ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2020 года N 857
О признании не действующими на территории
Российской Федерации актов и отдельных
положений актов, изданных центральными
органами государственного управления РСФСР и
СССР, а также об отмене акта федерального
органа исполнительной власти Российской
Федерации

В целях систематизации законодательства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и
отдельные положения актов, изданные центральными органами
государственного управления РСФСР, а также отменить акт федерального
органа исполнительной власти Российской Федерации по перечню согласно
приложению N 1.
2. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и
отдельные положения актов, изданные центральными органами
государственного управления СССР, по перечню согласно приложению N 2.
3. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты,
изданные центральными органами государственного управления РСФСР, по
перечню согласно приложению N 3 с 1 января 2021 г.
4. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и
отдельные положения актов, изданные центральными органами
государственного управления СССР, по перечню согласно приложению N 4 с
1 января 2021 г.

5. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты,
изданные центральными органами государственного управления СССР и
РСФСР, по перечню согласно приложению N 5 с 1 июля 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин

Приложение N 1. Перечень не действующих на
территории Российской Федерации актов и отдельных
положений актов, изданных центральными органами
государственного управления РСФСР, а также
отмененного акта федерального органа
исполнительной власти ...
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2020 года N 857

Перечень не действующих на территории Российской
Федерации актов и отдельных положений актов,
изданных центральными органами государственного
управления РСФСР, а также отмененного акта
федерального органа исполнительной власти
Российской Федерации

1. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 4 июня 1947
г. N 492 "О введении в действие в городах РСФСР "Инструкции по
техническому учету сооружений Дорожно-Мостового хозяйства в городах,
рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР".

2. Приказ Министра торговли РСФСР от 27 ноября 1958 г. N 399 "Об
Основных правилах работы магазина, правах и обязанностях работников
магазина".
3. Приказ Министра торговли РСФСР от 2 октября 1961 г. N 594 "Об
изменении норм естественной убыли мяса и субпродуктов при хранении в
камерах на Московском холодильнике N 12".
4. Приказ по Министерству торговли РСФСР от 28 декабря 1963 г. N 774 "О
частичном изменении порядка учета стоимости стеклянной посуды в
розничных торговых предприятиях и организациях государственной торговли
РСФСР".
5. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 1 апреля
1965 г. N 92 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения справок,
выдаваемых бюро технической инвентаризации собственникам
индивидуальных жилых домов".
6. Приказ Министра культуры РСФСР от 28 июля 1965 г. N 636 "О мерах по
улучшению деятельности областных, краевых, республиканских (АССР)
библиотек РСФСР".
7. Приказ Министра здравоохранения РСФСР от 7 октября 1965 г. N 286 "Об
утверждении "Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству".
8. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 9 октября
1965 г. N 281 "Об утверждении Типового договора на аренду нежилых
помещений (строений) в домах местных Советов, государственных,
кооперативных и общественных организаций".
9. Приказ Министра речного флота РСФСР от 11 февраля 1967 г. N 16 "О
введении контрольных талонов к дипломам (свидетельствам) командного
состава флота".
10. Приказ по Министерству торговли РСФСР от 24 декабря 1968 г. N 424 "О
нормах потерь сырья при производстве и реализации мясных
полуфабрикатов в предприятиях общественного питания".

11. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 13 февраля
1969 г. N 53 "Об утверждении "Технических указаний на производство и
приемку общестроительных и специальных работ при капитальном ремонте
жилых и общественных зданий".
12. Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР от 2 марта 1969 г. N
238 "Об улучшении организации защиты сельскохозяйственных растений от
вредителей и болезней".
13. Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 14 апреля 1969 г. N
148 "Об утверждении Временных норм предельной продолжительности
капитального ремонта объектов жилого и общественного назначения".
14. Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 12 февраля 1970 г.
N 51 "О мерах по повышению безопасности газоснабжения городов, поселков
и других населенных пунктов".
15. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 9 июня 1970
г. N 204 "Об утверждении "Инструкции по техническому учету сооружений
дорожно-мостового хозяйства".
16. Приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 9 декабря
1970 г. N 19 "Об утверждении Правил технической эксплуатации подвижного
состава автомобильного транспорта".
17. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 12 января
1971 г. N 13 "Об утверждении "Инструкции о порядке хранения и пользования
архивом бюро технической инвентаризации".
18. Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 12 марта
1971 г. N 130 "Об утверждении "Инструкции по инвентаризации зеленых
насаждений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР".
19. Приказ Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 29
декабря 1971 г. N 576 "Об утверждении "Инструкции по технической
инвентаризации основных фондов предприятий объединенных котельных и
тепловых сетей системы Минжилкомхоза РСФСР".

20. Приказ по Министерству культуры РСФСР от 27 апреля 1972 г. N 412 "Об
утверждении "Временной инструкции по охране труда и технике безопасности
при производстве реставрационно-восстановительных работ на памятниках
архитектуры".
21. Приказ Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 30
августа 1972 г. N 384 "О введении в действие перечня профессий и
должностей, занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР, для
которых установлено обязательное ношение защитных касок во время
выполнения работ".
22. Приказ Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 8
сентября 1972 г. N 400 "О нормах санитарно-гигиенической одежды для
работников банно-прачечного, гостиничного и парикмахерского хозяйства".
23. Приказ по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
сентября 1972 г. N 404 "О введении Типового паспорта санитарнотехнического состояния предприятия или организации жилищнокоммунального хозяйства".
24. Приказ Министра автомобильного транспорта РСФСР от 20 сентября 1972
г. N 16 "О введении форм первичного учета".
25. Приказ Министра автомобильного транспорта РСФСР от 11 мая 1973 г. N
14 "О мерах по улучшению технического состояния подвижного состава
автомобильного транспорта".
26. Приказ по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 6
июня 1973 г. N 225 "О дополнении "Инструкции о порядке заполнения
справок, выдаваемых бюро технической инвентаризации собственникам
индивидуальных жилых домов (частей домов) для представления в
государственные нотариальные конторы при оформлении сделок".
27. Приказ по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 20
января 1975 г. N 23.
28. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
апреля 1975 г. N 156 "Об изменении инструкций по техническому учету
сооружений дорожно-мостового хозяйства и инвентаризации зеленых

насаждений".
29. Приказ Министерства торговли РСФСР от 20 мая 1975 г. N 171 "Об
утверждении Инструкции по ведению контрольного журнала в предприятиях
розничной торговли и общественного питания".
30. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 8
июля 1975 г. N 290 "Об утверждении Инструкции о порядке газификации
домов, находящихся в личной собственности граждан, на территории
РСФСР".
31. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 25
августа 1975 г. N 367 "Об утверждении Правил безопасности при
эксплуатации прачечных и бань".
32. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 9
сентября 1975 г. N 378 "Об утверждении "Инструкции по технической
инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводноканализационных предприятий".
33. Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 30 декабря 1975 г. N
568 "О совершенствовании системы внедрения научных достижений в
практику".
34. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15
марта 1976 г. N 148 "Об утверждении и введении в действие "Норм запаса
материалов на текущий ремонт жилищного фонда".
35. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
июня 1976 г. N 273 "Об утверждении и введении в действие Правил по
технике безопасности и производственной санитарии при строительстве и
ремонте городских дорог, работе на асфальтобетонных заводах и
производственных базах дорожных организаций".
36. Приказ Министерства торговли РСФСР от 23 июля 1976 г. N 243 "О
нормах естественной убыли мороженого мяса птицы, упакованного в
полимерные пленки, и нормах естественной убыли импортных колбас при
хранении на распределительных холодильниках".

37. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15
октября 1976 г. N 465 "Об утверждении Инструкции о порядке сбора и
использования взносов членов жилищно-строительных кооперативов на
проведение капитального ремонта кооперативных жилых домов".
38. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 29
ноября 1976 г. N 526 "Об утверждении "Инструкции по технической
инвентаризации основных фондов предприятий коммунальных электрических
сетей системы МЖКХ РСФСР".
39. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 24
февраля 1977 г. N 82 "Об утверждении Правил техники безопасности на
городском электротранспорте и Инструкции по ограждению мест
производства работ в условиях дорожного движения в городах".
40. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 17
марта 1977 г. N 110 "Об утверждении Положения о квалификационных
комиссиях трамвайно-троллейбусных, трамвайных и троллейбусных
управлений и предприятий горэлектротранспорта РСФСР".
41. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 28
июня 1977 г. N 278 "О введении в действие "Типовых штатов руководящих,
инженерно-технических работников и служащих городских производственных
управлений водопроводно-канализационного хозяйства системы
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР".
42. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 7
февраля 1978 г. N 72 "Об утверждении Типовых правил пользования
трамваями и троллейбусами в городах РСФСР".
43. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15
февраля 1978 г. N 88 "Об утверждении и введении в действие "Временного
положения о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических
устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного
освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза
РСФСР".
44. Приказ Министерства торговли РСФСР от 6 июня 1978 г. N 205 "О
введении Инструкции по использованию лимонов весовых на предприятиях

общественного питания и Норм отходов и потерь при холодной обработке и
порционировании неочищенных и очищенных лимонов весовых".
45. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 24
июля 1978 г. N 346 "Об утверждении Типовой должностной инструкции
ревизора (техника) движения на городском электротранспорте РСФСР".
46. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2
февраля 1979 г. N 70 "Об утверждении и введении в действие Методических
рекомендаций по проектированию электрохимической защиты городских
подземных сооружений (на стадии проектирования сооружений)".
47. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 марта 1979 г. N 116/169 "Об
утверждении Примерного положения о республиканском (АССР), краевом,
областном, районном (городском) добровольном обществе садоводов".
48. Приказ Министерства просвещения РСФСР от 7 марта 1979 г. N 74 "Об
утверждении Положения об учебных мастерских общеобразовательной
школы".
49. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
апреля 1979 г. N 190 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
определению коррозионной активности воды".
50. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 20
апреля 1979 г. N 205 "Об утверждении Инструкции о порядке списания
пришедших в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря и другого
имущества, числящегося в составе основных средств (фондов) предприятий,
организаций и учреждений системы Минжилкомхоза РСФСР".
51. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 23
апреля 1979 г. N 215 "Об утверждении и введении в действие Нормативов
численности инженерно-технических работников и служащих объединений
гостиничного хозяйства".
52. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 24
мая 1979 г. N 275 "Об утверждении Инструкции по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции (услуг) в водопроводно-

канализационном хозяйстве".
53. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 8
июня 1979 г. N 300 "Об утверждении Типового положения о службе
безопасности дорожного движения в трамвайных и троллейбусных депо
(парках) предприятий горэлектротранспорта РСФСР".
54. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 21
июня 1979 г. N 340 "О введении новых Положения об отнесении гостиниц к
разрядам и номеров в гостиницах к категориям и прейскуранта N К 05 на
услуги гостиниц".
55. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12
сентября 1979 г. N 482 "Об утверждении "Правил пользования и внутреннего
распорядка в коммунальных гостиницах РСФСР".
56. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 30
ноября 1979 г. N 739 "Об утверждении "Указаний по применению гербицидов
для уничтожения растительности на трамвайных путях".
57. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 19
марта 1980 г. N 156 "Об утверждении Типовых инструкций по безопасному
ведению работ в зеленом хозяйстве".
58. Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 29 мая 1980 г. N 342
"Об улучшении борьбы с внелегочным туберкулезом в РСФСР".
59. Приказ Министерства торговли РСФСР от 4 июня 1980 г. N 190 "О
введении Правил обмена обуви отечественного производства и импортной,
купленной в магазинах государственной и кооперативной торговли".
60. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 23
июня 1980 г. N 337 "Об утверждении нормативов оснащения коммунальных
гостиниц РСФСР мебелью и инвентарем".
61. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 27
июня 1980 г. N 346 "Об утверждении Правил пользования коммунальными
банями и душевыми павильонами".

62. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 13
августа 1980 г. N 424 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки
перспективных и годовых планов капитального ремонта жилищного фонда".
63. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 13
января 1981 г. N 16 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
ведению первичной технической документации в городских электрических
сетях местных Советов РСФСР".
64. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12
февраля 1981 г. N 89 "Об утверждении и введении в действие "Положения о
базовой лаборатории для анализа воды водоисточников, питьевых и сточных
вод".
65. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 16
февраля 1981 г. N 99 "Об утверждении и введении в действие Рекомендаций
по содержанию и ремонту дождевой канализации".
66. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 20
марта 1981 г. N 166 "Об утверждении Инструкции по планированию, учету и
калькулированию себестоимости пассажирских перевозок в трамвайных и
троллейбусных хозяйствах".
67. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 8 мая
1981 г. N 260 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию скоростей
сообщения трамвайных вагонов и троллейбусов".
68. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 14
мая 1981 г. N 270 "Об утверждении Инструкции по планированию, учету и
калькулированию себестоимости услуг коммунальных гостиниц и Инструкции
по планированию, учету и калькулированию себестоимости услуг
коммунальных бань и прачечных".
69. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 26
мая 1981 г. N 299 "Об утверждении и введении в действие "Методических
рекомендаций по установлению эксплуатационных норм водопотребления
населением".

70. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 24
июня 1981 г. N 351 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о
порядке передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства,
принадлежащих министерствам и ведомствам, на баланс соответствующих
эксплуатационных жилищных и коммунальных организаций Советов
Министров автономных республик и исполкомов местных Советов народных
депутатов".
71. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 7
июля 1981 г. N 383 "Об утверждении инструкции "О порядке расследования
случаев возврата трамвайных вагонов (троллейбусов) с линии по
технической неисправности".
72. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 6
августа 1981 г. N 425 "Об утверждении и введении в действие новых Правил
технической эксплуатации трамвая и Правил технической эксплуатации
троллейбуса".
73. Приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 7 июня 1982
г. N 56 "О введении в действие табеля и форм статистической отчетности".
74. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 14
января 1983 г. N 25 "Об утверждении Инструкции по пересмотру действующих
норм расхода газа населением".
75. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 25
января 1983 г. N 50 "Об утверждении и введении в действие Инструкции по
экономии тепла и воды в системах горячего водоснабжения жилых зданий".
76. Приказ Министерства культуры РСФСР от 4 февраля 1983 г. N 56 "О
типовом уставе и примерной структуре государственной республиканской
(АССР), краевой, областной универсальной научной библиотеки".
77. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 23 мая 1983 г.
N 55 "Об утверждении Инструкции о порядке списания с баланса предприятий
протезной промышленности невостребованных протезно-ортопедических
изделий и ортопедической обуви".

78. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 30
мая 1983 г. N 260 "Об утверждении и введении в действие, в качестве
временных, Норм расхода горючесмазочных материалов специальными
машинами для ремонта городских дорог".
79. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 31
мая 1983 г. N 263 "Об утверждении и введении в действие Типовой
инструкции по сцепке и буксировке троллейбусов".
80. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 1
июля 1983 г. N 326 "Об утверждении "Типовых норм времени на техническое
обслуживание систем газоснабжения природным и сжиженным газом городов,
поселков и населенных пунктов".
81. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 26
августа 1983 г. N 403 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
нанесению внутренних цементно-песчаных покрытий на стальные водоводы".
82. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 20
сентября 1983 г. N 454 "Об утверждении и введении в действие Нормативов
численности работников дежурной ремонтной (аварийной) службы
жилищного хозяйства".
83. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 30
сентября 1983 г. N 470 "Об утверждении и введении в действие Типовых
нормативов численности инженерно-технических работников и служащих
предприятий газового хозяйства".
84. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 26
января 1984 г. N 54 "Об утверждении и введении в действие Положения о
техническом обслуживании и ремонте специальных машин для ремонта
городских дорог".
85. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 3
февраля 1984 г. N 65 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
лимитированию и регулированию отпуска питьевой воды промышленным
предприятиям".

86. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 7 мая
1984 г. N 212 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
обработке белья предприятий общественного питания на фабрикахпрачечных".
87. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 14
мая 1984 г. N 221 "Об утверждении и введении в действие типовых
инструкций по охране труда".
88. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 12 июня 1984 г. N 67 "Об
утверждении и введении в действие Правил безопасности труда на
промышленных предприятиях Минречфлота РСФСР".
89. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 9
июля 1984 г. N 350 "Об утверждении и введении в действие Типовых норм
времени на ремонт устройств сигнализации, централизации и блокировки
(СЦБ) в городском электротранспорте".
90. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 9
июля 1984 г. N 352 "Об утверждении временной инструкции по расчету
потребности в жидком топливе для специальных машин по уборке".
91. Приказ Министерства торговли РСФСР от 8 августа 1984 г. N 194 "Об
утверждении дифференцированных размеров списания потерь
непродовольственных и продовольственных товаров в магазинах (отделах,
секциях) самообслуживания".
92. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2
ноября 1984 г. N 519 "Об утверждении и введении в действие "Методики
расчета нормативной себестоимости продукции (услуг) в санитарной очистке
и уборке городов".
93. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2
ноября 1984 г. N 520 "Об утверждении и введении в действие "Методики
расчета нормативной себестоимости продукции (услуг) в дорожно-мостовом
хозяйстве".
94. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 29
декабря 1984 г. N 614 "Об утверждении и введении в действие Указаний по

технической эксплуатации крыш жилых зданий с рулонными, мастичными и
стальными кровлями".
95. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 7
февраля 1985 г. N 83 "Об утверждении и введении в действие Инструкции по
эксплуатации и ремонту автоматизированных систем противопожарной
защиты в жилых домах повышенной этажности".
96. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 28
февраля 1985 г. N 120 "Об утверждении и введении в действие Нормативов
численности ИТР и служащих специализированных автохозяйств по уборке
городов".
97. Приказ Министерства торговли РСФСР от 1 марта 1985 г. N 54 "О нормах
естественной убыли и отходов продовольственных товаров в торговле".
98. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
марта 1985 г. N 140 "Об образовании государственных инспекций по
маломерным судам автономных республик, краев, областей, г.г.Москвы и
Ленинграда".
99. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 22
апреля 1985 г. N 219 "Об утверждении и введении в действие "Норм
производственных переходящих запасов материалов и оборудования для
теплоснабжающих предприятий местных Советов".
100. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 22
апреля 1985 г. N 220 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
капитальному ремонту тепловых сетей".
101. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 1
июля 1985 г. N 336 "Об утверждении и введении в действие "Инструкции по
обработке белья детских учреждений на фабриках-прачечных".
102. Приказ Министерства торговли РСФСР от 9 июня 1986 г. N 144 "О
дополнении Приказа Министерства торговли РСФСР от 01.03.85 N 54".
103. Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 25 декабря
1986 г. N 161 "Об утверждении Методических указаний по вопросам

врачебно-трудовой экспертизы".
104. Приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 30 марта
1987 г. N 44 "О введении временной инструкции и рекомендаций по
обеспечению выполнения рейсов на автобусных маршрутах".
105. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 1
апреля 1987 г. N 152 "Об утверждении и введении в действие форм
первичного учета для коммунальных гостиниц РСФСР и кратких указаний по
их применению и заполнению".
106. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 6
апреля 1987 г. N 156 "Об утверждении и введении в действие "Методических
указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на
выработку тепла отопительными котельными коммунальных
теплоэнергетических предприятий".
107. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
мая 1987 г. N 207 "О порядке проведения аттестации коммунальных
гостиниц".
108. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 10
июня 1987 г. N 242 "О порядке проведения аттестации бань, их
подразделений и душевых павильонов".
109. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 3
августа 1987 г. N 332 "Об утверждении и введении в действие методик
нормирования для бань и прачечных".
110. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 14
августа 1987 г. N 348 "Об утверждении и введении в действие Временной
инструкции о порядке получения, хранения, отпуска, перевозки и учета
этилового спирта на спасательных станциях ГИМС РСФСР".
111. Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 24 сентября 1987 г. N
622 "О состоянии и мерах по дальнейшему развитию медицинской помощи
детям, страдающим аллергодерматозами, в РСФСР".

112. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11
ноября 1987 г. N 459 "Об утверждении Положения о техническом надзоре
заказчика за капитальным ремонтом жилых домов".
113. Приказ Министерства торговли РСФСР от 23 декабря 1987 г. N 285 "Об
утверждении Основных положений о порядке проведения уценки
непродовольственных товаров, пользующихся ограниченным спросом у
населения, в предприятиях (организациях) государственной торговли".
114. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 29
декабря 1987 г. N 534 "О внедрении системы технического обслуживания и
ремонта лифтов по техническому состоянию".
115. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 20
января 1988 г. N 15 "Об утверждении Альбома форм специализированной
первичной учетной документации для предприятий коммунальных
электросетей".
116. Приказ Министерства торговли РСФСР от 22 февраля 1988 г. N 45 "Об
утверждении норм естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов
в городской и сельской розничной торговой сети и инструкции по их
применению".
117. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 18
марта 1988 г. N 65 "О внесении изменений в Правила регистрации, учета и
технического надзора за судами, поднадзорными Государственной инспекции
по маломерным судам РСФСР".
118. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12
мая 1988 г. N 120 "Об утверждении и введении в действие "Указаний по
эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских
населенных пунктов".
119. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 10
июня 1988 г. N 153 "Об утверждении "Технических требований по
эксплуатации подвижного состава городского электрического транспорта на
маршрутах с тяжелыми условиями движения в городах РСФСР".

