экспертизы 

РСФСР.

Государственные экологические экспертизы на местах и их с о 

веты возглавляются начальниками, которые одновременно являются 

первыми заместителями председателей соответствующих комитетов по 

экологии и природопользованию. Указанные начальники государствен

ных экологических экспертиз на местах назначаются на должность и 

освобождаются от занимаемой должности по согласованию с начальни

ком Государственной экологической экспертизы РСФСР.

11, Решение совета государственной экологической экспертизы 

или заключение экспертизы являютоя завершающим этапом согласова

ния документации и основой для принятия решений органами исполни

тельной влаоти. Без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы не открывается финансирование по всем 

проектам я программам, не осуществляются хозяйственные мероприя-



гая , выдача лицензий на пользование животным и растительным миром, 

а также сертификатов на новые вида техника» технологий» материалов 

и веществ.

12. Для рассмотрения конкретных вопросов экспертизы создают

ся экспертные комиооии, подкомиссии, группы из нештатных экспертов.

Нештатные эксперты выполняют следующие функции:

осуществляют руководство экспертными комиссиями» подкомисоия- 

~т9 группами в качестве председателей, заместителей председателей, 

ученых секретарей;

участвуют в работе экспертных комиссий, подкомиссий, групп; 

выступают в качестве экспертов по отдельным вопросам;

готовят сводные, групповые или индивидуальные экспертные 

заключения.

Нештатные эксперты во время проведения экспертизы в установ

ленном порядке имеют, право на получение полной информации по объек

ту экспертизы, персональный допуск на любой объект экспертизы не

зависимо от ведомственной его подчиненности.

13. Государственная экологияеокая экспертиза осуществляется 

методом последовательного приближения к объективному решению в 

соответствии о порядком, утверждаемым начальником Государственной 

экологичеокой экспертизы РСФСР.

В зависимости от характера представленных на рассмотрение 

материалов, особенностей региона, значимости, масштаба и возможных 

влияний на окружающую среду определяется оложнооть экспертного 

рассмотрения и одна из типовых процедур экологической экспертизы.

Тип процедуры, продолжительность, начало, стоимость рассмот

рения экспортируемого материала определяется начальником Государ

ственной экологической экспертизы РСФСР я начальниками экспертных 

подразделений на меотах.
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14. Решения Государственной экологияеокой экспертизы РСФСР, 

принимаемые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

исполнения всеми субъектами хозяйственной деятельности на терри

тории РСФСР, континентальном шельфе я в морской экономической зо

не вне зависимости от их принадлежности, форм собственности и ис

точников финансирования.

15. Взаимодействие в системе Государственной экологической 

экспертизы РСФСР строится на основе самостоятельности и независи

мости ее подразделений в пределах их компетенции, установленной 
настоящим Положением.

16. Государственная экологическая экспертиза РСФСР является 

юридическим лицом, имеет печать о изображением Государственного 

герба РСФСР и со  своим наименованием.

О НАРУШЕНИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА РСФСР 

"О ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(Письмо Минстроя России от 02 .02.92 Л БФ-104/7)*

В соответствии со  ст .3 7  Закона РСФСР "О предприятиях и пред

принимательской деятельности" изменение структуры предприятий 

производится по решению собственника или органа, уполномоченного 

создавать такие предприятия, о согласия трудового коллектива пред

приятия в целом.

В Министерство поступают письма от предприятий (организаций) 

отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства о наруше

ниях этого требования Закона оо стороны органов исполнительной 

власти на местах.
Несмотря на то , что постановлением Верховного Совета Россий

ской Федерации от 27 декабря 1991 года Л 3020-1 предусматривается

* ^ в|д§§°95 ка|а|с|0М корпорации "Трансстрой"
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разграничение государственной ооботвеннооти в целой но предприя

тиям и организациям, отдельные местные органы исполнительной влас
ти во тали на путь разрушения структуры предприятий (организаций). 
Без согласия трудовых коллективов принимаются административные 
решения о выделении из ооотава предприятий (организаций) их струк
турных подразделений.

Министерство считает, что подобные дейотвия являются наруше
нием действующего законодательства я превышением полномочий.

В этой связи, Министерство прооит Глав администраций приоста
новить неправомерные действия местных органов пополнительной влас
ти , нарушающие Закон РСФСР "О предприятиях и предпринимательской 
деятельности” и ведущие к разрушению отруктур предприятий (органи

заций).

Прошу указанное пиоьмо довеоти до сведения воех органов испол
нительной власти на местах.

