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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
лло В целях обеспечения интересов отечественных товаропроиз- 

водителей, стабилизации работы промышленного комплек
са и национальной экономической безопасности:

1. Госкомпрому России совместно с Минэкономики России, 
Минтопэнерго России, Госкомоборонпромом России, Минатомом 
России, Роскоммашем. Госкомстатом России и другими заинтересо
ванными министерствами и ведомствами представить в Комиссию 
Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внеш
ней торговле:

в 3-месячный срок предложения о введении временных защит
ных мер в отношении товаров, импортируемых на таможенную 
территорию Российской Федерации и наносящих существенный 
ущерб отечественным товаропроизводителям подобных или непо
средственно конкурирующих товаров;

по итогам 1996 года доклад об эффективности временных за
щитных мер в отношении импорта товаров и предложения по их от
мене или ужесточению.

2. Минэкономики России, Минфину России. МВЭСу России, 
Госкомпрому России, - Госкомоборонпрому России совместно с за
интересованными министерствами и ведомствами разработать и ут
вердить положение о порядке приобретения по импорту оборудова
ния (технологических линий, машин, механизмов) с использовани
ем средств федерального бюджета.

3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти 
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при определении условий проведения конкурсов (аукционов) по 
разведке и разработке месторождений полезных ископаемых преду-скачать ту
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сматривать использование техники <и оборудования, изготовленных 
и разработанных отечественными товаропроизводителями.

4. Миннауки России, Минэкономики России, Минфину России, 
Госкомпрому России, Роспатенту определить формы государствен
ной поддержки патентования отечественных разработок за рубе
жом, а также разработать и утвердить положение о порядке отбо
ра разработок, подлежащих патентованию за рубежом. По вопро
сам. требующим решения Правительства Российской Федерации, 
внести предложения в установленном порядке.

5. Госкомпрому России, Минфину России. Минэкономики России 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 
3-месячный срок представить в Правительство Российской Федера
ции предложения по государственной поддержке отечественных 
товаропроизводителей, приобретающих у российских научных ор
ганизаций патенты, а также лицензии на производство современ
ных видов оборудования в технологических линий и осуществивших 
сертификацию оборудования и систем качества предприятий на 
соответствие признанным международным стандартам.

Председатель Приятельства Российской Федерация В. ЧЕРНОМЫРДИН

Москва
2 февраля 1996 г.

№ 132-р

Распоряжение 132-р

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293741/4293741203.htm