120. Приказ Министерства торговли РСФСР от 25 июня 1991 г. N 77 "Об
утверждении Инструкции о порядке оформления комиссионных операций,
учета и отчетности в комиссионных магазинах по продаже
непродовольственных товаров и форм первичной учетной документации".
121. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 8 ноября 1995 г. N 456 "О порядке регистрации
маломерных судов".

Приложение N 2. Перечень не действующих на
территории Российской Федерации актов и отдельных
положений актов, изданных центральными органами
государственного управления СССР
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2020 года N 857

1. Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 17 июля 1946 г. N 457
"Об улучшении рентгенологической помощи".
2. Приказ Министра здравоохранения СССР от 30 апреля 1959 г. N 225 "О
мероприятиях по дальнейшему развитию трудовой терапии в
психоневрологических и психиатрических лечебных учреждениях".
3. Приказ Министра здравоохранения СССР от 11 июня 1960 г. N 260 "Об
организации кабинетов по проведению профилактических прививок детям".
4. Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 20 декабря 1960 г. N
521.
5. Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от
11 января 1961 г. N 9 "Об утверждении инструкции о порядке изготовления,

заполнения и выдачи дипломов лицам, окончившим высшие учебные
заведения СССР".
6. Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 30 августа 1962 г. N
422 "Об улучшении материального обеспечения больных лепрой".
7. Приказ Министра культуры СССР от 3 августа 1963 г. N 327 "О введении
типовых штатов творческого состава театров и концертных коллективов".
8. Приказ по Министерству высшего и среднего специального образования
СССР от 12 сентября 1963 г. N 280 "Об утверждении инструкции по
библиотечной технике для библиотек высших учебных заведений".
9. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 12 июля 1966 г. N 411 "Об
утверждении типовых норм времени на заточку режущего инструмента".
10. Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от
13 июня 1967 г. N 379 "Об утверждении Инструкции "О порядке стажировки на
предприятиях, в учреждениях и организациях преподавателей высших
учебных заведений".
11. Приказ Комитета по печати при Совете Министров СССР от 19 июня 1967
г. N 354 "Об утверждении и введении в действие Инструкции по
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на
предприятиях полиграфической промышленности".
12. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 9 сентября 1967 г. N 443 "Об
утверждении Единой номенклатуры должностей служащих".
13. Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от
4 апреля 1968 г. N 293 "Об утверждении Правил приема в высшие учебные
заведения СССР".
14. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 4 марта 1969 г. N 80 "Об утверждении
типовых норм времени и выработки на изготовление деревянной ящичной

тары".
15. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
делам строительства и Государственного комитета Совета Министров СССР
по вопросам труда и заработной платы от 31 декабря 1969 г. N 158/500 "Об
утверждении Положения о государственной проектной и изыскательской
организациях, выполняющих работы для капитального строительства".
16. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 21 января 1970 г. N 16 "Об
утверждении Типовых норм времени на переплетные и картонажные работы".
17. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 12 июня 1970 г. N 181 "Об
утверждении единых норм времени на бурение разведочных, структурнопоисковых и картировочных скважин".
18. Приказ Министра здравоохранения СССР от 27 июля 1970 г. N 501.
19. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 5 августа 1970 г. N 269 "Об
утверждении типовых норм времени на ремонт автомобилей в условиях
авторемонтных заводов".
20. Приказ по Министерству культуры СССР от 10 февраля 1971 г. N 74 "О
нормах выступлений штатных вокалистов-солистов оркестров,
обслуживающих кинотеатры и рестораны".
21. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 22 февраля 1971 г. N 57 "Об
утверждении Единых норм времени на ремонт турбобуров".
22. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 11 апреля 1972 г. N 97 "Об
утверждении типовых норм времени на ремонт автомобилей, автобусов и
дорожно-строительных машин".
23. Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 19 июля 1972 г. N 583
"Об утверждении Единых правил оформления лекарств, приготовляемых в

аптеках".
24. Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 20 октября 1972 г. N
866 "Об утверждении единых ведомственных норм времени (выработки) на
работы по профилактической дезинфекции".
25. Временные санитарные правила по устройству, оборудованию и
содержанию предприятий по производству синтомицина и левомицетина,
утвержденные Главным санитарным врачом СССР 10 мая 1973 г. N 1055-73.
26. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 9 июля 1973 г. N 195 "Об утверждении
типовых норм времени (выработки) на стенографические работы".
27. Cанитарные правила организации работы по напылению жесткого
пенополиуритана, утвержденные Главным государственным санитарным
врачом СССР 19 сентября 1973 г. N 1122-73.
28. Приказ Министерства торговли СССР от 10 ноября 1974 г. N 243 "Об
утверждении Положения о ведомственном надзоре за мерами и
измерительными приборами в торговле и общественном питании".
29. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 14 ноября 1974 г. N 311 "Об
утверждении Типового положения об отделе организации труда и заработной
платы производственного объединения (комбината)".
30. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 15 ноября 1974 г. "О
нормах расхода топлива и масла на эксплуатацию самолетов и вертолетов
гражданской авиации".
31. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 29 ноября 1974 г. N 321 "Об
утверждении Типового положения о нормативно-исследовательской
лаборатории (станции) по труду производственного объединения
(комбината), предприятия".
32. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 31 декабря 1974 г. N
1181 "Об утверждении положений о санитарно-эпидемиологических

станциях".
33. Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от
5 марта 1975 г. N 250 "Об утверждении Инструкции о порядке стажировки
преподавателей средних специальных учебных заведений на передовых
предприятиях и в организациях".
34. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 апреля 1975 г. N 333
"Об утверждении Положения о работе санитарно-эпидемиологических
станций в условиях централизации управления и финансирования".
35. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 16 июня
1975 г. N 248 "Об утверждении Инструкции о порядке транспортировки и
сжигания кинопленки на триацетатной и диацетатной основах, а также сбора
серебросодержащей золы на предприятиях и в организациях системы
Госкино СССР".
36. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 4 июля 1975 г. N 170 "Об утверждении
"Типовых норм времени на фотоработы".
37. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 22 августа 1975 г. N 219 "Об
утверждении квалификационных характеристик профессий рабочих торговли
и общественного питания".
38. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 28
августа 1975 г. N 407 "Об утверждении Положения о порядке привлечения
консультантов к постановке художественных кинофильмов".
39. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 23
сентября 1975 г. N 440 "Об утверждении Правил проката кинофильмов на
территории СССР".
40. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 10 ноября 1975 г. N 1001
"Об утверждении розничной цены на аптечку первой помощи универсальную
в футляре из искусственной кожи".

41. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 3 декабря 1975 г. N 283 "Об
утверждении "Типовых норм времени на ремонт холодильников, стиральных
машин, пылесосов, электрополотеров, электрических и механических бритв".
42. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 23 декабря 1975 г. N 303 "Об
утверждении сборника "Типовые нормы времени и выработки на
изготовление банок из жести для пищевых продуктов".
43. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 23 декабря 1975 г. N 305 "Об
утверждении "Типовых норм времени на ремонт генераторов электрического
тока".
44. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 22 января 1976 г. N 70
"Об утверждении методических указаний о порядке учета детских
питательных смесей".
45. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 25 марта 1976 г. N 300
"О нормах оснащения учреждений здравоохранения санитарным
автотранспортом и о режиме работы санитарного автотранспорта".
46. Приказ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли от 22 июня 1976 г. N 243 "О
размерах списания потерь книжных товаров, реализуемых в магазинах
(отделах) по методу самообслуживания".
47. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 7 июля 1976 г. N 191 "Об утверждении
Перечня типовых проектов организации труда в цехах и Перечня типовых
проектов организации труда на производственных участках".
48. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов от 17 августа 1976 г. N 235/18 "Об
утверждении квалификационных характеристик профессий водителей
автомототранспорта и городского электротранспорта".

49. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 26 ноября 1976 г. N 1119
"Об утверждении Инструкции о порядке возмещения потерь от списания
лекарственных средств, срок годности которых истек, в хозрасчетных
аптечных учреждениях".
50. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам от 27 декабря 1976 г. N 61 "О внесении
дополнения в Квалификационный справочник профессий рабочих, не
вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады".
51. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам от 11 февраля 1977 г. N 42 "Об утверждении
"Типовых норм времени по техническому обслуживанию перфорационных и
клавишных вычислительных машин".
52. Приказ Министерства здравоохранения СССР и Министерства
медицинской промышленности СССР от 13 мая 1977 г. N 494/253 "О мерах по
дальнейшему улучшению глазопротезной помощи населению СССР".
53. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 16 мая
1977 г. N 189а "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
включения сценариев в тематический и производственный планы киностудий,
о производстве и выпуске на экран полнометражных художественных
кинофильмов".
54. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов от 30 мая 1977 г. N 176/10 "Об
утверждении Типового положения о мастере производственного участка
производственного объединения (комбината), научно-производственного
объединения, промышленного предприятия, строительной и ремонтностроительной организации".
55. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12 августа 1977 г. N 755
"О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм
работы с использованием экспериментальных животных".

56. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 9
сентября 1977 г. N 380 "Об утверждении Правил технической эксплуатации
фильмокопий и Инструкции по определению технического состояния
фильмокопий и материальной ответственности киноустановок за получаемые
в прокат фильмокопии".
57. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 13 сентября 1977 г. N
833 "О порядке проведения санитарного осмотра и карантинного досмотра
судов".
58. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам от 20 сентября 1977 г. N 319 "О внесении
изменений в Квалификационный справочник профессий рабочих, не
вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады".
59. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР от 3 октября 1977 г. N 10 "Об утверждении Положения о
детско-юношеской спортивной школе и Положения о специализированных
классах по видам спорта с продленным днем обучения и углубленным
учебно-тренировочным процессом в неучебное время".
60. Приказ Председателя Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР от 25 октября 1977 г. N 1053 "О мерах по
обеспечению безопасности плавания на яхтах".
61. Приказ Министерства культуры СССР от 31 октября 1977 г. N 838 "О
введении инструкции "О порядке приема в музеи страны для экспонирования
и хранения орденов и медалей СССР".
62. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 14 ноября 1977 г. N 1005
"Об утверждении укрупненных нормативов численности ИТР и служащих и
типовой структуры аппарата управления фармацевтических фабрик
(производств) аптечных управлений системы Минздрава СССР".
63. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 14 марта 1978 г. N 222
"Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или
выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением,
организацией могут заключаться письменные договоры о полной

материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей,
переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или
применения в процессе производства, а также типового договора о полной
индивидуальной материальной ответственности".
64. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 28 апреля 1978 г. N 427
"Утверждение Положения о детском санатории нетуберкулезного профиля".
65. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 21 июля 1978 г. N 694
"Об утверждении Инструкции о производстве судебно-медицинской
экспертизы, Положения о бюро судебно-медицинской экспертизы и других
нормативных актов по судебно-медицинской экспертизе".
66. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 30 октября 1978 г. N
1038 "О мерах по дальнейшему развитию кардиологической помощи
населению".
67. Приказ Министерства просвещения СССР от 24 января 1979 г. N 18 "Об
утверждении форм товарно-транспортных накладных".
68. Приказ Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли от 19 февраля 1979 г. N 91 "Об утверждении
Инструкции по организации заказов, оплаты и учета оригиналов
художественного оформления в книжных и книжно-журнальных
издательствах Госкомиздата СССР".
69. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 19 марта 1979 г. N 283
"Об утверждении Единых ведомственных норм обслуживания и выработки на
работы по профилактической дезинфекции населенных пунктов городской и
сельской местности".
70. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 июня 1979 г. N 581 "Об
утверждении Положения о магазине оптики".
71. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12 июня 1979 г. N 617
"Об утверждении "Инструкции о порядке лекарственного обеспечения
населения в ночное время".

