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1. Приказ Министерства путей сообщения СССР от 
15.07.1952 № 421/ЦЗ «О порядке ввода во временную 
эксплуатацию новостроящихся железнодорожных 
линий».

2. Приказ Министерства путей сообщения СССР от 
02.03.1961 № 45/ЦЗ «О порядке и размерах возмещения 
расходов работникам железнодорожного транспорта, 
постоянная работа которых протекает в пути или имеет 
разъездной характер, а также при служебных поездках в 
пределах обслуживаемых ими участков».

3. Нормативы труда лабораторных работников 
и методика планирования работы лаборатории 
санитарно–эпидемиологических станций, утвержденные 
заместителем Начальника Главного врачебно–
санитарного Управления МПС СССР Прохоровым 
26.05.1962.

4. Инструкция о нормах и порядке отвода земель 
для железных дорог и использовании полосы отвода, 
утвержденная заместителем министра путей сообщения 
СССР А.Ф. Подпалым 30.01.1963.

5. Приказ Министерства путей сообщения СССР «О 
введении новых поперечных профилей балластной призмы 
для участков пути с деревянными и железобетонными 
шпалами», утвержденный заместителем министра путей 
сообщения СССР А.Ф. Подпапым 04.10.1963 № 123/ЦЗ.

6. Правила перевозок грузов, утвержденные 
Министерством путей сообщения СССР 15.09.1965.

7. Письмо Министерства путей сообщения СССР 
«О введении в действие Перечня документальных 
материалов, образующихся в деятельности Министерства 
путей сообщения СССР и подведомственных ему 
учреждений, организаций и предприятий, с указанием 
сроков их хранения», утвержденное заместителем 
министра путей сообщения СССР А.Ф. Подпалым 
22.09.1965 № П–22123.

8. Инструкция о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве на железнодорожном 
транспорте и транспортном строительстве, утвержденная 
заместителем Министра путей сообщения СССР П. 
Матвейцевым 27.07.1966, заместителем Министра 
транспортного строительства СССР И. Подчуфаровым 
27.07.1966 № ДЗМ–2492/3427, Президиумом ЦК 
профсоюза рабочих железнодорожного транспорта 
27.07.1966, протокол № 19.

9. Инструкция о порядке взаимосвязи в работе 
между органами и учреждениями санитарно–
эпидемиологической службы Министерства путей 
сообщения и органами и учреждениями санитарно–
эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения СССР, утвержденная начальником 
Главного врачебно–санитарного управления 
Министерства путей сообщения СССР Н. Лежневым 
21.07.1966 № 6 ЦУВСЦ–90, начальником Главного 
санитарно–эпидемиологического управления 
Министерства здравоохранения СССР, заместителем 
Главного санитарного врача СССР П. Лярским 22.09.1966 
№ 642–66.

10. Положение о хозяйственном расчете отделения 
железной дороги и линейных предприятий в 
новых условиях планирования и экономического 
стимулирования, утвержденное заместителем министра 
путей сообщения СССР Н.А. Гундобиным 03.11.1967 № 
ЦФУ–2556.

11. Положение о порядке получения, содержания и 
использования вагонов на экспериментальном кольце 
ЦНИИ МПС (станция Щербинка Московской железной 
дороги), утвержденное заместителем министра путей 
сообщения СССР Н.А. Гундобиным 19.02.1968 № НТС–
2567.

12. Положение о специализированном вагоне – магазине 
по продаже скоропортящихся продовольственных 
товаров, утвержденное заместителем министра путей 
сообщения СССР Н.А. Гундобиным 27.03.1968 № ЦРС–
2578.

13. Инструкция о порядке наведения и выдачи 
архивных справок, копий и выписок из документов 
архивами железнодорожного транспорта, утвержденная 
заместителем Министра путей сообщения СССР А.Ф. 
Подпалым 14.05.1968 № ЦА–2577.

14. Положение о Дорожной научно–технической 
библиотеке, угвержденное заместителем министра 
путей сообщения СССР Н.А. Гундобиным 11.06.1968 № 
ИТС–2582.

15. Положение о старшем инструкторе, инструкторе–
переводчике по обслуживанию глухих рабочих на 
промышленных предприятиях Министерства путей 
сообщения СССР, утвержденное заместителем министра 
путей сообщения СССР П. Матвейцевым 14.06.1968 № 
ЦКадр–2583.

