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ШУМЕЙКО В.Ф.
" сентября
19 92 г
N Аб-10-2801
г. МОСКВА

Уважаемый Владимир Филиппович!
Вынужден тревожить Вас в связи с действиями аппарата Правительства, который,по-видимому, успешно захватывает власть.
Несколько недель назад по моей просьбе Вы подписали р а с поряжение о разрешении Научно-исследовательскому институту
точных приборов аренды здания в г.Москве по адресу Лялин п е р . ,
дом 3 (просьба НИИ, поддержанная В.К.Глухих и мною).
В это же время Вы подписали распоряжение (по представлению Председателя Совета и Главы Владимирской области, поддержанному Министром Хлыстуном В.Н. и мною), позволяющее администрации Суздальского района Владимирской области использовать б е з возмездные австрийские инвестиции для разработки схемы и методов реорганизации сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства.
Объективно действия аппарата и лично г-на Головкова дискредитируют власть, вредят делу.
Прошу Вас или заставить аппарат делать своё дело или,если
Вы отказались от своего решения, информировать меня о причинах.

М.Д.МАЛЕЙ
сг:

ВШ-П21-33266
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Первому заместителю
Председателя Правительства
Российской Федерации
В.Ф.Шумейко

На ВШ-П21-33266
от 07 сентября 1992
На Ваше поручение ВШ-П21-33266 от 07 сентября 1992 по письму
М.Д.Малея от 3 сентября 1992г. NA6-10-2810 докладываю.
1.10 июля с.г. Вами было подписано Распоряжение Правительства РФ о
согласии с предложением австрийской фирмы "ПБП" по оказанию технической
помощи администрации Суздальского района Владимирской области и о
предоставлении администрации этого района полномочий на проведение
переговоров с указанной фирмой и выполнение работ. Проект распоряжения был
завизирован М.Д.Малеем и В.Н.Хлыстуном.
При подготовке документа к выпуску было установлено, что концепцию
участия Австрийской Республики в развитии аграрного сектора Суздальского
района по поручениям А.Н.Шохина и ВА.Махарадзе
рассмотрели
Минэкономики РФ, Минфин РФ, МВЭС РФ, Госкомимущество РФ и Минсельхоз
РФ. 3 июня с.г. Министерство экономики РФ представило заместителю
Председателя Правительства РФ ВА.Махарадзе доклад (согласованный с
Минфином РФ (Краснопивцев), МВЭСом РФ (Глазьев), ГТК РФ (Кругликов),
Госкомимуществом РФ (Мостовой), Минсельхозом РФ (Фомин)), в котором
обосновало нецелесообразность принятия
специального
распоряжения
Правительства по данному вопросу, так как эти вопросы не соответствуют
уровню решений Правительства и могут быть полностью решены Минсельхозом
РФ и Администрацией Владимирской области. ВА.Махарадзе с этими
предложениями согласился (поручение ВМ-П1-22116 от 11 июня 1992г.);
Проведение переговоров с австрийской организацией "ПБП" также
полностью входит в компетенцию администрации Суздальского района, и
согласие на их проведение от администрации Владимирской области было
получено.
Подготовленное отделом АПК (АКалинин) и согласованное с отделом
юридического обеспечения (НЛапченков) обоснование отсутствия оснований для
выпуска данного распоряжения было представлено 22.07.92 и доложено Вам в
установленном порядке в последних числах июля с.г.

2. В первых числах августа с.г. Вами было подписано Распоряжение
Правительства РФ о передаче Научно-исследовательсткому институту точных
приборов в аренду зданий по Лялиному переулку и улице Маяковского.
Указанные проект распоряжения рассматривался несколько раз в
текущем году, но решение Правительства по данному вопросу принято не было
из-за отсутствия оснований.
Постановлением ВС РФ от 27.12.92 N3020-1 "О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации" объекты историкокультурного наследия относятся исключительно к федеральной собственности.
Указанным постановлением Госкомимуществу РФ дано исключительное
право распоряжения государственным имуществом на территории РФ в
отношении объектов федеральной собственности.
В силу этого решение вопросов, связанных арендой федеральной
собственности, Госкомимущество РФ вправе решать с соблюдением требований
законодатедльства, в т.ч. Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников
истории и культуры", самостоятельно, и распоряжения Правительства РФ по
этому вопросу не требуется.
Подготовленное отделом науки, культуры и образования (ИЛомакинРумянцев) и согласованное с отделом юридического обеспечения обоснование
отсутствия оснований для выпуска данного распоряжения было представлено
мне и доложено Вам в установленном порядке в середине августа.
Данные два случая являются характерными примерами желания
различных учреждений и организаций принять решения Правительства по
вопросам, относящемся к компетенции министерств и ведомств, что полностью
противоречит принципам расширения прав министерств и ведомств, и
загружают Правительство и его аппарат работой, которую должны выполнять
другие органы исполнительной власти.

Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

АГоловков