72. Приказ Министерства культуры СССР от 18 июня 1979 г. N 479 "Об
утверждении типовых штатов артистического и художественного персоналов
музыкальных и драматических театров".
73. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 13 июля 1979 г. N 728 "О
мерах по улучшению хирургической помощи больным хроническими
заболеваниями печени и портальной системы, осложненных портальной
гипертензией".
74. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 27 сентября 1979 г. N
992 "Об утверждении Единых норм выработки на работы по
профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимые на
водном транспорте и промысловом флоте".
75. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 8 апреля 1980 г. N 360
"Об утверждении положений о медицинских работниках родильных домов и
женских консультаций (отделений)".
76. Приказ Министерства культуры СССР от 30 мая 1980 г. N 311 "Об
утверждении временных типовых штатов сельских централизованных
клубных систем Министерства культуры СССР".
77. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 1 июля 1980 г. N 690 "О
порядке приема использованной аптекарской посуды".
78. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 31 июля
1980 г. N 320 "Об утверждении Типового положения о творческом
(производственном) объединении киностудии".
79. Приказ Центрального статистического управления СССР от 20 августа
1980 г. N 307 "Об утверждении форм статистической отчетности для
нефтеперерабатывающих предприятий".
80. Приказ Главного архивного управления при Совете Министров СССР от
18 сентября 1980 г. N 193 "Об утверждении Типовых норм времени
(выработки) на основные виды работ, выполняемые государственными
архивами на договорных началах".

81. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 26 сентября 1980 г. N
1005 "Об утверждении Единых отраслевых норм времени на изготовление и
ремонт корригирующих очков".
82. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 25
ноября 1980 г. N 450 "Об утверждении и введении в действие Положения о
государственном кинозрелищном предприятии системы Госкино СССР и
Положения о государственном предприятии по прокату кинофильмов
системы Госкино СССР".
83. Постановление Государственного Комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 31 декабря 1980 г. N 389/22-119 "Об
утверждении Типового положения о производственной бригаде, бригадире,
совете бригады и совете бригадиров".
84. Приказ Государственного комитета СССР по телевидению и
радиовещанию от 13 февраля 1981 г. N 85 "О введении в действие Правил
пожарной безопасности для предприятий и организаций Государственного
комитета СССР по телевидению и радиовещанию".
85. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 22
апреля 1981 г. N 156 "О мерах по дальнейшему повышению идейнохудожественного качества фильмов совместного производства".
86. Приказ Министерства связи СССР от 24 июня 1981 г. N 235 "Об
упорядочении учета и взаиморасчетов по мешковой таре, применяющейся
для пересылки почтовых отправлений".
87. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 26 июня 1981 г. N 59 "Об утверждении норм
естественной убыли сахара-сырца, сахара-песка, сахара-рафинада и
сахарной пудры при хранении на предприятиях сахарной промышленности".
88. Постановление Государственного комитета СССР по делам
строительства от 16 июля 1981 г. N 121 "Об утверждении Сборника цен на
изыскательские работы для капитального строительства".

89. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 20 июля 1981 г. N 214/13-8 "Об утверждении
"Типовых норм времени на обработку белья в прачечных".
90. Постановление Государственного комитета СССР по делам
строительства от 21 июля 1981 г. N 123 "Об утверждении Инструкции о
порядке составления смет на пусконаладочные работы и комплексное
опробование оборудования на вводимых в эксплуатацию предприятиях,
зданиях и сооружениях".
91. Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и
требования при их проектировании, утвержденные Министерством сельского
хозяйства СССР 22 сентября 1981 г.
92. Приказ Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 6
ноября 1981 г. N 254 "Об утверждении норм расхода сырья при производстве
сухого цельного молока".
93. Пункт 1.2 приказа Министерства здравоохранения СССР от 18 декабря
1981 г. N 1283 "Об утверждении перечня работ, при выполнении которых
может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность,
условий ее применения и типового договора о коллективной (бригадной)
материальной ответственности".
94. Приказ Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 28
декабря 1981 г. N 300 "Об утверждении норм усушки мяса и мясопродуктов
при холодильной обработке и хранении на холодильниках".
95. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 31 декабря 1981 г. N
1358 "Об утверждении Отраслевых норм обслуживания лабораторных
животных".
96. Приказ Министерства торговли СССР от 6 апреля 1982 г. N 57 "О нормах
естественной убыли муки, крупы и сахара-песка при фасовании машинным
способом на предприятиях государственной и кооперативной торговли и
уточнении порядка списания потерь от боя стеклянной посуды с пищевыми
товарами".

97. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 20 мая 1982 г. N 116/6-124 "Об утверждении
Типовых норм времени на ремонт электродвигателей, силовых
трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов".
98. Постановление Государственного комитета СССР по делам
строительства и Государственного планового комитета СССР от 25 мая 1982
г. N 147/129 "Об утверждении Положения о порядке формирования,
проектирования, планирования и финансирования строительства группы
предприятий с общими объектами (промышленного узла)".
99. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 16 июня
1982 г. N 220 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
включения сценариев в тематический и производственный планы киностудии,
о производстве и выпуске на экран полнометражных научно-популярных и
хроникально-документальных кинофильмов".
100. Санитарные правила для предприятий черной металлургии,
утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 20 июня
1982 г. N 2527-82.
101. Приказ Министерства торговли СССР от 19 августа 1982 г. N 169 "Об
утверждении Указаний о порядке применения в государственной торговле
законодательства, регулирующего материальную ответственность рабочих и
служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации".
102. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 31 августа 1982 г. N 868
"Об утверждении положений о дезинфекционных станциях и
дезинфекционных подразделениях санэпидстанций".
103. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 4 ноября 1982 г. N 169
"Об утверждении и введении в действие Наставления по материальнотехническому снабжению в гражданской авиации (НМТС ГА-82)".
104. Приказ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 13
декабря 1982 г. N 175 "Об утверждении Инструкции по осуществлению
побочных лесных пользований в лесах СССР".

105. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 13 декабря 1982 г. N 298/20-1 "Об
утверждении Типовых норм времени на полотерные и стеклопротирочные
работы".
106. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 14 декабря 1982 г. N
533 "О нормативах численности и типовых структурах морских рыбных
портов".
107. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 15 декабря 1982 г. N 300/20-16 "Об
утверждении Типовых норм времени на ремонт компрессоров".
108. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 28 декабря 1982 г. N
1290 "О мерах по улучшению косметологической помощи населению".
109. Приказ Министерства торговли СССР от 29 декабря 1982 г. N 276 "Об
утверждении Среднеотраслевых норм эксплуатационных потерь столовой
посуды, приборов, столового белья, санспецодежды, производственного
инвентаря на предприятиях общественного питания и Инструкции о порядке
их применения".
110. Приказ Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 31
декабря 1982 г. N 291 "Об утверждении Норм усушки мяса и субпродуктов
птицы и кроликов при холодильной обработке и хранении".
111. Постановление Государственного комитета СССР по делам
строительства от 11 мая 1983 г. N 94 "Об утверждении индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных
коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных
смет) строек".
112. Приказ Министерства связи СССР от 22 июня 1983 г. N 254 "Об
утверждении и введении в действие Правил эксплуатации оборудования
предприятий почтовой связи".

113. Приказ Министерства геологии СССР от 1 июля 1983 г. N 309 "Об
утверждении Макета проекта на проведение сейсморазведочных работ".
114. Приказ Министерства культуры СССР от 6 июля 1983 г. N 378 "Об
утверждении положений об организации работы по государственным заказам,
приобретению прав на использование готовых музыкальных и музыкальносценических произведений и о порядке формирования репертуара и контроле
за качеством спектаклей музыкальных театров и концертных программ".
115. Приказ Министерства культуры СССР от 21 июля 1983 г. N 414 "О
нормах выступлений артистов в спектаклях и нормах постановок
художественного персонала театров".
116. Приказ Министерства просвещения СССР и Министерства
здравоохранения СССР от 29 июля 1983 г. N 91/891 "Об утверждении и
введении в действие Положения о санаторно-лесной школе, Показаний и
противопоказаний для направления детей в санаторно-лесные школы".
117. Приказ Министерства морского флота СССР от 9 августа 1983 г. N 180
"Об организации обработки и обслуживании сухогрузного флота в морских
портах и портовых пунктах Минморфлота".
118. Ветеринарно-санитарные правила для специализированных хозяйств
(ферм и комплексов) по откорму крупного рогатого скота и выращиванию
ремонтных телок, утвержденные начальником Главного управления
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30 августа 1983 г. N
115-6а.
119. Приказ Главного архивного управления при Совете Министров СССР от
9 сентября 1983 г. N 244 "Об утверждении Типовых норм времени и
выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных
архивах, хранящих фонодокументы".
120. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 13 сентября 1983 г. N
1080 "Об утверждении Сборника типовых (групповых) технологий и норм
времени на ремонт трансформаторов (автотрансформаторов, дросселей,
компенсаторов) отечественного производства, установленных в изделиях
медицинской техники".

