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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 1991 г. N ГС-13
ОБ УПРАЗДНЕНИИ МИНИСТЕРСТВ И ДРУГИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР
В соответствии с Законом СССР от 5 сентября 1991 года "Об органах государственной власти
и управления СССР в переходный период" и Договором об Экономическом сообществе
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать необходимым упразднить министерства и другие центральные органы
государственного управления СССР, образованные в соответствии с Законом СССР от 1 апреля
1991 года, а также органы государственного управления при Кабинете Министров СССР согласно
Приложению. Установить, что указанные органы государственного управления СССР прекращают
выполнять свои управленческие функции с 1 декабря 1991 года. Работу по их упразднению
завершить в срок не более двух месяцев.
2. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением в установленном порядке
министерств и ведомств СССР, образовать ликвидационные комиссии во главе с первыми
заместителями министров СССР и первыми заместителями руководителей ведомств СССР,
ведающими общими вопросами. Поручить указанным должностным лицам утвердить
персональный состав ликвидационных комиссий.
Руководители и другие должностные лица упраздняемых министерств и ведомств СССР
продолжают исполнять свои обязанности на период передачи дел с учетом сроков,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Межгосударственному экономическому комитету рассмотреть вопросы, связанные с
определением правопреемников упраздняемых министерств и ведомств СССР, прежде всего по
функциям, затрагивающим интересы всех государств - членов Экономического сообщества, а
также по обязательствам, вытекающим из международных договоров СССР и договоров
гражданско-правового характера, заключенных этими министерствами и ведомствами СССР с
организациями и фирмами зарубежных стран.
По вопросам, требующим законодательного решения, внести предложения в установленном
порядке.
4. Вопрос об урегулировании прав собственности союзного имущества, находящегося в
ведении упраздняемых министерств и ведомств СССР, решается в рамках Соглашения,
предусмотренного статьей 50 Договора об Экономическом сообществе.
Образовать Комиссию по рациональному использованию имущества, находящегося в
ведении упраздняемых министерств и других органов государственного управления СССР.
Поручить Межгосударственному экономическому комитету (т. Силаев И.С.) к 25 ноября
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1991 года подготовить и внести на рассмотрение Государственного Совета СССР предложения о
составе указанной Комиссии, с включением представителей Аппарата Президента СССР и
Администрации Президента РСФСР, Межгосударственного экономического комитета, Верховных
Советов СССР и РСФСР, г. Москвы и Московской области.
Вопросы использования имущества министерств и ведомств СССР, находящегося на
территориях республик, решаются с обязательным участием представителей этих республик.
5. Установить, что при упразднении министерств и ведомств СССР увольнение работников
центрального аппарата осуществляется на условиях, предусмотренными законами СССР и РСФСР
и действующими решениями Правительства СССР по реорганизации аппарата органов
государственной власти и управления.
6. Упразднение органов государственного управления при Кабинете Министров СССР
производится в порядке, установленном настоящим Постановлением.
7. Межгосударственному экономическому комитету создать координирующую комиссию для
рассмотрения вопросов, возникающих в связи с упразднением министерств и других органов
государственного управления СССР, оперативно принимать решения по ним, обеспечив
организованное завершение всей этой работы.
Государственный Совет СССР

Приложение
к Постановлению
Государственного Совета СССР
от 14 ноября 1991 г. N ГС-13
ПЕРЕЧЕНЬ
УПРАЗДНЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ
И ДРУГИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР
Министерство авиационной промышленности
Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Министерство внешних экономических связей
Министерство геологии
Министерство здравоохранения
Министерство информации и печати

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 7

Постановление Госсовета СССР от 14.11.1991 N ГС-13
"Об упразднении министерств и других центральных органов государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.01.2021

Министерство металлургии
Министерство нефтяной и газовой промышленности
Министерство оборонной промышленности
Министерство общего машиностроения
Министерство материальных ресурсов
Министерство природопользования и охраны окружающей среды
Министерство радиопромышленности
Министерство рыбного хозяйства
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 электронной промышленности
Министерство электротехнической промышленности и приборостроения
Министерство юстиции
Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Комитет государственной безопасности (реорганизован)
Государственный комитет по закупкам продовольственных ресурсов
Государственный комитет по лесу
Государственный комитет по машиностроению
Государственный комитет по науке и технологиям
Государственный комитет по национальным вопросам
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Государственный комитет по статистике
Государственный комитет по строительству и инвестициям
Государственный комитет по химии и биотехнологиям
Государственная военно-промышленная комиссия
Государственная топливно-энергетическая комиссия
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям
Государственный совет по экономической реформе
Антимонопольный комитет
Фонд государственного имущества
Пенсионный фонд (преобразуется)
Главное архивное управление
Главное управление драгоценных металлов и алмазов
Главное управление специального строительства
Высшая аттестационная комиссия
Комиссия по установлению персональных пенсий
Совет по делам религий
Комиссия по запасам полезных ископаемых
Комиссия по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением
(преобразуется)
Комиссия по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов
(преобразуется)
Комиссия по делам Арктики и Антарктики
Комитет гидрометеорологии
Комитет кинематографии
Комитет по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и
атомной энергетике (преобразуется)
Комитет стандартизации и метрологии (преобразуется)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 7

Постановление Госсовета СССР от 14.11.1991 N ГС-13
"Об упразднении министерств и других центральных органов государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.01.2021

Комитет физической культуры и спорта
Государственное патентное агентство
Комитет геодезии и картографии
Комитет по государственным материальным резервам
Комитет легкой промышленности
Комитет архитектуры и градостроительства
Комитет по делам ветеранов и инвалидов
Комитет по информатизации
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам семьи и женщин
Комитет по охране и реставрации памятников истории и культуры
Комитет содействия малым предприятиям и предпринимательству
Государственная инспекция по ценным бумагам
Государственный страховой надзор
Совет по иностранному туризму
Государственный фонд содействия занятости
Государственное агентство по подготовке руководящих кадров
Сохраняются в качестве межгосударственных
органов управления
Министерство иностранных дел (преобразуется)
Министерство обороны
Министерство внутренних дел
Министерство культуры
Министерство путей сообщения
Министерство атомной энергетики и промышленности
Министерство энергетики и электрификации
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Таможенный комитет
Государственный комитет по народному образованию
Межреспубликанский комитет по экологической безопасности
Действуют на переходный период на основе
дополнительных соглашений следующие органы
межгосударственного управления
Министерство морского флота
Министерство связи
Министерство гражданской авиации
Министерство экономики и прогнозирования
Министерство финансов
Валютный комитет
Межгосударственный пенсионный резервный фонд
Агентство по стандартизации и метрологии
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