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и иностранными государствами» ...........................................................419
Положение о российских частях межправительственных
комиссий по военно-техническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и иностранными государствами ..............419
Постановление Правительства РФ от 26 июля 2001 г. № 556
«О реализации рамочного документа Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе «О легком и стрелковом оружии»
и о порядке предоставления Российской Федерацией
информации, предусмотренной этим документом» ..............................424
Положение о предоставлении Российской Федерацией
информации, предусмотренной рамочным
документом ОБСЕ «О легком и стрелковом оружии»......................425
Постановление Правительства РФ от 18 июня 2004 г.
№ 296 (ДСП) «О мерах по реализации Соглашения об основных
принципах военно-технического сотрудничества между
государствами – участниками Договора о коллективной
безопасности от 15 мая 1992 года» (имеет гриф
«Для служебного пользования», публикации не подлежит)
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2002 г.
№ 142 (ДСП) «О порядке возмещения возможного ущерба
(выплаты компенсаций) субъектам ВТС в случае принятия
в установленном порядке решения о приостановлении
или прекращении военно-технического сотрудничества
с иностранными государствами» (имеет гриф
«Для служебного пользования», публикации не подлежит)
Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 1295 (ДСП) «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
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военного назначения на возмещение части затрат на уплату
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сообщаемой иностранным заказчикам» ................................................451
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Федерации и Федеральной службы по военно-техническому
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необходимых для регистрации контрактов, касающихся
внешнеторговой деятельности в отношении продукции
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