121. Пункт 1 постановления Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 16 сентября 1983 г. N 204/19-81 "О внесении
дополнения в Квалификационный справочник профессий рабочих, не
вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, которым устанавливаются месячные
оклады" и приложение к указанному постановлению.
122. Приказ Министерства торговли СССР от 3 октября 1983 г. N 228 "Об
утверждении Правил розничной торговли хлебом и хлебобулочными
изделиями".
123. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 17 ноября 1983 г. N
1323 "О внесении дополнения в приложение N 5 к приказу Минздрава СССР
от 31 августа 1982 г. N 868".
124. Приказ Министерства торговли СССР от 27 декабря 1983 г. N 309 "Об
утверждении Норм естественной убыли мяса и мясопродуктов при
холодильной обработке и хранении на распределительных холодильниках
торговли".
125. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 18 января 1984 г. N 29/2-5 "Об утверждении
"Единых норм выработки (времени) на полевые геофизические работы.
Электроразведочные работы".
126. Приказ Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли от 18 января 1984 г. N 42 "Об утверждении
Типового положения о журнале".
127. Приказ Министерства культуры СССР от 25 января 1984 г. N 35 "О
нормах накладных расходов на реставрацию, консервацию и ремонт
памятников истории и культуры".
128. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 24 февраля 1984 г. N
200 "О дальнейшем развитии и совершенствовании радиоизотопной
(радионуклидной) диагностики в лечебно-профилактических учреждениях

системы Министерства здравоохранения СССР".
129. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 февраля 1984 г. N
222 "Об утверждении инструкции по учету белья, постельных
принадлежностей, одежды и обуви в лечебно-профилактических и других
учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете
СССР".
130. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 23 марта 1984 г. N 320
"О мерах по дальнейшему совершенствованию хирургической помощи детям
в СССР".
131. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 30 марта 1984 г. N 91/6-24 "О внесении
дополнений и изменений в Типовое положение о производственной бригаде,
бригадире, совете бригады и совете бригадиров, утвержденное
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря
1980 г. N 389/22-119".
132. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 30 марта 1984 г. N 92/6-25 "О внесении
дополнений и изменений в Типовое положение о мастере производственного
участка производственного объединения (комбината), научнопроизводственного объединения, промышленного предприятия, строительной
и ремонтно-строительной организации, утвержденное Постановлением
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 мая 1977 г. N 176/10".
133. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 7 мая 1984 г. N 513
"Дополнение к приказу Минздрава СССР N 200 от 24.02.84 г."
134. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 14 мая 1984 г. N 530
"Об утверждении типовой структуры научно-исследовательских учреждений
системы Министерства здравоохранения СССР".
135. Приказ Государственного комитета по гражданскому строительству и
архитектуре при Госстрое СССР от 18 мая 1984 г. N 141 "Об утверждении
Указаний о порядке проведения и повышения уровня изучения инженерно-

геологических и гидрогеологических условий территорий, отводимых для
строительства при проектировании городов и других населенных пунктов".
136. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 19 июня 1984 г. N 189/11-64 "Об утверждении
Единых норм времени (выработки) на машинописные работы".
137. Приказ Главного архивного управления при Совете Министров СССР от
13 июля 1984 г. N 211 "Об утверждении Типовых норм времени и выработки
на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах,
хранящих кинофотодокументы".
138. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 10
августа 1984 г. N 300 "Об утверждении Правил пожарной безопасности для
кинотеатров и киноустановок".
139. Приказ Министерства торговли СССР от 29 августа 1984 г. N 231 "О
порядке проведения инвентаризации основных средств, товарноматериальных ценностей, денежных средств и расчетов в государственной
торговле".
140. Приказ Главного архивного управления при Совете Министров СССР от
31 августа 1984 г. N 258 "Об утверждении Типовых норм времени и выработки
на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах,
хранящих научно-техническую документацию".
141. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 4 сентября 1984 г. N 257/16-43 "Об
утверждении Типовых норм времени на ремонт пускорегулирующей
аппаратуры, релейной защиты и средств автоматики".
142. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 5 сентября 1984 г. N 258/16-67 "Об
утверждении Единых норм времени на ремонт бурового оборудования и
инструмента".

143. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 10 сентября 1984 г. N
1045 "О мерах по улучшению использования электрорентгенографии в
лечебно-профилактических учреждениях".
144. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 19 сентября 1984 г. N 276/17-79 "Об
утверждении дополнений к Типовым нормам выработки на ручные работы в
полеводстве и овощеводстве".
145. Приказ Министерства сельского хозяйства СССР от 22 октября 1984 г. N
242 "О Типовом положении о производственной бригаде, совете бригады,
бригадире и совете бригадиров в совхозах и других государственных
сельскохозяйственных предприятиях, организациях".
146. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 30 октября 1984 г. N 317/21-7 "Об утверждении
Единых норм времени на подземный (текущий) ремонт скважин".
147. Постановление Государственного комитета СССР по делам
строительства от 11 ноября 1984 г. N 186 "Об утверждении Общих положений
по оснащению приборами учета и автоматического регулирования систем
газоснабжения, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, тепловых
сетей и котельных".
148. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 5 декабря 1984 г. N 131 "Об утверждении
Положения об учете и использовании специальных железнодорожных
цистерн".
149. Приказ Министерства торговли СССР от 29 декабря 1984 г. N 342 "О
нормах естественной убыли поваренной соли при фасовании машинным и
ручным способами на солефасовочных предприятиях торговли".
150. Приказ Министерства мясной и молочной промышленности СССР и
Министерства торговли СССР от 29 декабря 1984 г. N 387/345 "Об
утверждении Норм расхода сырья при производстве мороженого".

151. Приказ Министерства мясной и молочной промышленности СССР и
Министерства торговли СССР от 29 декабря 1984 г. N 388/346 "Об
утверждении Норм расхода вспомогательных материалов, химикатов,
моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря для мойки оборудования,
упаковочных материалов и тары при производстве мороженого".
152. Приказ Министерства торговли СССР от 21 января 1985 г. N 24 "Об
утверждении Правил розничной торговли картофелем и плодоовощной
продукцией".
153. Приказ Министерства просвещения СССР от 29 января 1985 г. N 16 "О
введении Положения о детском дошкольном учреждении".
154. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 13 февраля 1985 г. N 49/4-16 "Об утверждении
Типовых норм времени на подготовку и оформление документов по
материально-техническому снабжению и сбыту продукции".
155. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 21 февраля 1985 г. N 57/5-59 "Об утверждении
Единых норм времени на монтаж и демонтаж вышек и оборудования для
бурения".
156. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 26 февраля 1985 г. N 61/5-89 "Об утверждении
Единых норм времени и выработки на работы, выполняемые на
перфорационных, клавишных вычислительных машинах и устройствах
подготовки данных на машинных носителях".
157. Приказ Министерства заготовок СССР от 1 марта 1985 г. N 62 "Об
утверждении нормативов численности рабочих энергетических служб
мукомольно-крупяных, комбикормовых и хлебоприемных предприятий".
158. Постановление Государственного планового комитета СССР и
Государственного комитета СССР по делам строительства от 24 апреля 1985
г. N 95/60 "Об утверждении Указаний о порядке разработки и утверждения

технико-экономических обоснований строительства по крупным и сложным
предприятиям и сооружениям (а при необходимости и по другим объектам)".
159. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 24 апреля 1985 г. N
241 "Об утверждении отраслевого сборника нормативно-технологической
документации по товарному рыбоводству".
160. Постановление Государственного планового комитета СССР и
Государственного комитета СССР по делам строительства от 16 мая 1985 г.
N 116/68 "Об утверждении Указаний о порядке разработки и утверждения
технико-экономических расчетов, обосновывающих хозяйственную
необходимость и экономическую целесообразность строительства
предприятий, зданий и сооружений".
161. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 23 мая 1985 г. N 700 "О
мерах по дальнейшему предупреждению осложнений при переливании крови,
ее компонентов, препаратов и кровезаменителей".
162. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 7 июня 1985 г. N 175/12-110 "Об утверждении
Типовых норм времени на разработку технологической документации".
163. Приказ Центрального статистического управления СССР от 15 июля
1985 г. N 380 "Об утверждении типовых форм учетной документации и
инструкций о порядке регистрации и технической инвентаризации жилищного
фонда".
164. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 23 июля 1985 г. N 235/16-21 "Об утверждении
Типовых норм времени на ремонт экскаваторов механических лопат ЭКГ-8,
ЭКГ-8И".
165. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 июля 1985 г. N 1000
"Об утверждении Единых отраслевых норм времени на изготовление линз
для корригирующих очков".

166. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 июля 1985 г. N 1001
"Об утверждении Дополнений к Единым отраслевым нормам времени на
изготовление и ремонт корригирующих очков".
167. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 7 августа 1985 г. N 261/16-89 "Об утверждении
Типовых норм времени на работы по копированию и оперативному
размножению документов".
168. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 12 августа 1985 г. N 270/17-2 "Об утверждении
Типового положения об организации подбора и аттестации бригадиров в
производственных объединениях и на предприятиях".
169. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 9 сентября 1985 г. N
1191 "О дополнении положения о лаборатории индивидуального глазного
протезирования".
170. Приказ Министерства газовой промышленности СССР от 19 сентября
1985 г. N 219 "Об утверждении "Правил пользования газом в народном
хозяйстве".
171. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 30 сентября 1985 г. N 332/20-40 "Об
утверждении Типовых укрупненных норм времени на работы по ремонту
подъемно-транспортного оборудования (по видам ремонта)".
172. Приказ Министерства химической промышленности СССР и
Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности и горному надзору от 24 декабря 1985 г. N 874/181 "Об
утверждении Типовой инструкции о порядке безопасного проведения
ремонтных работ на предприятиях Министерства химической
промышленности (ТИ-ХП-86)".
173. Приказ Министерства торговли СССР от 29 декабря 1985 г. N 316 "О
порядке оформления операций по приемке, хранению, отпуску и учету

товаров на хладокомбинатах (холодильниках), охлаждаемых складах
(базах)".
174. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 7 января 1986 г. N 3 "Об утверждении нормы
естественной убыли хлопкового шрота при хранении".
175. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 22 января 1986 г. N 13
"О мерах по упорядочению получения, учета и расходования спирта на
предприятиях гражданской авиации".
176. Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об
утверждении "Инструкции по организации зон охраны недвижимых
памятников истории и культуры СССР".
177. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 21 апреля 1986 г. N
220 "Об утверждении "Методических указаний по организации оперативного и
бухгалтерского учета в рыбоводных хозяйствах системы Минрыбхоза СССР".
178. Приказ Министерства торговли СССР от 28 апреля 1986 г. N 93 "Об
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету тары на предприятиях и в
организациях государственной торговли и общественного питания".
179. Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об
утверждении "Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности,
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории
и культуры".
180. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. N 349
"Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих".
181. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 11 июля 1986 г. N 99 "Об утверждении норм
естественной убыли химической продукции при хранении и операциях сливаналива".
182. Приказ Министерства торговли СССР от 14 июля 1986 г. N 168 "Об
утверждении Общих положений о порядке ведения журналов-ордеров по
журнально-ордерной форме учета в предприятиях и организациях системы