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛВДЕНИЕМ В ПРЩЩРОЕКТНОЙ 
И ПРОШЛОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕШИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

(Письмо Главгооэкопертиэы от 15.01.92 # 24 -3 -4 /12 )

В соответствии со  специальными требованиями действующих на 
территории Российской Федерации нормативных документов при выпол

нении предпроектной и проектной документация в обязательней! поряд

ке должны разрабатываться инженерно-технические мероприятия, обес

печивающие защиту населения х устойчивость работы отраслей народ

ного хозяйства при чрезвычайных ситуациях, о выделением и г в общем 

составе ТЭО (проекта) в отдельном систематизированном томе (главе, 
разделе) о приложением необходимых обоснований и расчетов.
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Результаты экспертызы ТЭО я проектов показывают, что указан

ные требования многими заказчиками и проектными организациями не 

соблюдаются или выполняются о отклонениями от действующи норма

тивов .

В целях повышения качества разработки проектных реиений по 

специальным инженерно-техническим мероприятиям и безусловного 

соблюдения оо стороны заказчиков и проектных организаций требова

ний СНиП 2.01 *051-90, инструкции ВОН ТО 38-83 и других нормативных 

документов по этим вопросам Главгосэкспертиза Российской Федерации 

поручает руководителям территориальных органов государственной вне

ведомственной экопертизы обеспечить в каждом регионе соответствую

щий порядок в действенный контроль за его исполнением.

Указанный порядок должен предусматривать утверждение ТЭО, 

проектов и другой документации только при наличии согласования о 

местными органами гражданской обороны, строгий контроль за комп

лектностью материалов, в том числе проверку наличия записи главно

го инженера (архитектора) проекта о ооответотвии проектных решений 

требованиям при проектировании защиты населения я устойчивости 

работы объектов в чрезвычайных ситуациях, и тщательное их рассмот

рение в установленные сроки.

Одновременно сообщается, что ТЭО я проекты на строительство 

объектов управления народным хозяйством в чрезвычайных ситуациях, 

а также отдельно стоящие и встроенные объекты специального назна

чения со  оложными техническими решениями и системами управления, 

в соответствии с постановлением Госкомархстроя РСФСР от 5 апреля 

1991 года J* 81, должны представляться на рассмотрение в Главгос

экспертизу Российской Федерации независимо от сметной стоимости, 

ведомственной подчиненности и источников финансирования.
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О РАЗМЕРАХ СРЕДСТВ НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ВВОД 
В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН!!! МОЩЮСТЕЙ И 

ОБЬНСТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(Указания Минтруда и Минстроя Р осой  
ЛЭ02-РБ от 27*02,92 и *7-26/34 от 25.02.92)

В овязв о поступающими запросами Министерство труда и заня
тости населения Рооонйоюой Федеравдш я Министерство архитектуры, 

отрсштельотва в хилхщно-коммунадьного хозяйства Российской Феде
рации оообщают, что порядок определения размеров оредотв на пре

мирование за ввод в дейотвие в 1991 году в срок производственных 
мощностей и объектов строительства, установленный пвоьмсм Минтру

да С?СР и Госстроя СССР от 10 октября 1991 года *  1336-ВК/1-Д 

(пиоьмо Гоокомархотроя РСФСР от 26 декабря 1991 года *  15-5/55) 

оледует применять и по отролтельотву, намечаемому к завершению 
в 1992 году.

О МЕРАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ОБЪЕКТОВ

(Постановление Правительства Роооийохой Федерации от
03.02.92 »  5Э)Х

В целях создания организационных, правовых и економичеоких 

предпосылок для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот не 
завершенных строительством объектов Правительство Российской фе
дерация постановляет:

I .  Установить, что начиная о 1992 года не завершенные строи
тельств см объекты, сооруж аете за очет республиканского бюджета 

Российской Федерации я оредотв государственных предприятий, нахо

дящихся в федеральной собственности, не обеспеченные финансирова
нием и материально-техническими ресурсами, необходимыми для их за -

1 Доведено указанием корпорации "Трансстрой" ЖГ9-р от 18.02,92



-  42 -
вершения нормальные сроке, подлежат реализации с  открытых торгов предпр» 

ятиям , организациям , гражданам и иностранным инвеститорам. Исключение 

составляют объекты, не подлежащие продаже, по перечню, ежегодно утвер

ждаемому по предложениям министерств и ведомств Российской Федерации 

Министерством экономики и финансов Российской Федерации и Государствен

ным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуще

ством, а также объекты, для завершения строительства которых создаются 

консорциумы, акционерные общества,товарищества или привлекаются банков

ские кредиты.
Продажа не завершенных строительством объектов осуществляется Госу

дарственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом и территориальными органами по управлению имуществом при 

содействии придприятий-заказчиков как посредников.