16. Инструкция по кодированию объектов станций, 
наименований грузоотправителей, грузополучателей и 
грузов на железных дорогах, утвержденная заместителем 
министра путей сообщения СССР П. Лемещуком 
15.05.1970 № ЦМ–2706.

17. Правила технической эксплуатации железных дорог 
Союза ССР, утвержденные министром путей сообщения 
СССР Б. Бещевым 05.11.1970.

18. Порядок осуществления претензионной работы 
юридическими секторами отделений железных дорог в 
соответствии с указанием МПС от 25.09.1972 № Г–27140, 
утвержденный заместителем министра путей сообщения 
СССР Н.А. Гундобиным 24.05.1973 № ЦЮ–3115.

19. Правила перевозок грузов. Часть 1, утвержденные 
Министерством путей сообщения СССР 31.10.1972 № 
Л–32030.

20. Положение о порядке планирования, 
финансирования и учета научно–исследовательских 
работ, выполняемых научно–исследовательскими 
институтами и высшими учебными заведениями МПС 
СССР, утвержденное заместителем министра путей 
сообщения СССР Н.А. Гундобиным 25.05.1973 №  НТС–
3114.

21. Положение об Арбитраже Министерства путей 
сообщения, утвержденное министром путей сообщения 
СССР Б. Бещевым 16.09.1974 № ЦЮ–3191.

22. Правила надзора за паровыми котлами и воздушными 
резервуарами подвижного состава железных дорог МПС 
СССР, утвержденные заместителем министра путей 
сообщения СССР А. Головатым 29.10.1974 № ЦТ–ЦВ–
ЦП–3198.

23. Положение о Фармацевтическом управлении 
Главного врачебно–санитарного управления 
Министерства путей сообщения «Трансфармуправлении», 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР В.Н. Кочаном 31.10.1974 № ЦУВС–3195.

24. Инструкция по ведению станционной коммерческой 
отчетности, утвержденная заместителем министра путей 
сообщения СССР Н.С. Конаревым 30.12.1978 № ЦФ–
3504.

25. Письмо Министерства путей сообщения СССР «О 
внесении изменений в Положение о железнодорожной 
станции от 18.12.1967 № 2561», утвержденное Министром 
путей сообщения СССР И.Г. Павловским 06.02.1979 № 
327.

26. Приказ Министерства путей сообщения СССР 
«О введении на железных дорогах измененных 
форм натурного и вагонного листов», утвержденный 
заместителем Министра путей сообщения Ф.И. Шуленжо 
29.03.1979 № 15 ЦЗ.

27. Правила технической эксплуатации железных дорог 
Союза ССР, утвержденные министром путей сообщения 
СССР И.Г. Павловским 05.07.1979 № ЦНТС–3800.

28. Письмо Министерства путей сообщения СССР «О 
порядке выплаты единовременного вознаграждения за 
выслугу лет работникам предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов Министерства путей 
сообщения», утвержденное министром путей сообщения 
СССР И.Г. Павловским 12.09.1979 № 2197.

29. Технические требования к обеспечению сохранности 
железнодорожных цистерн в тепляках при сливе 
мазута. РД 34.23.506. СО 153–34.23.506, утвержденные 
заместителем начальника Главного управления вагонного 
хозяйства Министерства путей сообщения СССР П.Т. 
Еманаковым, Главным инженером Главного технического 
управления эксплуатации энергосистем Министерства 
энергетики и электрификации СССР В.И. Гориным.

30. Положение о централизованных бухгалтериях 
бюджетных учреждений железнодорожного транспорта, 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР В.Н. Кочаном 15.07.1980 № ЦУУЗ–3917.

31. Положение о промывочно–пропарочной станции 
железной дороги, утвержденное заместителем министра 
путей сообщения СССР В.Ф. Сосниным 24.10.1980 № 
ЦВ–3918.

32. Руководство по определению категорий и классов 
пожаро– и взрывоопасности основных производств 
предприятий и объектов метрополитенов, утвержденное 
заместителем министра путей сообщения СССР Б.А. 
Шелковым 03.08.1985 № ЦУО–3932.

33. Инструкция о порядке служебного расследования 
крушений на железных дорогах, утвержденная 
Министерством путей сообщения СССР 27.02.1981 № 
ЦРВ–3960.

34. Инструкция по актово–претензионной работе на 
железных дорогах, утвержденная Министерством путей 
сообщения СССР 02.10.1981 № ЦМ–4033.