Министерства торговли СССР, форм журналов-ордеров и Указаний по их
заполнению".
183. Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 19
сентября 1986 г. N 519 "Об утверждении Среднегодовых нормативов выхода
мяса, пера, субпродуктов и отходов при переработке птицы на серийно
выпускаемом оборудовании и Нормативов выхода мяса и других продуктов
при потрошении, разделке и обвалке тушек птицы".
184. Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 30
сентября 1986 г. N 553 "Об утверждении Норм предельно допустимых потерь
сырья и жира при производстве масла, Норм расхода сырья при
производстве сливочного и топленого масла с учетом предельно допустимых
потерь, Норм потерь различных видов сливочного масла при фасовке на
автоматах, Норм расхода сухого и сгущенного обезжиренного молока,
каротина микробиологического и ароматизатора ВНИИЖ-43М при
производстве масла".
185. Приказ Министерства угольной промышленности СССР от 4 октября
1986 г. N 220 "Об утверждении и введении в действие Указаний о порядке и
контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах".
186. Приказ Министерства торговли СССР от 13 ноября 1986 г. N 260 "Об
Основных положениях по бухгалтерскому учету сырья (продуктов), товаров и
производства в предприятиях общественного питания".
187. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 18 ноября 1986 г. N 490/26-174 "О внесении
изменений и дополнений в Типовое положение о производственной бригаде,
совете бригады, бригадире и совете бригадиров".
188. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 25 ноября 1986 г. N 160 "Об утверждении норм
естественной убыли кварцевого песка при хранении без тары на открытых
площадках в течение двух месяцев".
189. Приказ Центрального статистического управления СССР от 28 ноября
1986 г. N 749 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной

документации".
190. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 26 декабря 1986 г. N
1689 "Об утверждении норм естественной убыли медикаментов, ваты,
медицинских пиявок и стеклянной аптечной посуды в аптечных учреждениях
и Инструкции по их применению".
191. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 16 января 1987 г. N 15/2-4 "Об утверждении
Типовых норм времени на трубопроводные работы".
192. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 16 января 1987 г. N 24/2-21 "Об утверждении
Типовых норм выработки на лесокультурные работы, выполняемые в
равнинных условиях".
193. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 19
января 1987 г. N 10 "Об утверждении Типового положения о геодезической
службе в строительстве".
194. Приказ Министерства культуры СССР от 19 января 1987 г. N 11 "О
платных услугах библиотек".
195. Приказ Министерства торговли СССР и Министерства гражданской
авиации СССР от 19 января 1987 г. N 14/13 "Об утверждении Правил
розничной торговли на воздушных судах международных авиалиний".
196. Приказ Министерства черной металлургии СССР от 22 января 1987 г. N
89 "Об утверждении укрупненных нормативов численности инженернотехнических работников и служащих промышленно-производственного
персонала, штатов и нормативов численности руководящих, инженернотехнических работников и служащих структурных подразделений
горнорудных предприятий по добыче и переработке железных и хромовых
руд системы Министерства".
197. Постановление Государственного строительного комитета СССР,
Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений СССР и

Государственного банка СССР от 23 января 1987 г. N 13 "Об утверждении
типового договора подряда на капитальное строительство, типового
дополнительного соглашения к договору подряда на капитальное
строительство, типовых форм графика производства строительно-монтажных
работ и квартальных заданий на производство строительно-монтажных
работ".
198. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 27
января 1987 г. N 17 "Об утверждении Типового положения об управлении
производственно-технологической комплектации строительно-монтажного
треста".
199. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 2
февраля 1987 г. N 21 "Об утверждении Общих указаний по применению
Сборника цен на проектные работы для строительства".
200. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 6
февраля 1987 г. N 26 "Об утверждении Положения о проектно-промышленностроительном (проектно-строительном) объединении в жилищно-гражданском
строительстве".
201. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12 февраля 1987 г. N
204 "О введении формализованных форм медицинской документации".
202. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 13 февраля 1987 г. N 101/5-29 "Об
утверждении Единых норм времени на чертежные и копировальные работы".
203. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 31 марта 1987 г. N 468
"Об утверждении инструкции по ведению журнально-ордерной формы учета и
форм журналов-ордеров в аптечных учреждениях".
204. Приказ Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 г. N 88 "Об
утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в
торговле и инструкций по их применению".
205. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 6 апреля 1987 г. N 37 "Об утверждении норм

естественной убыли лакокрасочных материалов при сливе".
206. Приказ Государственного комитета СССР по физической культуре и
спорту от 9 апреля 1987 г. N 228 "О введении в действие Положения о
детско-юношеской спортивной школе, специализированной детскоюношеской школе олимпийского резерва, специализированных классах по
видам спорта".
207. Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 15
апреля 1987 г. N 300 "Об утверждении Положения о порядке заключения и
исполнения договоров контрактации сельскохозяйственной продукции".
208. Приказ Министерства культуры СССР от 20 апреля 1987 г. N 170 "О
Положении о фондово-закупочной комиссии музеев системы Министерства
культуры СССР".
209. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 20 апреля 1987 г. N 258/12-1 "Об утверждении
Нормативов численности работников, занятых техническим обслуживанием
специализированных спортивных сооружений".
210. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 8 мая 1987 г. N 57 "О порядке продажи
материально-технических ресурсов кооперативам по бытовому
обслуживанию населения и по производству товаров народного
потребления".
211. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 14 мая 1987 г. N 315/16-26 "Об утверждении
Единых норм времени и выработки на процессы полиграфического
производства".
212. Подпункт 1 пункта 1 постановления Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов от 18 мая 1987 г. N 320/17-1 "О внесении
изменений и дополнений в Постановления Госкомтруда СССР и
Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1980 г. N 389/22-119 и от 20 марта 1981

г. N 86/5-102".
213. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 20 мая 1987 г. N 327/17-42 "Об утверждении
Укрупненных нормативов времени на работы по делопроизводственному
обслуживанию".
214. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 25 мая 1987 г. N 342/18-14 "Об утверждении
Общемашиностроительных нормативов времени на слесарные работы по
ремонту оборудования".
215. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 25 мая 1987 г. N 343/18-15 "Об утверждении
Нормативов численности рабочих, обслуживающих очистные сооружения и
объекты водоснабжения промышленных предприятий".
216. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 9 июня 1987 г. N 81 "Об утверждении норм
естественной убыли химической продукции при хранении и операциях сливаналива".
217. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11 июня 1987 г. N 789
"Об усовершенствовании эпидемиологического надзора за зоонозами".
218. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 3
июля 1987 г. N 131 "Об утверждении квалификационных характеристик
должностей руководителей, специалистов и служащих строительных
организаций".
219. Постановление Государственного строительного комитета СССР и
Государственного планового комитета СССР от 3 июля 1987 г. N 132/109 "Об
утверждении Положения о взаимоотношениях организаций-генеральных
подрядчиков с субподрядными организациями".

220. Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 6 июля
1987 г. N 523 "Об утверждении Положения о порядке заключения и
исполнения договоров на выполнение работ по производственнотехническому обслуживанию колхозов, совхозов и других предприятий и
организаций системы Госагропрома СССР районными ремонтнотехническими предприятиями и Типового договора на выполнение указанных
работ".
221. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 7 июля 1987 г. N 94 "Об утверждении норм
естественной убыли свежего картофеля при длительном хранении в
неохлаждаемых хранилищах".
222. Приказ Министерства просвещения СССР от 10 июля 1987 г. N 127 "О
введении в действие Правил техники безопасности для кабинетов
(лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства
просвещения СССР".
223. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 13 июля 1987 г. N 423/21-56 "О внесении
дополнений в Типовое положение о производственной бригаде, совете
бригады, бригадире и совете бригадиров".
224. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 22 июля 1987 г. N 902
"Об отмене планирования и оценки работы амбулаторно-поликлинических
учреждений по числу посещений".
225. Приказ Министерства культуры СССР от 31 августа 1987 г. N 386 "Об
утверждении Инструкции по составлению проектно-сметной документации на
капитальный ремонт объектов культуры".
226. Пункты 1 и 3 изменений, которые вносятся в постановление Госкомтруда
СССР и ВЦСПС по вопросам организации, нормирования и
производительности труда, утвержденных постановлением Государственного
комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 10
сентября 1987 г. N 548/П-9 "О признании утратившими силу отдельных
постановлений Госкомтруда и ВЦСПС в связи с Законом СССР "О

государственном предприятии (объединении)" и другими решениями о
перестройке управления экономикой".
227. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1987 г. N
1035 "Об утверждении "Инструкции по учету крови при ее заготовке и
переработке в учреждениях и организациях здравоохранения".
228. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 16
сентября 1987 г. N 210 "О дополнении N 1 приложения к постановлению
Госстроя СССР от 3 июля 1987 г. N 131".
229. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 21 сентября 1987 г. N 569/26-62 "О порядке
дифференциации маневровых районов (участков) железнодорожных станций
и подъездных путей предприятий (организаций) промышленного
железнодорожного транспорта и железнодорожных цехов производственных
объединений (комбинатов) и предприятий по степени напряженности
работы".
230. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 5 октября 1987 г. N 601/28-53 "Об утверждении
Типовых норм времени на работы по текущему ремонту жилищного фонда".
231. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 5 октября 1987 г. N 602/28-54 "Об утверждении
Типовых норм времени на техническое обслуживание и ремонт оборудования
газового хозяйства".
232. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 28 октября 1987 г. N
1156 "Об утверждении "Единых ведомственных норм времени и расценок на
зуботехнические работы", "Единых ведомственных норм времени и расценок
на косметические работы" и "Единых ведомственных норм обслуживания и
выработки на работы по профилактической дезинфекции населенных пунктов
городской и сельской местности".

233. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 16 ноября 1987 г. N
1204 "О лечебно-охранительном режиме в лечебно-профилактических
учреждениях".
234. Постановление Государственного комитета СССР по науке и технике от
19 ноября 1987 г. N 435 "Об утверждении Положения о договорах на
создание (передачу) научно-технической продукции".
235. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 25 ноября 1987 г. N
1223 "Об утверждении Единых отраслевых норм времени на производство
галеново-фармацевтических препаратов, фасовочные и моечные работы".
236. Постановление Государственного комитета СССР по науке и технике,
Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам, Министерства финансов СССР и
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 25 ноября
1987 г. N 440 "Об утверждении Положения о создании и обеспечении
деятельности временных творческих коллективов по внедрению в народное
хозяйство перспективных разработок новаторов при организациях
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов и научнотехнических обществах".
237. Приказ Государственного комитета СССР по физической культуре и
спорту от 1 декабря 1987 г. N 639 "Об утверждении Типовых правил
проведения занятий в плавательных бассейнах".
238. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 16 декабря 1987 г. N
1274 "О дальнейшем совершенствовании микрохирургической
офтальмологической помощи населению СССР".
239. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 17
декабря 1987 г. N 298 "О нормативах предельных затрат на реконструкцию и
капитальный ремонт жилых домов".
240. Приказ Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли от 17 декабря 1987 г. N 639 "Об Инструкции
по учету бумаги на полиграфических предприятиях".

