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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения об исполнительном комитете  

краевого (губернского, уездного, районного) уровня 

 

На основании  

Конституции СССР (в редакции Законов СССР от 24 июня 1981 года №5154-

X «О внесении дополнения в статью 132 Конституции (Основного Закона) СССР», 

от 12 декабря 2015 года «О повороте Конституции СССР 1977 года», от 27 ноября 

2019 года №1911-14 «Об изменениях и дополнениях Конституции Союза Советских 

Социалистических Республик», от 21 ноября 2021 года №211102 «О внесении 

изменений и дополнений в статью 169 Конституции (Основного Закона) СССР»),  

Закона СССР "О выборах в Верховный Совет СССР" №7772-IX от 6 июля 1978 

года (в ред. Закона Союза Коренных Народов Руси от 02 апреля 2014 года №1, 

Законов СССР №140601 от 28 июня 2014 года, №190822 от 22 августа 2019 года, № 

220801 от 03 августа 2022 года),  

Закона СССР от 05 июля 1978 года «О Совете Министров СССР» (в редакции 

Постановлений Президиума ВС СССР №191210 от 04 декабря 2019 года и №210102 

от 27 января 2021 года), 

Постановления СССР от 21 ноября 2021 года №211103 «О ратификации 

Меморандума с Российской Империей об единстве административного деления 

Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик и 

необходимости объединения губерний и областей в края» 

Верховный Совет СССР постановляет: 

1. Утвердить Положение об исполнительном комитете краевого (губернского, 

уездного, районного) уровня (Приложение). 

2. Признать утратившими силу акты СССР и республик о формировании 

исполнительных комитетов, органов местного самоуправления и иные, 

противоречащие данному Постановлению. 

3. Президиуму Верховного Совета СССР осуществить регистрацию краевых, 

губернских, уездных, районных исполнительных комитетов Советов Народных 

Депутатов СССР. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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Приложение к Постановлению  

Верховного Совета СССР  

от 19 февраля 2023 года № 230216 

«Об утверждении Положения об исполнительном комитете  

краевого (губернского, уездного, районного) уровня» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Исполнительный комитет Совета народных депутатов СССР края 

(губернии, уезда, района) является единым, постоянно действующим 

исполнительным, административным и координирующим органом Совета 

народных депутатов СССР соответствующего края (губернии, уезда, района). 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией СССР, 

законодательством СССР, законом СССР «О Совете Министров СССР» и 

настоящим Положением. 

3. Комитет исполнительного комитета Совета народных депутатов СССР 

краевого (губернского, уездного, районного) уровня находится в подчинении 

Совета народных депутатов СССР края (губернии, уезда, района). 

4. Главные государственные управления находятся в подчинении 

соответствующего министерства Совета министров СССР и входят в состав 

краевого исполнительного комитета Совета Народных Депутатов СССР.   

Государственные управления находятся в подчинении соответствующего 

Главного государственного управления и входят в состав губернского 

исполнительного комитета Совета Народных Депутатов СССР.  

Управления находятся в подчинении соответствующего Государственного 

управления и входят в состав уездного исполнительного комитета Совета 

народных депутатов СССР.  

Отделения находятся в подчинении соответствующего Управления и 

входят в состав районного исполнительного комитета Совета народных 

депутатов СССР. 

5. Комитет исполнительного комитета Совета народных депутатов СССР 

края (губернии, уезда, района) организует свою работу в тесном взаимодействии  

с Советом народных депутатов СССР края (губернии, уезда района),  

с Главными государственными управлениями Совета министров СССР, с 

Государственными управлениями Совета министров СССР, с Управлениями 

Совета министров СССР, с отделами Управлений Совета министров СССР 

соответственно. 
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6. Исполнительные комитеты Совета народных депутатов СССР 

обеспечивают работу Советов народных депутатов СССР, участвуют в 

разработке проектов необходимых документов. 