35. Приказ Министерства путей сообщения СССР 
«О постоянном аварийно–восстановительном запасе 
оборудования, аппаратуры и материалов для устройств 
СЦБ и связи на дистанциях сигнализации и связи», 
утвержденный заместителем министра путей сообщения 
СССР К.В. Кунаевым 31.12.1981 № 39 ЦЗ.

36. Приказ МПС СССР от 15.01.1982 № ЗЦЗ «О порядке 
выдачи, содержания, хранения и учета сигнальных 
приборов и принадлежностей», утвержденный 
заместителем министра путей сообщения СССР Н.С. 
Конаревым 15.01.1982 № ЗЦЗ.

37. Инструкция по проектированию вспомогательных 
зданий и помещений предприятий железнодорожного 
транспорта, ВСН, утвержденная заместителем министра 
путей сообщения СССР Г.Х. Савченко 14.07.1982 № 
ЦУВС–4097.

38. Положение о заместителе начальника отделения 
железной дороги – ревизоре по безопасности движения, 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР Н.С. Конаревым 29.05.1983 № ЦРБ–4133.

39. Правила снабжения топливом рабочих и служащих 
железнодорожного транспорта, утвержденные 
заместителем министра путей сообщения СССР Ф.И. 
Шулешко 02.06.1983 № ЦТ–4129.

40. Положение об отделе организации труда, 
заработной платы и техники безопасности железной 
дороги, утвержденное заместителем министра путей 
сообщения СССР Ф.И. Шулешко 20.10.1983 №  ЦЗТ–4156,

41. Инструкция машинисту и помощнику машиниста 
эскалаторов, утвержденная заместителем министра 
путей сообщения СССР В.П. Калиничевым 30.11.1983 № 
Цметро–4164.

42. Временные указания по разработке единых 
технологических процессов работы подъездных путей 
и станций примыкания, утвержденные заместителем 
министра путей сообщения СССР В.Н. Гинько 26.12.1983.

43. Инструкция ревизору хладотранспорта отделения 
железной дороги, утвержденная заместителем министра 
путей СССР В.Н. Гинько 28.12.1983 № ЦМ–4169.

44. Приказ Министерства путей сообщения СССР «О 
введении новой нумерации подвижного состава МПС», 
утвержденный министром путей сообщения СССР Н.С. 
Конаревым 15.05.1984 № 22Ц.

45. Должностная инструкция дежурному по электродепо 
метрополитена, утвержденная заместителем министра 
путей сообщения СССР В.П. Калиничевым 11.07.1991 № 
ЦМетро–4208.

46. Правила техники безопасности при производстве 
работ в путевом хозяйстве метрополитенов, 
утвержденные заместителем министра путей сообщения 
СССР В.П. Калиничевым 08.08.1984 № Цметро–4239, 
постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих 
железнодорожного транспорта и транспортного 
строительства от 23.05.1984.

47. Основные условия ремонта и модернизации 
пассажирских и грузовых вагонов на заводах 
главного управления по ремонту подвижного состава 
и производству запасных частей, утвержденные 
Министерством путей сообщения СССР 10.11.1984 № 
4248–ЦВ, ЦТВР.

48. Приказ МПС СССР «Об учреждении нового образца 
значка «Отличник военизированной охраны МПС», 
утвержденный министром путей сообщения СССР Н.С. 
Конаревым 30.04.1985 № 22Ц.

49. Инструкция по устройству и обслуживанию 
переездов, утвержденная министром путей сообщения 
СССР Н.С. Конаревым 18.05.1985 № ЦП–4288.

50. Инструкция о порядке оформления и обработки 
документов по грузовым перевозкам при расчетах через 
расчетные (узловые) товарные конторы, утвержденная 
заместителем министра путей сообщения СССР В.Н. 
Гинько № ЦФ–4314.

51. Правила технической эксплуатации железных дорог 
Союза ССР, утвержденные министром путей сообщения 
СССР Н.С. Конаревым 02.01.1986 № ЦТех–4345.

52. Методика комплексной оценки результатов работы 
по охране труда на предприятиях и в организациях 
железных дорог, утвержденная заместителем министра 
путей сообщения СССР В.П. Калиничевым 20.02.1986 Ха 
ЦБТ–33.

53. Перечень документов Министерства путей 
сообщения и подведомственных ему учреждений, 
организаций и предприятий с указанием сроков их 
хранения, утвержденный министром путей сообщения 
СССР Н.С. Конаревым 01.07.1986 № ЦН–4394, 
Главархивом СССР 24.07.1986.