241. Приказ Министерства торговли СССР и Государственного
агропромышленного комитета СССР от 21 декабря 1987 г. N 289/954 "Об
утверждении Норм естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов
в городской и сельской розничной торговой сети и инструкции по их
применению".
242. Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 24
декабря 1987 г. N 963 "Об утверждении Норм водопотребления и
водоотведения на 1 т сырья по типам молочных предприятий".
243. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 8 января 1988 г. N 14
"Об утверждении специализированных (внутриведомственных) форм
первичного бухгалтерского учета для хозрасчетных аптечных учреждений".
244. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 13 января 1988 г. N 10/2-21 "Об утверждении
Типовых укрупненных норм времени на работы по ремонту станков с
числовым программным управлением (по видам ремонта)".
245. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 2
февраля 1988 г. N 16 "Об утверждении Положения о заказчике-застройщике
(едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом
надзоре".
246. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Советов от 2 февраля 1988 г. N 46/3-63 "Об утверждении
Нормативов численности рабочих, занятых ремонтом подвижного состава
предприятий промышленного железнодорожного транспорта".
247. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 24 февраля 1988 г. N
140 "О мерах по дальнейшему развитию эндокринологической помощи
населению".
248. Приказ Главного архивного управления при Совете Министров СССР от
1 марта 1988 г. N 17 "Об утверждении Типовых норм времени и выработки на
основные виды работ, выполняемые в государственных архивах".

249. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 29 марта 1988 г. N 164/9-35 "Об утверждении
Единых норм выработки и расценки на лесозаготовительные работы".
250. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам, Государственного строительного комитета СССР и
Министерства финансов СССР от 4 апреля 1988 г. N 183/41/60 "Об
утверждении Типового положения о порядке комплектования и опережающей
подготовки кадров для строящихся, расширяемых, реконструируемых и
технически перевооружаемых предприятий и производственных мощностей".
251. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам от 6 апреля 1988 г. N 193 "О согласовании
Квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов
и служащих предприятий и организаций автомобильного транспорта".
252. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 7 апреля 1988 г. N 280
"О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи
больным гемофилией и болезнью Виллебранда".
253. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 10 мая 1988 г. N 370 "О
дальнейшем совершенствовании сексопатологической помощи населению".
254. Приказ Министерства связи СССР от 11 мая 1988 г. N 213 "О правилах
организации автомобильных перевозок и взаимоотношений ведомственных
автотранспортных предприятий (структурных единиц) с производственными
объединениями, предприятиями и организациями системы Министерства
связи СССР".
255. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 19 мая 1988 г. N 398
"Об утверждении Единых отраслевых норм времени на ремонт изделий
медицинской техники".
256. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 20 мая 1988 г. N 404 "О
мерах по дальнейшему совершенствованию скорой медицинской помощи
населению".

257. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 25
мая 1988 г. N 89 "Об утверждении дополнения N 2 приложения к
постановлению Госстроя СССР от 3 июля 1987 г. N 131".
258. Приказ Министерства торговли СССР и Министерства гражданской
авиации СССР от 6 июня 1988 г. N 109/92 "Об утверждении Указания по
составлению меню, комплектованию и отпуску рационов питания для
пассажиров самолетов внутрисоюзных и международных воздушных линий
гражданской авиации СССР".
259. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам, Государственного комитета СССР по народному
образованию и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 15 июня 1988 г. N 369/92-14-147/20/18-22 "Об
утверждении Типового положения о непрерывном профессиональном и
экономическом обучении кадров народного хозяйства".
260. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 21
июня 1988 г. N 116 "Об утверждении типовых норм оборудования общежитий
мебелью и другим инвентарем".
261. Постановление Государственного комитета СССР по статистике от 22
июня 1988 г. N 69 "Об утверждении Инструкции о порядке исправления
отчетных данных в случаях выявления приписок и других искажений в
государственной отчетности".
262. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 8 июля 1988 г. N 543 "О
мерах по совершенствованию организации работы вирусологических
лабораторий".
263. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 11
июля 1988 г. N 136 "Об утверждении Временного положения о
территориальном строительном объединении".
264. Приказ Министерства торговли СССР от 18 августа 1988 г. N 150 "Об
утверждении норм естественной убыли охлажденного мяса и субпродуктов
при холодильной обработке и хранении на распределительных
холодильниках торговли".

265. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 20 сентября 1988 г. N 76 "Об утверждении норм
естественной убыли вторичного сырья при хранении на складах предприятий
и организаций".
266. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 декабря 1988 г. N
879 "Об изменении Приказа Минздрава СССР от 20 мая 1988 г. N 404 "О
мерах по дальнейшему совершенствованию скорой медицинской помощи
населению".
267. Приказ Министерства культуры СССР от 27 декабря 1988 г. N 483 "Об
утверждении Положения о Музейном фонде СССР".
268. Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 27
декабря 1988 г. N 873 "Об утверждении Норм расхода вспомогательных
материалов при производстве цельномолочной и молочноконсервной
продукции".
269. Приказ Министерства торговли СССР от 30 декабря 1988 г. N 217 "Об
утверждении норм потерь жидких пищевых продуктов и расхода углекислого
газа при продаже через автоматы, изотермические емкости и другое
оборудование и инструкции по их применению".
270. Приказ Министерства торговли СССР от 31 марта 1989 г. N 37 "Об
утверждении Норм отходов колбас и продуктов из свинины при подготовке к
продаже в предприятиях розничной торговли и общественного питания".
271. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 12 апреля 1989 г. N
180 "О введении в действие "Положения о ремонте судов флота рыбной
промышленности".
272. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 19 апреля 1989 г. N
199 "Об утверждении единых технологических норм расхода сырья при
производстве пищевой рыбопродукции из океанических рыб".
273. Приказ Государственного комитета СССР по вычислительной технике и
информатике от 17 октября 1989 г. N 263 "Об утверждении Правил пожарной
безопасности для объединений, предприятий и организаций ГКВТИ СССР".

274. Постановление Государственного комитета СССР по статистике от 10
ноября 1989 г. N 207 "Об утверждении форм инструментария по
инвентаризации незавершенного производственного строительства по
состоянию на 1 января 1990 года".
275. Постановление Государственного комитета СССР по статистике от 23
ноября 1989 г. N 215 "Об утверждении Акта приемки законченных комплексов
выполненных работ, Справки по форме N 3 и указаний по их заполнению".
276. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 20 декабря 1989
г. N 608/у "О внесении изменений и дополнений в приложения N 1, 2 к
Приказу МГА от 22.01.86 N 13".
277. Приказ Министерства торговли СССР от 27 апреля 1990 г. N 47 "Об
утверждении квалификационной характеристики профессии сторожа
предприятий и организаций торговли и общественного питания".
278. Постановление Государственного комитета СССР по статистике от 25
мая 1990 г. N 69 "Об утверждении Указаний по ведению похозяйственного
учета в сельских Советах народных депутатов".
279. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 27 июня 1990 г. N 263
"О порядке направления больных в Центр медицинской помощи больным с
параличами Минздрава СССР".
280. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 29 июня 1990 г. N 257/10-63 "Об утверждении
Общемашиностроительных нормативов времени на котельные работы
(правка, гибка, сборка)".
281. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 10 октября 1990 г. N 395/18-71 "Об
утверждении Межотраслевых норм времени на ремонт грузовых автомобилей
марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КРАЗ, КамАЗ в условиях автотранспортных
предприятий".

282. Пункт 3 изменений, которые вносятся в решения Госстроя СССР,
утвержденных постановлением Государственного строительного комитета
СССР от 6 декабря 1990 г. N 107 "Об изменении и признании утратившими
силу некоторых решений Госстроя СССР".
283. Пункт 2 приказа Министерства торговли СССР от 16 января 1991 г. N 1
"Об утверждении норм потерь от боя стеклянной тары с пищевыми товарами
на складах, базах, в розничных торговых предприятиях, применяющих
технологию товародвижения после перетаривания товаров на складе из
транспортной тары поставщика в тару-оборудование".
284. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам от 4 марта 1991 г. N 59 "О продлении срока действия
Типовых норм времени на ремонт экскаваторов механических лопат ЭКГ-8,
ЭКГ-8И".
285. Постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам от 5 марта 1991 г. N 62 "Об утверждении Нормативов
численности рабочих по обслуживанию гостиниц".
286. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 8 мая 1991 г. N 127 "О
порядке регистрации в СССР специализированных продуктов детского
питания, выпускаемых зарубежными фирмами".
287. Постановление Министерства труда и социальных вопросов СССР от 7
июня 1991 г. N 15 "Об утверждении Примерного положения об условиях и
порядке выдачи сертификатов коммерческим организациям, оказывающим
платные услуги, связанные с профориентацией, повышением
профессионального уровня и подготовкой граждан к новой работе,
трудоустройством, в том числе за границей".

Приложение N 3. Перечень не действующих на
территории Российской Федерации актов, изданных
центральными органами государственного
управления РСФСР

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2020 года N 857

1. Приказ по Министерству культуры РСФСР от 29 июня 1959 г. N 489 "О
краеведческой работе областных, краевых, республиканских /АССР/
библиотек".
2. Приказ Министра речного флота РСФСР от 23 октября 1968 г. N 126 "О
введении в действие Положения по организации текущего ремонта судов
речного флота силами судовых команд".
3. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 25
июля 1979 г. N 401 "Об утверждении и введении в действие Инструкции по
правилам разрытий на городских дорогах и упорядочению и планированию
этих работ".
4. Приказ Министерства культуры РСФСР от 31 декабря 1987 г. N 630 "О
Положении о фондово-закупочной комиссии музеев системы Министерства
культуры РСФСР".
5. Приказ Министерства культуры РСФСР от 15 января 1988 г. N 13 "О
передаче ряда функций Министерства в компетенцию местных органов
культуры и музеев".
6. Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 5 августа 1988 г. N 228
"О мерах по дальнейшему совершенствованию иммунологического
типирования органов и тканей".