Объекты t по которым в территориальные органы по управлению имущест

вом в течение первого квартала каждого года от предприятий заказчиков 

не поступит заявок на посредничество в их реализации, продаются террито

риальными органами самостоятельно с открытых торгов.

2. Выручка от продажи в раамере сметной стоимости объектов неза

вершенного строительства распределяется между рееспубликанским бюджетом 

Российской Федерации и предприятием-заказчиком пропорционально вложенным 

средствам. Разница между фактической ценой реализации и сметной стоимо

стью объектов незавершенного строительства (за  вычетом комиссионных сбо

ров) делится при продаже с посредничеством заказчика поровну между ними, 

республиканским бюджетом Российской Федерации и бюджетами республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований 

районов и городов, а при продаже самими территориальными органами по 

управлению имуществом -  поровну между республиканским бюджетом Россий

ской Федерации и указанными бюджетами.
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Выручка от реализация объектов везаверпенного строительства, 

продажа которых осуществляется в соответствии с  Основными положе

ниями программы приватизация государственных и муниципальных пред

приятий в Российской Федерации на 1992 год , распределяется по нор

мативам, установленным этими Основными положениями.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в 

ооставе Росонйокой Федерации, краев, областей, автономных образо

ваний, районов, городов устанавливать аналогичный порядок реализа

ции объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет 

соответствующих бюджетов и оредств предприятий, находящихся в их 

подчинении.

4. Для реализации объектов незавершенного строительства на 

открытых торгах, упорядочения операций по продаже недвижимости, 

размещения инвестиций и подрядов считать необходимым создание на 

территории Российской Федерации инвестиционных бирж, инвестицион

ных брокерских контор, тендерных комитетов и других рыночных струк

тур, проводящих инвестиционные торги.

5. Государственному комитету Российской Федерации по управле

ние государственным имуществом, Министерству экономики и финансов 

Российской Федерации, Министерству архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерству 

промышленности Российской Федерации в месячный срок разработать 

порядок проведения инвестиционных торгов на террвтории Российской 

Федерации, а также порядок государственного лицензирования и конт

роля деятельности организаций, проводящих инвестиционные торги, в 

представить их на утверждение в Правительство Российской Федерации.

6. Министерству экономики и финансов Российской Федерации в 

двухмеоячный срок внести предложение в Правительство Роооийокой 

Федерации об увеличении со  второго полугодия 1992 года размеров 

платы за сверхнормативное незавершенное строительство и порядке ее 
взимания.
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О ПОРЯДКЕ УЧЕТА В СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТРОЕК СРЕДСТВ 

НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ

(письмо Минстроя Р о со й  от 27 .01 .92  Л B& -75/I2)1

В связи о поступающими аапрооамн о порядке исключения в смет

ной документации налога на добавленную отоимооть Минархотрой Рос

сийской Федерации разъясняет.

Порядок исчисления налога на добавленную стоимость установлен 

Законом РСФСР *0 налоге на добавленную стоимость* от 06.12.91 

Л 1992-1, статья 7 .

Инструкцией Государственной налоговой олужби РСФСР от 9 декаб

ря 1991 года Л I *0 порядке исчисления и' уплаты налога на добавлен

ную стоимость* (письмо Миниотеротва экономики и финансов РСФСР от 

09.12.91 Л 0 3 -0 2 -0 3 ), разработанной во исполнение постановления 

Верховного Совета РСФСР *0 порядке введения в действие Законов 

РСФСР о налоге на добавленную отоимооть" и "Об акцизах" от 06.12.91 

Л I 994-1 определено, что для строительных, строительно-монтажных 

и ремонтных организаций, облагаемым оборотом является стоимость 

выполненных и оплаченных заказчиками работ всходя из свободных 

(договорных) цен на строительную продукцию с учетом их изменения, 

вызванных в процесс, выполнения работ повышением (снижением) цен 

на строительные материалы и конструкции, а также па транспортные 

и другие виды услуг. Строительно-монтажные работы, выполненные хо

зяйственным опособом, приравниваются к работам, выполненным на сто 

рону, и облагаются налогом в общеустановленном порядке.

Учитывая, что налог на добавленную стоимость на издержки 

производства не относится, стоимость материальных ресурсов, обору

дования, тарифов на грузовые перевозки и услути, проектно-изыска

тельских работ и т . д . , приобретаемых по свободным и регулируемым
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оптовым ценам в тарифам, подлежит вклотениюв сметную документацию 

на строительство в капитальный ремонт объектов без налога на до
бавленную отоимооть (раздел 1У, пункт 9 вышеуказанной инструкции).

В сводном ометном расчете в свободной (договорной) цене на 
строительную продукцию налог на добавленную стоимость учитывается 
в соответствии о пиоьмом Мннархотроя Российской Федерации от

17.01.92 *  И -3 9 Д 2 Х.