54. Инструкция по применению габаритов приближения 
строений ГОСТ 9238–83, утвержденная первым 
заместителем министра путей сообщения СССР А.Н. 
Бевзенко 18.11.1986 № ЦП–4425.

55. Указание МПС СССР «О дополнении Инструкции 
по ведению станционной и коммерческой отчетности 
ЦФ–3504», утвержденное заместителем министра путей 
сообщения СССР В.Н. Гинько 22.01.1987 № Г–314у.

56. Рекомендации по планированию затрат на 
мероприятия по охране труда для железных дорог, 
утвержденные начальником отдела охраны труда и 
техники безопасности Министерства путей сообщения 
СССР В.Н. Пономаревым 01.04.1987.

57. Приказ Министерства путей сообщения 
СССР «Об улучшении обслуживания пассажиров 
на железнодорожном транспорте», утвержденный 
министром путей сообщения СССР Н.С. Конаревым 
05.05.1987 № 12 Ц.

58. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О вводе в действие Инструкции но содержанию 
искусственных сооружений ЦП–4363», утвержденное 
заместителем министра путей сообщения СССР Н.К. 
Исингариным 16.10.1987 № А–5241у.

59. Приказ Министерства путей сообщения СССР 
«О перевозке нефтепродуктов отправительскими 
маршрутами в распыление», утвержденный заместителем 
министра путей сообщения СССР Г.М. Фадеевым 
16.03.1988 № 2ЦЗ.

60. Типовые технически обоснованные нормы 
времени для учета работ по текущему содержанию пути, 
утвержденные заместителем министра путей сообщения 
СССР Н.К. Исингариным 21.03.1988.

61. Положение о приемщиках по качеству ремонта пути, 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР Г.И. Козловым 27.06.1988 № ЦРБ–4600.

62. Положение о непрерывном профессиональном 
и экономическом обучении кадров железнодорожного 
транспорта, утвержденное Министерством путей 
сообщения СССР 10.10.1988 № ЦКАДР–4632.

63. Порядок применения надбавок за высокие 
достижения в труде в центральном аппарате 
Министерства путей сообщения СССР, утвержденный 
министром путей сообщения СССР Н.С. Конаревым 
31.10.1988 № ЦУШ–4652.

64. Указание МПС СССР «О внесении изменений в 
Инструкцию по ведению станционной и коммерческой 
отчетности ЦФ–3504», утвержденное первым 
заместителем министра путей сообщения СССР В.Н. 
Гинько 15.11.1988 Ха Г–3512у.

65. Положение о премировании работников 
Методического кабинета по профессионально–
техническому образованию управления учебных 
заведений главного управления кадров и учебных 
заведений, утвержденное первым заместителем 
министра путей сообщения СССР В.Н. Гинько 24.11.1988 
№ ЦКадр–4655.

66. Инструкция о порядке выдачи и оплаты платных 
железнодорожных билетов для служебных поездок, 
утвержденная первым заместителем министра путей 
сообщения СССР В.Н. Гинько 02.12.1988 ЦА–4656.

67. Приказ Министерства путей сообщения СССР «О 
квалификационных комиссиях по проведению испытаний 
машинистов путевых машин железных дорог МПС», 
утвержденный первым заместителем министра путей 
сообщения СССР В.Н. Гинько 09.12.1988 № 17 ЦЗ.

68. Положение о премировании работников заводских 
инспекций Главного управления локомотивного хозяйства 
за основные результаты хозяйственной деятельности на 
1988 год, утвержденное первым заместителем министра 
путей сообщения СССР В.Н. Гинько 22.12.1988 № ЦТ–
4661.

69. Указание Министерства путей сообщения 
СССР «О введении в действие Инструкции ЦП–4425», 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР Н.К. Исингариным 02.01.1989 № А–8у.

70. Положение о премировании руководящих 
работников предприятий по поставкам продукции 
железнодорожному транспорту и территориальных 
управлений материально–технического обеспечения 
(желдорснабы) Главного управления материально–
технического обеспечения Министерства путей 
сообщения за основные результаты хозяйственной 
деятельности, утвержденное заместителем министра 
путей сообщения СССР Г.М. Коренко 24.03.1989 № ЦХ–
4679.

71. Положение о производственной практике учащихся 
технических школ (курсов) железнодорожного транспорта 
и метрополитенов, утвержденное первым заместителем 
министра путей сообщения СССР В.Н. Гинько 27.06.1989 
№ Цкадр–4698.