Исполнительные комитета Совета народных депутатов СССР оказывают 

содействие Общинам коренных Народов Руси и их подразделениям. 

7. Комитет является юридическим лицом, регистрируется в Президиуме 

Верховного Совета СССР 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА 

 

8. Комитет разрабатывает необходимые проекты нормативных и 

ненормативных актов подопечной ему территории. 

Комитет обеспечивает:  

- развитие подопечной ему территории,  

- охрану и безопасность окружающей среды,  

- вывоз и переработку мусора,  

- развитие местной промышленности и функционирование 

промышленных предприятий союзного значения, 

- сбережение ресурсов подопечной территории,  

- защиту и охрану общественного порядка,  

- проведение выборов,  

- формирование бюджета на следующие года и контроль за исполнением 

бюджета за прошедшие,  

- формирует государственный заказ местным промышленным 

предприятиям и предприятиям союзного значения; 

- собирает налоги и сборы в казну Союза ССР и в местный бюджет; 

- формирует государственные учреждения коммунального хозяйства; 

- развитие сельской промышленности,  

- поддержку сельского производителя, 

- государственный заказ на производство сельской продукции и заготовку 

даров природы,  

- охрану лесного хозяйства, 

- водоохрану, 

- ведение учета материальных ресурсов на подопечной территории, 

- доступность и безопасность оказываемых населению медицинских услуг, 

- охрану здоровья граждан, 
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- доступность получения дошкольного, школьного, профессионального, 

средне-технического и высшего образования; 

- контроль за соблюдением ГОСТов СССР во всех отраслях народного 

хозяйства 

- контроль качества образовательных программ, 

- рабочими местами население, 

- контроль за качеством патриотического воспитания подрастающего 

населения,  

- возврат системы образования, методик и обучающих программ, 

применяемых в СССР в 1948 -1950 годах, 

- сохранность архивных и библиотечных фондов на бумажных носителях, 

- надзор за содержанием и распространением информации, печатной 

продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений 

изобразительного искусства, кино- и фотопроизведений, передач радио и 

телевидения, веб-сайтов и порталов, рекламы для недопущения пропаганды 

каннибализма, сатанизма, наркотиков, алкоголизма, расчеловечивания, секса, 

насилия, развратных действий, суицида, многоженства и многомужества, 

финансовых пирамид, агрессивных действий, 

- сокращение продажи табачной и алкогольной продукции и запрет 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам после 20.00 часов, 

- развитие досуга молодежи,  

- охрану семейных ценностей и детства, 

- сохранность памятников, 

- озеленение,  

- содержание детских площадок, безоплатных секций для детей и 

взрослых, 

- проведение культурно-массовых мероприятий,  

- ремонт, содержание и сохранность зданий и учреждений, 

- содержание и функционирование музеев, оздоровительных комплексов, 

детских и юношеских комплексов,  

- развитие туризма, 

- возбуждение уголовных дел по всем фактам ввоза на подопечную 

территорию запрещенного законодательством СССР оборудования по сбору 

биометрических данных; 

- выявление и преследование преступных элементов, тайно и незаконно 

собирающих биометрические и генетические персональные данные, 

осуществляющих чипизацию и/или совмещение мозга человека с компьютером, 
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проведение массовых медицинских опытов над людьми несертифицированными 

