тов.Чешинскому JI.С.

Уважаемый Леонид Степанович!

В соответствии с поручением зам.Председателя Правительства
РСФСР т.Гайдара Е.Т. подготовлен: проект распоряжения Правительства РСФСР по вопросу мобилизации продовольственных и других
товаров народного потребления к началу 1992 года.
Прошу поручить соответствующим подразделениям рассмотреть
проект и возможные предложения и замечания сообщить в отдел
торговли и бытового обслуживания к 14 декабря 1991 года.

Начальник Отдела торговли
и бытового оослуживания

it декабря 1991 года

А.Жеглов

Не для печати
(проект)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от "

" декабря 199I года №
г.Москва

1. В связи с напряженным положением с обеспечением населения
РСФСР основными продовольственными и непродовольственными товарами
и в целях создания минимальных запасов их к началу 1992 года:
Советам Министров республик в составе РСФСР, органам исполнительной власти краев и областей, Министерству сельского хозяйства
РСФСР, Министерству промышленности РСФСР, Министерству торговли и
материальных ресурсов РСФСР:
принять исчерпывающие меры к увеличению производства в декабре
1991 года продовольственных и непродовольственных товаров;
обеспечить безусловную отгрузку мясных и молочных продуктов,
сахара, других продовольственных и непродовольственных товаров в
гг.Москву, Санкт-Петербург, районы Крайнего Севера, крупные промышленные центры в соответствии с установленными заданиями и заключенными договорами.
Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР установить
контроль за выполнением поставок и регулярно информировать Правительство РСФСР.
2. Комитету внешнеэкономических связей РСФСР совместно с Министерством торговли и материальных ресурсов РСФСР уточнить сроки и
объемы поставок в декабре 1991 г. продовольственных и непродовольственных товаров по заключенным контрактам под выделенные кредиты
и принять меры по опережению поставок.
3. Министерству торговли и материальных ресурсов РСФСР:
совместно с Комитетом государственных резервов при Правительстве РСФСР, Министерством промышленности РСФСР проанализировать наличие запасов основных продуктов питания и промышленных товаров на
базах, складах и пунктах ответственного хранения и внести предложения о возможных объемах их перемещения и вццачи из госрезерва к
I января 1992 года;

рассмотреть вопрос об увеличении поставок товаров народного
потребления для продажи населению за счет сокращения поставки их
внерыночным потребителям;
для ускорения отгрузки продовольственных и непродовольственных
товаров территориям РСФСР командировать ответственных работников
министерства на Украину, в Республику Беларусь и другие государства;
принять меры к накоплению ресурсов продовольствия и товаров
народного потребления на оптовых базах и складах;
зачислить в республиканский (РСФСР) фонд имевшиеся по состоянию
на I декабря 1991 г. остатки продуктов животноводства на предприятиях оптовой торговли и перерабатывающей промышленности на территории РСФСР.
4. Министерству внутренних дел РСФСР совместно с Советаш Министров республик в составе РСФСР, органами исполнительной власти
краев и областей принять экстренные меры, исключающие факты перепродажи продовольствия и промышленных товаров, поступающих и.з государственных ресурсов, коммерческим или иным негосударственным
организациям.
5. Транспортным предприятиям и организациям, расположенным на
территории РСФСР обеспечить бесперебойную подачу транспортных средств
в количествах, полностью удовлетворяющих потребности в перевозках
продовольственных и промышленных товаров народного потребления, обратив особое внимание на своевременность отгрузки импортных товаров
с пограничных железнодорожных станций и портов.
.б. Министерствам и ведомствам РСФСР доложить Правительству
РСФСР о ходе выполнения настоящего решения до 20 декабря 1991 года.

МИНИСТРУ торговли и
ттериалъных ресурсов РСФСР
нов. Анже ямову С. В.
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О хгаоэктз распоряжения Правительства РСФСР ПО ВОПРОСАМ
мобилизации ПрОДОБОЛЬС ТВЗННШ
ж других товаров
дшитет вносит предложение дополнить проект распоряжения
апьства РСФСР пунктом 7 следушего содержания: "Сохранить
на I полугодие A W * в объемах,, определяемых Министерством экошсмшш ж финансов- РСФСР» действующий в 1991г. порядок внутриотрасле
ш ж поставок хлебопродуктов государственных ресурсов для обеспечения зёрноперерабатываюпщж, хлебоприемных, хлебопекарных, макаронных предпржятш!, а также порядок обеспечения этих предприятий
незерновш сырьем» с применением при расчетах цен указанного полугода" .
Монопольное положение производителе! ,острш дэФжщт „хиэбпыа
ресурсов ж не зернового сырья не позволяют применить с 01.01.92
порядок добровольного, со встречным стимулированием,принятия заказов на поставим указанных ресурсов для государственных нувд
РСФСР, предусмотренный постановлением Совета Мжнистров РСФСР от
23 ДО.91 II 588.
Отгрузим хлебопродуктов в районы потребления уже много лет
производятся централизованно» по нарядам отраслевого центра, по
которым ежегодно перемещается между предприятиями отрасли до
47 млн.тонн зерна, 15 млн.тонн муки и крупы, 15 млн.тонн комбикормов.
Измеиенжя в урожайности» обеспеченности хлебными ресурсами,
спроса на ш
требуют оперативных решена!» наряды на отгрузки
хлебопродуктов выдаются на месяц, с изменением грузопотоков, мает
отправления и назначения.
Договоры поставки мезду предприятиями хлебопродуктов - отправителями и получателями не заключаются, тле. большинство этих

предприятий имеют 5-10 еданщ адашшстрашвно-^правлвнчаского
персонала,не в состоянии оформлять каждое до 2 тыс.договоров на
внутрисистемные отгрузки хлебопродуктов (а всего свыше 3 млн.
договоров).
С 1388г. объединения предприятий хлебопродуктов централизованно оформляют договорные связи обменом телеграммами, телетайпограммами с определением объема, ассортимента поставок на уровне предыдущего года, с уточнением нарядами. Б 1991г. объединениям делегировано предприятиями право централизованного оформления договорных связей по внутрисистемным перемещениям хлебопродуктов в указанном порядке.
Поставка незернового сырья для производства хлебобулочных,
макаронных, кондитерских изделий, комбикормов производится по
договорам, заключаемым в обязательном порядке па основании
лимитов или сложившихся хозяйственных связей.
В целях предупреждения срыва продовольственного снабжения
необходимо временно сохранить оушеегзуюашй порядок для подготовки перехода к рыночным отношениям.

Председатель Комитета
а^вттвш^шь-Л^е&т&шта-^ШвР

ДЕ.СЛешинский