72. Правила проведения экзамена на присвоение 
профессии и квалификации работника железнодорожного 
транспорта, утвержденные первым заместителем 
министра путей сообщения СССР В.Н. Гинько 27.06.1989 
№ ЦКадр–4696.

73. Правила приема и условия обучения с отрывом от 
производства в технических школах и на курсах подготовки 
и повышения квалификации кадров массовых профессий 
железнодорожного транспорта, утвержденные первым 
заместителем министра путей сообщения СССР В.Н. 
Гинько 27.06.1989 № ЦКадр–4699.

74. Положение о порядке определения материального 
ущерба, нанесенного железными дорогами, не 
обеспечившими выгрузку полувагонов, и возмещении 
его дорогам, понесшим от этого убытки, утвержденное 
первым заместителем министра путей сообщения СССР 
В.Н. Гинько 30.06.1989 ЦД–4701.

75. Инструкция по учету объемов перевозок 
грузов, погрузочно–разгрузочных и складских работ, 
выполняемых межотраслевым промышленным 
железнодорожным транспортом Министерства путей 
сообщения СССР, утвержденная первым заместителем 
министра путей сообщения СССР Г.М. Фадеевым 
02.07.1989 № ЦУПЖТ–4704.

76. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«Об услугах железных дорог по гарантированному 
устранению в пути следования неисправностей вагонов, 
принадлежащих предприятиям и организациям», 
утвержденное министром путей сообщения СССР Н.С. 
Конаревым 05.07.1989 № 298у.

77. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О дополнении Инструкции по ведению станционной 
коммерческой отчетности Приложением 10», 
утвержденное первым заместителем министра путей 
сообщения СССР Г.М. Фадеевым 22.03.1990 № Ф–742у.

78. Приказ Министерства путей сообщения СССР «О 
мерах по дальнейшему повышению качества ремонтно–
путевых работ», утвержденный первым заместителем 
министра путей сообщения СССР В.Н. Гинько 10.05.1990 
№ 4ЦЗ.

79. Указание Министерства путей сообщения СССР «Об 
отмене пункта 6 приказа от 15.05.84 № 22Ц, утвержденное 
министром путей сообщения СССР Н.С. Конаревым 
26.11.1990 № 260у.

80. Примерное Положение об отделе военизированной 
пожарной охраны метрополитена, утвержденное первым 
заместителем министра путей сообщения СССР Г.М. 
Фадеевым 14.12.1990 № ЦУО–4824.

81. Примерное Положение об отделе военизированной 
охраны железной дороги, утвержденное первым 
заместителем министра путей сообщения СССР Г.М. 
Фадеевым 27.12.1990 № ЦУ0–4829.

82. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«Об изменении Типовой инструкции к составлению 
отчетов промышленных предприятий (объединений) по 
продукции, утвержденной Госкомстатом СССР 23.09.87 
№ 17–04/0371, в связи с переходом на новую систему 
оптовых цен и тарифов с 1991 г.», утвержденное первым 
заместителем министра путей сообщения СССР В.Н. 
Гинько 02.01.1991 № Г–18у.

83. Письмо Министерства путей сообщения СССР 
«Об установлении нормативных сроков службы тягового 
подвижного состава», утвержденное начальником 
Главного управления локомотивного хозяйства А.Н. 
Кондратенко № ЦТЛ–32.

84. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«Об установлении материального поощрения за 
перевыполнение плановых объемов перевозок лома 
и отходов черных металлов», утвержденное первым 
заместителем министра путей сообщения СССР Г.М. 
Фадеевым 29.01.1991 № Ф–1б7у.

85. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«Об установлении надбавок руководителям учреждений 
народного образования железнодорожного транспорта», 
утвержденное первым заместителем министра путей 
сообщения СССР В.Н. Гинько 30.01.1991 №  Г493у.

86. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О продлении срока действия отраслевых типовых норм 
трудовых затрат», утвержденное заместителем министра 
путей сообщения СССР Г.М. Коренко 06.02.1991 № 
И–251у.

87. Инструкция по подготовке сооружений путевого 
хозяйства и объектов водоснабжения к ледоходу и 
пропуску весенних и ливневых вод, утвержденная 
Министерством путей сообщения СССР 12.02.1991 № 
ЦП–4840.

88. Положение о порядке и условиях организации 
дежурства работников хозяйства сигнализации и связи 
МПС на дому и на объекте с правом отдыха в специально 
оборудованной комнате, утвержденное заместителем 
министра путей сообщения СССР Н.А. Белогуровым 
08.02.1991 № ЦШ–4842.

