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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ
ДРУГИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В целях улучшения управления промышленностью Верховный Совет Союза Советских
Социалистических Республик постановляет:

Статья 1. Образовать следующие союзно-республиканские министерства СССР:
Министерство черной металлургии;
Министерство цветной металлургии;
Министерство угольной промышленности;
Министерство химической промышленности;
Министерство нефтедобывающей промышленности;
Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;
Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
Министерство промышленности строительных материалов;
Министерство легкой промышленности;
Министерство пищевой промышленности;
Министерство мясной и молочной промышленности.

Статья 2. Преобразовать в союзно-республиканские министерства:
Государственный производственный комитет по энергетике и электрификации СССР - в
Министерство энергетики и электрификации СССР;
Государственный производственный комитет по рыбному хозяйству СССР - в Министерство
рыбного хозяйства СССР;

Государственный производственный комитет по монтажным и специальным строительным
работам СССР - в Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР;
Государственный геологический комитет СССР - в Министерство геологии СССР;
Государственный комитет Совета Министров СССР по торговле - в Министерство торговли
СССР;
Государственный производственный комитет по орошаемому земледелию и водному
хозяйству СССР - в Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР.

Статья 3. В союзных республиках, в зависимости от объема производства продукции и
количества предприятий соответствующей отрасли промышленности, расположенных на
территории республики, образуются одноименные союзно-республиканские министерства
или управления (объединения), на которые возлагается непосредственное управление
предприятиями и ответственность за их деятельность.

Статья 4. Учитывая особенности машиностроения, требующего для своего развития
наиболее широкой специализации и кооперирования производства, унификации деталей и
узлов машин и объединения усилий научно-исследовательских, конструкторских
организаций и предприятий по созданию новых, технически совершенных конструкций
машин и оборудования для всех отраслей народного хозяйства, образовать следующие
общесоюзные министерства:
Министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения;
Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности;
Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения;
Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения;
Министерство автомобильной промышленности;
Министерство химического и нефтяного машиностроения;
Министерство электротехнической промышленности;
Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления;
Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых
приборов.
Совету Министров СССР утвердить представленные соответствующими Министрами СССР
совместно с Советами Министров союзных республик перечни предприятий и организаций,
подлежащих передаче в ведение указанных общесоюзных министерств.

Статья 5. Преобразовать в общесоюзные министерства:
Государственный производственный комитет по газовой промышленности СССР - в
Министерство газовой промышленности;
Государственный производственный комитет по транспортному строительству СССР - в
Министерство транспортного строительства.

Статья 6. Передать предприятия медицинской промышленности в систему Министерства
здравоохранения СССР.

Статья 7. Преобразовать Государственный плановый комитет СССР в
союзно-республиканский
Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Госплан СССР).
Для обеспечения территориального планирования развития промышленного производства
при отраслевом принципе управления промышленностью установить, что проекты планов
развития народного хозяйства республик по всем отраслям промышленности
союзно-республиканского и республиканского подчинения, а также предложения по
проектам планов производства продукции (кроме оборонной) на предприятиях общесоюзных
министерств, находящихся на территории
республик, разрабатываются Госпланами союзных республик.
Госпланы союзных республик рассматривают также возникающие в ходе выполнения плана
вопросы межотраслевого характера по промышленности, расположенной на территории
союзной республики, и разрабатывают предложения по этим вопросам.

Статья 8. Преобразовать Государственный комитет по координации
научно-исследовательских работ СССР в общесоюзный Государственный комитет Совета
Министров СССР по науке и технике, возложив на него подготовку совместно с Академией
наук СССР предложений по основным направлениям развития науки и техники в стране,
организацию разработки межотраслевых научно-технических проблем, обеспечение
научно-технической информации, контроль за внедрением достижений науки и техники в
народное хозяйство, а также осуществление связей с зарубежными странами по вопросам
научно-технического сотрудничества.

Статья 9. Образовать союзно-республиканский Государственный комитет Совета Министров
СССР по материально-техническому снабжению.
Решения Государственного комитета Совета Министров СССР по
материально-техническому снабжению по вопросам, входящим в его компетенцию,
являются обязательными для исполнения министерствами и другими организациями.

Статья 10. Признать необходимым образовать в союзных республиках Главные управления
материально-технического снабжения, подчиненные Советам Министров союзных
республик и Государственному комитету Совета Министров СССР по
материально-техническому снабжению, которые осуществляют непосредственное
руководство территориальными органами материально-технического снабжения.

Статья 11. Преобразовать Государственный комитет по делам строительства СССР в
союзно-республиканский Государственный комитет Совета Министров СССР по делам
строительства (Госстрой СССР).

Статья 12. В связи с предусмотренными настоящим Законом изменениями в организации
управления промышленностью упразднить Высший совет народного хозяйства СССР Совета
Министров СССР и Совет народного хозяйства СССР.
Признать необходимым упразднить республиканские советы народного хозяйства и советы
народного хозяйства экономических районов.

Статья 13. Совету Министров СССР провести необходимые организационные мероприятия,
вытекающие из настоящего Закона, а также рассмотреть замечания и предложения,
высказанные депутатами в ходе обсуждения вопроса об улучшении управления
промышленностью.

Статья 14. Президиуму Верховного Совета СССР утвердить перечень законодательных актов
СССР, утрачивающих силу в связи с принятием настоящего Закона.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
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Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М.ГЕОРГАДЗЕ
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