в СССР препаратами,  

- внедрение в производство новых технологий,  

- свободное передвижение граждан,  

- взаимодействие с иными исполнительными комитетами в интересах 

народного хозяйства, 

- сохранение и развитие народных промыслов, 

- контроль и регулирование ценообразования с целью снижения цен и 

улучшения благосостояния, 

- трудовое воспитание молодежи в учебных заведениях, 

- недопущение применения американских и/или любых иных зарубежных 

методик образования, 

- проведение олимпиад, 

- проведение спортивных мероприятий, 

- прекращение проведения экзаменов и олимпиад в форме тестирования, 

- прекращение применения протоколов и рекомендаций ВОЗ на 

подопечной территории,  

- охрану населения от вакцинации несертифицированной продукцией, от 

проведения медицинских опытов над людьми, от незаконного применения к 

людям психотропных и/или наркотических препаратов, от проведения вскрытия 

умерших без постановления следователя о возбуждении уголовного дела, 

- повышение правовой грамотности,  

- население безоплатной юридической помощью, 

- обвиняемых по уголовным делам и/или административным делам 

государственной защитой,  

- работу общественных организаций, общин, диаспор, партий, 

- охрану каждого от облучения электромагнитными рамками, 

рентгеновскими установками вне лечебного заведения,  

- работу колхозных рынков для сбыта сельхозпродукции и продукции 

народных промыслов, 

- содействие в развитии подсобного хозяйства, 

- создание колхозов и совхозов, 

- контроль за работой нижестоящих комитетов, 

- регулярные, ежеквартальные отчеты о проделанной работе,  

- создание собственных комиссии для решения поставленных задач. 

 

9. Ответственность Комитета. 
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Должностные лица исполкома несут всю полноту ответственности за 

нарушение данного Положения в соответствии с уголовным законодательством 

СССР. 

 

III. СОСТАВ КОМИТЕТА 

 

10. Исполнительный комитет Совета народных депутатов СССР состоит 

из Председателя исполнительного комитета, его заместителей (численность 

устанавливается Советом народных депутатов СССР, но не может быть менее 

трех), секретаря исполнительного Комитета Совета народных депутатов СССР, 

руководителей Главных государственных управлений министерств и ведомств 

СССР по краю, Государственных управлений министерств и ведомств СССР по 

губернии, Управлений министерств и ведомств СССР по уезду и отделов 

министерств и ведомств СССР по району, назначаемых вышестоящим 

министерством или управлением. 

 

11. Председатель Комитета 

- руководит деятельностью Комитета и несет ответственность за 

выполнением возложенных на него задач, 

- организует подготовку и проведение заседаний исполнительного 

комитета Советов народных депутатов СССР, 

- координирует работу отраслевых Государственных управлений 

министерств Совета министров СССР, 

- участвует в работе Совета народных депутатов СССР с правом 

совещательного голоса, 

- представляет проекты документов на рассмотрение Совета народных 

депутатов СССР, вышестоящего исполнительного комитета, отраслевого 

управления или министерства,  

- информирует Совет народных депутатов СССР, вышестоящий 

исполнительный комитет и отраслевое управление о ходе реализации 

настоящего Положения, 

- принимает решение о структуре и штатном расписании исполнительного 

комитета (в пределах общей численности аппарата) и расходов на его 

содержание, утвержденных Советом народных депутатов СССР, 

- определяет функции структурных подразделений исполнительного 

комитета и его комиссий,  
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- представляет на утверждение Совета народных депутатов СССР проект 

бюджета на предстоящий год и отчет об исполнении бюджета за предыдущий 

год после его обсуждения в Комитете,  

-  издает распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию,  

- является главным распорядителем средств бюджета подотчетной ему 

территории,  

- доводит до сведения Совета народных депутатов СССР и вышестоящих 

управлений или министерства информацию, которая представляет интерес с 

точки зрения развития подотчетной ему территории; вносит на их рассмотрение 

соответствующие предложения, 

- осуществляет другие функции, возлагаемые на него Советом народных 

депутатов СССР и вышестоящими управлениями и/или министерствами,  

- представляет исполнительный комитет перед третьими лицами без 

доверенности. 

 

12. Исполнительный комитет назначается сроком не более чем на 5 лет. 

 

13. Проезд председателя и заместителей исполнительного комитета, 

руководителей управлений по территории края, на котором действует 

исполнительный комитет, безоплатен на период замещения должности. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14. Содержание и финансирование исполнительного комитета 

осуществляется за счет бюджетных средств края и определяется решением 

Президиума Верховного Совета СССР на основании представленных 

финансовых отчетов. 

 

 

 

                                       

              