89. Указание Министерства путей сообщения СССР «О 
внесении изменений в действующие на железнодорожном 
транспорте инструкции и инструктивные указания по 
ведению статистического учета и отчетности и в формы 
первичной учетной и технологической документации», 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР В.Н. Гинько 22.02.1991 № Г–348у.

90. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О внесении изменения в Инструкцию по ведению 
станционной коммерческой отчетности», утвержденное 
заместителем министра путей сообщения СССР В.Н. 
Гинько 09.03.1991 № Г–682у.

91. Инструкция по категорийности электроприемников 
нетяговых потребителей железнодорожного транспорта, 
утвержденная заместителем министра путей сообщения 
СССР Б.Д. Никифоровым 11.03.1991 № ЦЭ–4846.

92. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О порядке исчисления тарифных ставок и должностных 
окладов при введении компенсационных выплат», 
утвержденное первым заместителем министра путей 
сообщения СССР Г.М. Фадеевым 16.04.1991 № Ф–732у.

93. Приказ Министерства путей сообщения СССР «Об 
утверждении норм расхода материалов на изготовление 
стрелочной продукции», утвержденный заместителем 
министра путей сообщения СССР Г.М. Коренко 22.04.1991 
№ 5 ЦЗ.

94. Приказ Министерства путей сообщения СССР «О 
конструкции типовых постоянных дисков уменьшения 
скорости, переносных сигналов, сигнальных и путевых 
знаков», утвержденный заместителем министра путей 
сообщения СССР Н.С. Никитиным 03.07.1991 № 9 ЦЗ.

95. Правила приемки работ по ремонту 
железнодорожного пути, утвержденные заместителем 
министра путей сообщения СССР Н.С. Никитиным № 
ЦП–4861.

96. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О третейских судах на железнодорожном транспорте», 
утвержденное первым заместителем министра путей 
сообщения СССР Г.М. Фадеевым 05.09.1991 № Г–1454у.

97. Указание Министерства путей сообщения СССР «О 
введении в действие Правил пропускного режима № ЦУ0–
4863», утвержденное первым заместителем министра 
путей сообщения СССР Г.М. Фадеевым 18.09.1991 № 
Ф–1514у.

98. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О порядке выдачи удостоверений о праве на льготы 
работникам спецформирований, действовавших в 
период 1941–1945 годов», утвержденное первым 
заместителем министра путей сообщения СССР Г.М. 
Фадеевым 17.10.1991 № Ф–1618у.

99. Приказ Министерства путей сообщения СССР 
«О признании утратившим силу нормативного акта 
МПС СССР и Минречфлота РСФСР», утвержденный 
заместителем Министра путей сообщения СССР А.Я. 
Седенко 28.10.1991 № 18 ЦЗ.

100.  Указание Министерства путей сообщения СССР 
«Об определении стоимости строительной продукции 
в условиях перехода на рыночные отношения», 
утвержденное заместителем министра путей сообщения 
СССР Н.С. Никитиным № А–1910у.

101. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О преобразовании производственных объединений 
промышленного железнодорожного транспорта», 
утвержденное и. о. министра путей сообщения СССР Г.М. 
Фадеевым 25.12.1991 № Ф–2015у.

102.  Приказ Министерства путей сообщения СССР «Об 
утверждении типовых шихт и технико–экономических 
показателей для материально–технического снабжения», 
утвержденный заместителем министра путей сообщения 
СССР Г.М. Коренко 27.12.1991 № 24–ЦЗ.

103. Указание Министерства путей сообщения СССР 
«О введении в действие Инструкции по статистическому 
учету перевозок грузов, пассажиров и багажа по 
железным дорогам и Инструкции по учету погрузки и 
выгрузки грузов при перевозках железнодорожным 
транспортом», утвержденное первым заместителем 
министра путей сообщения СССР В.Н. Гинько 27.01.1992 
№ Г–83у.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПРИКАЗ
22 мая 2019 г.                                                              Москва                                                                              № 152

О признании не действующими на территории Российской Федерации актов 
Министерства путей сообщения СССР

В целях приведения нормативных актов в соответствие с законодательством Российской Федерации 
приказываю:

Признать не действующими на территории Российской Федерации акты Министерства путей сообщения 
СССР согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  Е.И. Дитрих

Акты 
Министерства путей сообщения СССР, 

не подлежащие применению на территории 
Российской Федерации