ОБ ИЗШЗШШ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ Ц Ш  НА 
СЖИКВШЙ ГАЗ, ПОСТАВЛЯЛИ НАСЕЛЕНИЮ

(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.92 
Й 9 4 ).

В целях обеспечения ладейного онабженвя населения сжиженным 

газом и безубыточной работы гаэообытовых предприятий Правительст
во Роооийской Федерации постановляет:

1. Исключить из Перечня ооновных потребительских товаров 

(у сл у г ), реализуемых населению, на которые установлены предельные 

размеры повышения цен и тарифов, газ ожиженный (приложение й 2 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
199 7т. й 55).

2. Разрешить органам исполнительной влаотн республик в соста

ве Российской Федерации, краев, облаотей, городов Москвы в Санкт- 

Петербурга устанавливать для населения отпускные цены на сжижен
ный газ исходя из себестоимости, складывающейся у газосбытовых 

предприятий.

х Опубликовано в "МУ* й 2-92



-  46 -

О ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ПОЕЫШШИЯ ТАРИФОВ НА 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

(Письмо Министерства транспорта РСФСР от 16.03.92 Л B A -2/I6).

Министерство доводит для сведения и руководства, что Министер
ство экономики Российской Федерации (письмо от 9 марта 1992г.
Л АН-53) в соответствии о пунктом 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 1991г. Л 55 "О мерах по либера
лизации цен" установило с 15 марта 1992г. предельные коэффициенты 
к тарифам, действовавшим до 2 января 1992 года:

на перевозки грузов (кроме перевозок, осуществляемых Ленским 
объединенным пароходством я перевозок в заграничном плавании) -  
-  в размере 6 ,0 ;

на перегрузочные работы, кроме перегрузки нерудных строитель
ных материалов, добываемых средствами пароходства и портов, а 
также сборы за исключением Ленского объединенного пароходства -  
в размере 5 ,0 ;

на перегрузочные работы нерудных строительных материалов, 
добываемых средствами пароходотв и портов, за исключением Ленско

го объединенного пароходства -  в размере 3 ,5 ;
на перевозки, перегрузочные работы всех грузов я сборы, осу

ществляемые Ленским объединенным пароходством -  в размере 8 ,0 ;

Вышеуказанные коэффициенты повышения тарифов установлены без 
учета налога на добавленную стоимость;

на перевозки пассажиров и багажа (кроме перевозок местных, 
пригородных, внутригородских и переплав) -  в размере 3,0 (с нало
гом на добавленную стоимость).
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О КОМИТЕТЕ ]Щ  ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Из Постановления Правительства Российской Федерации от 03 .03 ,92г.
А 133)х

1 (1 ) .  Установить, что Комитет цен при Министерстве экономики 

Российской Федерации обеспечивает разработку в реализацию единой 
государственной политики цен в Российской Федерации.

2 (2 ) .Возложить на Коштет цен при Министерстве экономики 

Российской Федерации выполнение следующих основных задач:

подготовку предложений по проведению единой государственной 

политики цен в Российской Федерации;

систематический анализ процессов ценообразования в отраслях 

народного хозяйства Российской Федерации и подготовку на этой ос

нове предложений по изменению номенклатуры и уровня цен и тарифов 

на продукцию, товары и услуги, реализуемые по государственным ре

гулируемым ценам и тарифам, а также при взаимных поставках между 

Российской Федерацией и государствами-участниками Содружества Не
зависимых Государств;

совершенствование порядка установления государственных регу

лируемых и свободных цен и тарифов на продукцию производртвемно- 

-технического назначения, товары народного потребления и услуги;

государственное регулирование цен и тарифов на продукцию 

предприяти й-монополнс тов ;

систематический контроль за соблюдением государственной дис

циплины цен предприятиями, организациями и другими юридическими 

лицами на территории Российской Федерации независимо от ведомст

венной принадлежности и форм собственности;

оказание методической помощи органам ценообразования респуб

лик в ооотаве Российской Федерации, краев и областей;

хДоведено указанием корпорации "Трансстрой" 
от 19.03.92 *  40-р.
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изучение и обобщение опыта ценообразования в зарубежных 

странах и государетвах-учаотанках Содружества Независимых Госу

дарств , осуществление в пределах о в о е ! компетенции межгосударст

венных связей по ценообразованию.

3 (4 ) .  Образовать Российскую инопежцию по контролю за ценами 

Комитета цен про Министерстве экономики Роооийокой Федерация в 

составе 25 человек. Установить» что Роосийодую инспекцию по конт

ролю за ценами возглавляет руководитель, назначаемый Правительст

вом Российской Федерации.
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