
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 1990 г. N 522 

 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

РАЗВИТИИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА 

 

Придавая важное значение ускоренному и комплексному решению социально-

экономических проблем, повышению уровня развития национальной культуры и 

укреплению научно-технического потенциала Еврейской автономной области, 

Совет Министров СССР постановляет: 

1. Одобрительно отнестись к основным направлениям развития 

производительных сил в Еврейской автономной области, предусмотренным в 

проекте Программы социально-экономического и национально-культурного 

развития этой области на период до 2000 года, подготовленном Советом Министров 

РСФСР с участием местных органов управления и согласованном с Госпланом 

СССР и заинтересованными министерствами и ведомствами СССР. 

Совету Министров РСФСР и Госплану СССР с участием заинтересованных 

министерств и ведомств СССР доработать с учетом настоящего Постановления 

указанную Программу, исходя из новых подходов к решению региональных 

проблем в условиях расширения самостоятельности автономных образований и 

перехода к регулируемой рыночной экономике, и утвердить ее. 

2. Считать главными задачами развития производительных сил Еврейской 

автономной области на период до 2000 года: 

а) ускорение на основе усиления социальной направленности экономики 

области и прогрессивных изменений в ее структуре роста благосостояния населения 

области и достижение в кратчайшие сроки ощутимых сдвигов в развитии и 

укреплении материально-технической базы социально-культурной сферы; 

б) увеличение вклада области в решение общегосударственных и 

общереспубликанских проблем, имея в виду всемерное развитие и активное 

использование преимуществ разделения и кооперации труда; 

в) обеспечение устойчивого и динамичного развития промышленного 

производства, увеличение к 2000 году объемов выпуска промышленной продукции 

не менее чем в 1,9 - 2 раза по сравнению с 1990 годом; 

г) насыщение потребительского рынка высококачественными товарами 

народного потребления и в этих целях увеличение их производства к 2000 году не 

менее чем в 2,1 раза по сравнению с 1990 годом, привлечение к решению этой 

задачи объединений, предприятий и организаций, независимо от их ведомственной 

подчиненности; 

д) создание на территории области современного строительного комплекса и на 

этой основе коренное улучшение положения дел в капитальном строительстве; 
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е) приоритетное развитие научно-технического потенциала области, ускоренное 

наращивание фондовооруженности научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций; 

ж) повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. 

3. Согласиться с предложениями: 

Совета Министров РСФСР, Академии наук СССР и Государственного комитета 

СССР по науке и технике о создании в 1990 году в г. Биробиджане Института 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 

Академии наук СССР; 

Совета Министров РСФСР, Государственного комитета СССР по науке и 

технике и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина о 

создании Биробиджанского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства Дальневосточного отделения ВАСХНИЛа; 

Совета Министров РСФСР о создании в 1991 - 1995 годах в г. Биробиджане 

филиала Научно-исследовательского института национальных школ Министерства 

народного образования РСФСР для подготовки учебно-методической литературы на 

еврейском языке (идиш). 

4. Принять предложение Совета Министров РСФСР, согласованное с 

Госпланом СССР и Министерством внешних экономических связей СССР, о 

привлечении на условиях Межправительственного соглашения между СССР и 

КНДР от 2 августа 1989 г. корейских организаций к строительству на территории 

Еврейской автономной области в 1991 - 1995 годах жилых домов и объектов 

социально-культурного и бытового назначения, предприятий по выпуску товаров 

народного потребления и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Госплану СССР с участием Министерства внешних экономических связей 

СССР и Совета Министров РСФСР при координации планов СССР и КНДР на 1991 

- 1995 годы предусматривать привлечение корейских организаций к строительству 

этих объектов. 

Министерству внешних экономических связей СССР провести совместно с 

облисполкомом Еврейской автономной области переговоры с организациями КНДР 

и при достижении договоренности подписать контракты на строительство 

указанных объектов, предусмотрев в них условия расчетов с Корейской Стороной в 

соответствии с положениями Межправительственного соглашения от 2 августа 1989 

г. 

При этом возмещение расходов Советской Стороны произвести частично за 

счет источников по определению Совета Министров РСФСР. 

5. Совету Министров РСФСР по согласованию с Государственным комитетом 

СССР по труду и социальным вопросам, Госпланом СССР, Министерством 

финансов СССР, Госбанком СССР и ВЦСПС в месячный срок установить 

применительно к действующим нормам льготы и компенсации, обеспечивающие 

необходимые условия для привлечения и закрепления лиц, изъявивших желание по 

приглашению объединений, предприятий, организаций и учреждений переехать на 

работу в Еврейскую автономную область из других регионов страны. 



 3 

6. В связи с ходатайством обкома КПСС Еврейской автономной области: 

а) Министерству внешних экономических связей СССР совместно с Советом 

Министров РСФСР, Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Главным 

управлением государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР 

и с участием облисполкома Еврейской автономной области, заинтересованных 

министерств и ведомств СССР подготовить и внести в 1990 году предложения о 

создании на территории этой области зоны совместного предпринимательства; 

б) Совету Министров РСФСР и Министерству культуры СССР с участием 

заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о создании на территории этой 

области Всесоюзного центра еврейской культуры, а Торгово-промышленной палате 

СССР и Внешэкономбанку СССР - о размещении в г. Биробиджане соответственно 

представительства палаты и отделения банка. 

 

Председатель 

Совета Министров СССР 

Н.РЫЖКОВ 

 

Управляющий Делами 

Совета Министров СССР 

М.ШКАБАРДНЯ 

 