Приложение N 4. Перечень не действующих на
территории Российской Федерации актов и отдельных

положений актов, изданных центральными органами
государственного управления СССР
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2020 года N 857

1. Приказ Министра здравоохранения СССР от 2 марта 1964 г. N 97 "О
штатных нормативах медицинского, педагогического персонала и работников
кухонь туберкулезных больниц".
2. Приказ Министра здравоохранения СССР от 3 июля 1968 г. N 523 "О
порядке хранения, учета, прописывания, отпуска и применения ядовитых,
наркотических и сильнодействующих лекарственных средств".
3. Приказ Государственного комитета СССР по кинематографии от 5 апреля
1976 г. N 149 "Об утверждении Правил технической эксплуатации
кинооборудования кинотеатров и киноустановок".
4. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 18 июня 1976 г. N 623 "О
включении лекарственного препарата Эстоцин гидрохлорид в список
наркотических средств".
5. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам от 6 января 1977 г. N 2 "Об утверждении
квалификационных характеристик должностей руководящих и инженернопедагогических работников учебных заведений профессиональнотехнического образования".
6. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
труду и социальным вопросам от 7 января 1977 г. N 3 "Об утверждении
квалификационных характеристик должностей руководящих и педагогических
работников детских дошкольных и внешкольных учреждений".

7. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 25 августа 1980 г. N 256/14-56 "Об
утверждении Положения о порядке присвоения класса квалификации
водолазам".
8. Подпункты 12.1-12.3 пункта 12 изменений редакции отдельных разделов
действующих штатных нормативов медицинского и другого персонала
учреждений здравоохранения, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения СССР от 25 июня 1981 г. N 693 "О внесении изменений в
действующие штатные нормативы медицинского и другого персонала
учреждений здравоохранения".
9. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства
от 16 июля 1981 г. N 121 "Об утверждении Сборника цен на изыскательские
работы для капитального строительства".
10. Приказ Министерства заготовок СССР от 17 декабря 1981 г. N 360 "Об
утверждении "Правил технической эксплуатации элеваторных сооружений".
11. Приказ Центрального статистического управления СССР от 24 ноября
1982 г. N 613 "Об утверждении типовой междуведомственной формы N М-29".
12. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 31 декабря 1982 г. N 222
"Об утверждении и введении в действие "Наставления по организации
международных перевозок в гражданской авиации" (НОМП ГА-83)".
13. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 22 марта 1983 г. N 48 "О
мерах по дальнейшему повышению эффективности использования
радиомаячных систем посадки".
14. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 3 июня 1983 г. N 98 "Об
утверждении и введении в действие "Положения о претензионной комиссии
предприятия гражданской авиации".
15. Пункт 2 Изменений штатных нормативов медицинского и
фармацевтического персонала лечебно-профилактических учреждений,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения СССР от 23 июня
1983 г. N 758 "О Положении и штатах хозрасчетных межбольничных

(больничных) аптек".
16. Приказ Министерства морского флота СССР от 7 июля 1983 г. N 148 "О
форме одежды и знаках различия работников морского транспорта".
17. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 августа 1983 г. N 916
"Об утверждении Инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и
охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)".
18. Приказ Министра гражданской авиации СССР от 21 июня 1985 г. N 133 "О
введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской
авиации СССР (НПО ГА-85)".
19. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12 июля 1985 г. N 936
"Об унификации лабораторных методов исследования в диагностике гонореи
и трихомониаза".
20. Приказ Министерства культуры СССР от 12 февраля 1986 г. N 53 "Об
утверждении инструкции "О порядке учета и хранения движимых памятников
истории и культуры, находящихся в личной собственности граждан".
21. Постановление Государственного строительного комитета СССР,
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и
Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов
от 5 декабря 1986 г. N 43/512/29-50 "Об утверждении Единых норм и расценок
на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР)".
22. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 13 марта 1987 г. N 153/6-142 "Об утверждении
Единых норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и
сдельных расценок для оплаты труда водителей".
23. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 15 апреля 1987 г. N 236/11-6 "Об утверждении
Единых норм выработки на добычу фрезерного торфа".

24. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов от 20 мая 1987 г. N 331/17-46 "Об утверждении
Типовых норм времени на работы, выполняемые экономистами по труду на
производстве".
25. Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Советов от 3 февраля 1988 г. N 52/3-70 "Об утверждении
Единых норм выработки на открытые горные работы для предприятий
горнодобывающей промышленности. Экскавация и транспортирование. Часть
IV. Экскавация и транспортирование горной массы автосамосвалами".
26. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 1 июня 1988 г. N 444 "О
мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц,
выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки".

Приложение N 5. Перечень не действующих на
территории Российской Федерации актов, изданных
центральными органами государственного
управления СССР и РСФСР
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2020 года N 857

1. Постановление Государственного планового комитета СССР и
Государственного комитета СССР по науке и технике от 27 апреля 1981 г. N
77/106 "Об утверждении типовых положений о государственных
заповедниках, памятниках природы, ботанических садах и дендрологических
парках, зоологических парках, заказниках и природных национальных парках".

2. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 4 мая 1982 г. N 39 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов продукции и товаров при перевозках и
хранении".
3. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 29 июля 1983 г. N 81 "Об утверждении норм
естественной убыли лесохимической продукции, шрота подсолнечного,
подсолнечных соапстоков при хранении и отмене нормы естественной убыли
кислот жирных при перевозках по железной дороге в металлических бочках".
4. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 15 июня 1984 г. N 72 "Об утверждении норм
естественной убыли нерудных строительных материалов при хранении и
перевозках и отмене норм естественной убыли ряда грузов при речных
перевозках".
5. Приказ Министерства торговли СССР от 25 января 1985 г. N 20 "О нормах
потерь (боя) строительной керамики при транспортировке по железной
дороге, водным и автомобильным транспортом".
6. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 23 августа 1985 г. N 93 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов продукции".
7. Приказ Министерства торговли СССР от 27 декабря 1985 г. N 307 "Об
утверждении Норм потерь (боя) елочных стеклянных украшений при
транспортировании, хранении и реализации".
8. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 7 января 1986 г. N 2 "Об утверждении норм
естественной убыли шрота масличных культур при перевозках
автомобильным транспортом".
9. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 8 января 1986 г. N 5 "Об утверждении норм
естественной убыли спиртованных соков и морсов при перевозках в
железнодорожных и автомобильных цистернах".

10. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 25 марта 1986 г. N 38 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов грузов при перевозках речным
транспортом".
11. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 26 марта 1986 г. N 40 "Об утверждении норм
естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и
транспортировании".
12. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 2 июня 1986 г. N 63 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов грузов при перевозках автомобильным
транспортом".
13. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 3 июня 1986 г. N 66 "Об утверждении норм
естественной убыли нефтепродуктов при хранении в передвижных
металлических и резинотканевых резервуарах, бочках, канистрах и баках
машин консервации, при автомобильных перевозках и использовании
трубопроводов для организаций Министерства обороны".
14. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 11 июля 1986 г. N 102 "Об утверждении норм
естественной убыли этилового спирта при хранении, перемещениях и
транспортировке железнодорожным, водным и автомобильным транспортом".
15. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 22 января 1987 г. N 6 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов грузов при перевозках по морским
путям сообщения".
16. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 5 декабря 1986 г. N 165 "Об утверждении нормы
естественной убыли растительного масла при железнодорожных перевозках
в цистернах".
17. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 22 апреля 1987 г. N 49 "Об утверждении норм

естественной убыли золы и шлаков строительных, кроме гранулированных,
при перевозках речным транспортом".
18. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 8 июня 1987 г. N 78 "Об утверждении норм
естественной убыли строительных материалов при перевозках
автомобильным транспортом".
19. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 11 августа 1987 г. N 109 "Об утверждении норм
естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей и брикетов из
каменных и бурых углей при хранении, разгрузке и перевозках".
20. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 7 сентября 1987 г. N 121 "Об утверждении норм
естественной убыли масел растительных и олиф при сливе".
21. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 18 декабря 1987 г. N 152 "Об утверждении норм
естественной убыли зерна при перевозке в вагонах-зерновозах".
22. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 18 декабря 1987 г. N 153 "Об утверждении норм
естественной убыли виноматериалов и вин, коньячных спиртов и коньяков
при перевозке железнодорожным, водным, автомобильным транспортом и
осуществлении транспортных операций и продлении срока действия
постановления Госснаба СССР от 5 октября 1985 г. N 111".
23. Приказ Министерства торговли СССР от 4 января 1988 г. N 2 "Об
утверждении Норм потерь (боя) фарфоро-фаянсовых, майоликовых и
гончарных товаров, посуды стеклянной сортовой, хозяйственной, кухонной из
жаростойкого стекла и колб для термосов при транспортировании, хранении и
реализации и Порядка их применения".
24. Приказ Министерства торговли РСФСР от 5 февраля 1988 г. N 34 "Об
утверждении Норм потерь (боя) фарфоро-фаянсовых, майоликовых и
гончарных товаров, посуды стеклянной сортовой, хозяйственной, кухонной из
жаростойкого стекла и колб для термосов при транспортировании, хранении и

реализации и Порядка их применения".
25. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 14 октября 1988 г. N 767
"О дополнении Единых ведомственных норм времени и расценок на
зуботехнические работы".
26. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 21 октября 1988 г. N 82 "Об утверждении норм
естественной убыли винограда, вишни, груш, персиков, слив, черешни и
яблок при перевозках воздушным транспортом".
27. Приказ Министерства торговли СССР от 2 декабря 1988 г. N 196 "Об
утверждении Норм потерь (боя) электроарматурного и лампового стекла,
электроустановочных изделий, электроламп при их транспортировании,
хранении и реализации".
28. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 26 декабря 1988 г. N 98 "О нормах естественной
убыли продукции коксохимической и лесохимической промышленности при
перевозке речным транспортом и отдельных видов лесохимической
продукции при хранении".
29. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 26 декабря 1988 г. N 99 "Об утверждении норм
естественной убыли соли при перевозке речным транспортом".
30. Приказ Министерства торговли СССР от 28 декабря 1988 г. N 213 "О
Нормах потерь (боя) зеркал бытовых при транспортировании, хранении и
реализации".
31. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 20 марта 1989 г. N 15 "Об утверждении норм
естественной убыли минеральных удобрений при хранении и перевозках
автомобильным и железнодорожным транспортом".
32. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 29 марта 1989 г. N 21 "Об утверждении норм
естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей всех марок при

морских и речных перевозках и погрузочно-разгрузочных работах в порту".
33. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 7 апреля 1989 г. N 24 "Об утверждении норм
естественной убыли спиртованных соков и морсов при железнодорожных
перевозках в дубовых бочках".
34. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 27 апреля 1989 г. N 31 "Об утверждении норм
естественной убыли продукции производственно-технического назначения
при перевозке речным транспортом".
35. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 27 апреля 1989 г. N 32 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов продукции производственнотехнического назначения при морских перевозках".
36. Постановление Государственного комитета СССР по материальнотехническому снабжению от 19 октября 1989 г. N 64 "Об утверждении норм
естественной убыли отдельных видов продукции производственнотехнического назначения при перевозках железнодорожным транспортом".

