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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА N 1457 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

     Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
    Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам реализации федеральных целевых программ. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.ПУТИН 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА 

N 1457 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

     1. В абзаце втором пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 
г. N 453 "О Российской государственной программе развития электронной техники" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 3, cт. 229; 1997, N 36, ст. 4171) слова: 
"Министерство экономики Российской Федерации" заменить словами: "Российское агентство по 
системам управления". 
 
    2. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. N 963 
"О федеральной целевой программе "Российские верфи" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 41, ст. 3900; 1997, N 36, ст. 4171) слова: "Министерство экономики Российской 
Федерации" заменить словами: "Российское агентство по судостроению". 
 
    3. В абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
1995 г. N 1178 "О Федеральной целевой комплексной программе создания технических средств 
связи, телевидения и радиовещания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
49, ст. 4810; 1997, N 36, ст. 4171) слова: "Министерство экономики Российской Федерации" заменить 
словами: "Российское агентство по системам управления". 
 
    4. В перечне государственных заказчиков по реализации подпрограмм федеральной целевой 
программы "Национальная технологическая база", предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 986 "О федеральной целевой 
программе "Национальная технологическая база" (с изменениями, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1083 "О 
совершенствовании работы с федеральными целевыми программами", Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 36, ст. 4171): 
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    а) слова: "Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации" заменить словами: "Государственный комитет Российской Федерации по охране 
окружающей среды", слова: "Российское космическое агентство" заменить словами: "Российское 
авиационно-космическое агентство", слова: "Министерство общего и профессионального 
образования Российской Федерации" заменить словами: "Министерство образования Российской 
Федерации", слова: "Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной 
политике" заменить словами: "Государственный комитет Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу"; 
 
    б) дополнить перечень позициями следующего содержания: 
 

      
     5. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1083 
"О совершенствовании работы с федеральными целевыми программами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 36, ст. 4171) слова: "Министерство экономики 
Российской Федерации и Министерство транспорта Российской Федерации" заменить словами: 
"Российское авиационно-космическое агентство". 
 
    6. Абзац четвертый пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 
1997 г. N 1435 "О Федеральной целевой программе по использованию глобальной навигационной 
спутниковой системы "ГЛОНАСС" в интересах гражданских потребителей" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5414) изложить в следующей редакции: 
 
    "Министерство обороны Российской Федерации, Российское агентство по системам управления, 
Российское авиационно-космическое агентство, Федеральную службу воздушного транспорта 
России, Федеральную службу геодезии и картографии России - государственными заказчиками 
Программы". 
 
    7. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. N 625 "О 
Федеральной целевой программе реструктуризации и конверсии оборонной промышленности на 
1998-2000 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3081): 
 
    а) дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
 
    "Российское агентство по боеприпасам, Российское агентство по обычным вооружениям, 
Российское агентство по системам управления и Российское агентство по судостроению - 
государственными заказчиками Программы по проектам, относящимся к сферам их деятельности"; 
 
    б) слова: "Российское космическое агентство" заменить словами: "Российское авиационно-
космическое агентство". 

"Российское агентство
по боеприпасам

-
технологии спецхимии и
энергонасыщенных материалов, уникальные
технологии экспериментальной
обработки и испытаний
    

Российское агентство по
обычным вооружениям

-
оптоэлектронные и лазерные технологии,
технологии промышленного оборудования,
уникальные технологии экспериментальной
обработки и испытаний
    

Российское агентство по
системам управления

-
компьютерные и информационные
технологии, микроэлектронные
технологии, радиоэлектронные технологии
    

Российское агентство по
судостроению - технологии новых материалов,

технологии промышленного оборудования,
уникальные технологии экспериментальной
обработки и испытаний".
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    8. В подпункте "б" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 
1998 г. N 919 "О федеральной целевой программе "Мировой океан" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 33, ст. 4024) слова: "Министерство экономики Российской 
Федерации" заменить словами: "Российское агентство по судостроению", слова: "Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации" заменить словами: 
"Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству". 
 
 
 
ТЕКСТ ДОКУМЕНТА СВЕРЕН ПО: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТЕКСТ ДОКУМЕНТА ИЗ 
НТЦ "СИСТЕМА" 
 


