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1 апреля 1991 года N 2073-1 
 

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

ЗАКОН 
 

О ПЕРЕЧНЕ МИНИСТЕРСТВ И ДРУГИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона СССР от 03.12.1991 N 124-Н) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией СССР определяет перечень министерств и 

других центральных органов государственного управления СССР. 

 

Статья 1. Министерства СССР 
 

Министерствами СССР являются: 

Министерство авиационной промышленности, 

Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, 

Министерство атомной энергетики и промышленности, 

Министерство внешних экономических связей, 

Министерство внутренних дел, 

Министерство геологии, 

Министерство гражданской авиации, 

Министерство здравоохранения, 

Министерство иностранных дел, 

Министерство информации и печати, 

Министерство культуры, 

Министерство материальных ресурсов, 

Министерство металлургии, 

Министерство морского флота, 
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Министерство нефтяной и газовой промышленности, 

Министерство оборонной промышленности, 

Министерство обороны, 

Министерство общего машиностроения, 

Министерство природопользования и охраны окружающей среды, 

Министерство путей сообщения, 

Министерство радиопромышленности, 

Министерство рыбного хозяйства, 

Министерство связи, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Министерство специального строительства и монтажных работ, 

Министерство судостроительной промышленности, 

Министерство торговли, 

Министерство транспортного строительства, 

Министерство труда и социальных вопросов, 

Министерство угольной промышленности, 

Министерство финансов, 

Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

Министерство экономики и прогнозирования, 

Министерство электронной промышленности, 

Министерство электротехнической промышленности и приборостроения, 

Министерство энергетики и электрификации, 

Министерство юстиции. 

 

Статья 2. Другие центральные органы государственного управления СССР 
 

Центральными органами государственного управления СССР, которые возглавляют 

министры СССР, являются: 
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Абзац исключен. - Закон СССР от 03.12.1991 N 124-Н; 

Государственный комитет по закупкам продовольственных ресурсов, 

Государственный комитет по лесу, 

Государственный комитет по машиностроению, 

Государственный комитет по народному образованию, 

Государственный комитет по науке и технологиям, 

Государственный комитет по национальным вопросам, 

Государственный комитет по статистике, 

Государственный комитет по строительству и инвестициям, 

Государственный комитет по химии и биотехнологиям. 

На правах центральных органов государственного управления СССР действуют: 

Межреспубликанская служба безопасности, 

Центральная служба разведки СССР, 

Комитет по охране государственной границы СССР. 

(часть 2 введена Законом СССР от 03.12.1991 N 124-Н) 

 

Статья 3. Комиссии Кабинета Министров СССР 
 

В Кабинете Министров СССР для управления группами отраслей или 

народнохозяйственными комплексами действуют: 

Государственная военно - промышленная комиссия, 

Государственная топливно - энергетическая комиссия, 

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

 

Статья 4. Межреспубликанские органы государственного управления СССР 
 

Реализация валютной политики в стране осуществляется Союзно - республиканским 

валютным комитетом. 

Скоординированная с республиками разработка и последовательное осуществление 

комплекса взаимосвязанных мер по переходу к рыночной экономике обеспечиваются 

Государственным советом по экономической реформе. 
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