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 Секретариат  
Общественного избирательного комитета ВОИНР СССР, Москва, secret@voinru.com, www.voinru.com 

  

 Исх.: №  012/026-р                                                          «07» января  2020 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о мерах реституции 

 
В связи с поступившим в Секретариат обращением городского 

Комитета кредиторов СССР г. Чайковский по результатам 
ревизии, установившего задолженность солидарных должников 
по оплате пользования самоуправно захваченными объектами 
недвижимости, принадлежащими жителям города совладельцам 
имущества СССР, Секретариат как хранитель имущества СССР, 
Первоначальный кредитор, по согласованию с Всесоюзным 
комитетом кредиторов СССР и собранием совладельцев, 
оформивших свои права на доли в имуществе Советского Союза, 
руководствуясь ст. ст. 21, 181 ГК РСФСР (в части 
неурегулированной советским правом - ст. ст. 322, 388-390 ГК РФ 
и актами международного права), 

постановил:   
1. Передать территориальному объединению граждан СССР г. 

Чайковский в лице его органов власти и самоуправления (Общему 
собранию граждан СССР, Комитету кредиторов, городской Кассе 
взаимопомощи граждан СССР, исполнительному комитету 
городского Совета народных депутатов) полномочия на 
заключение договоров уступки прав требования (цессии) по 
взысканию с вышеуказанных солидарных должников 
задолженности по оплате за пользование самоуправно 
захваченным недвижимым имуществом в пользу участников 
Списка кредиторов СССР. Всего права требования к солидарным 
должникам (Список прилагается), причастным к самоуправному 
захвату недвижимости, на общую сумму 12 116 445 000 
(двенадцать миллиардов сто шестнадцать миллионов четыреста 
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сорок пять тысяч) руб. РФ, согласно актам Ревизионной Комиссии 
городского Комитета кредиторов СССР.  

Переход прав требования оформлять с соблюдением правил 
распределения сумм возмещения вреда, принятых участниками 
ВОИНР СССР – 50 процентов на личные счета и нужды 
совладельцев и 50 процентов на их общие нужды в распоряжение 
городского бюджета – на счет исполкома городского Совета 
народных депутатов для целевого использования.  

2. Организовать широкое оповещение жителей города 
Чайковский о порядке оформления прав требования, разъяснять 
лицам пенсионного возраста, оказывать помощь в подписании 
соглашений, контролировать соблюдение прав 
несовершеннолетних детей их родителями (законными 
представителями) на оформление ими имущественных прав 
несовершеннолетних детей. 

3. РЦ ЦКВ эмитировать на корреспондентский счет городской 
кассы взаимопомощи СССР  г. Чайковский денежную сумму в 
безналичных рублях СССР в размере наличного долга солидарных 
должников  12116445000: (3031,25 х 0,987412) = 4 048 139,21 
(четыре миллиона сорок восемь тысяч сто тридцать девять рублей 
СССР 21 коп.) для использования по еѐ целевому назначению. 

4. Ревизионной комиссии городского Комитета кредиторов 
СССР г. Чайковский продолжить плановую проверку в 2020 г. с 
целью выявления задолженности перед совладельцами 
имущества СССР в городе и обеспечения полного возмещения 
вреда гражданам СССР правонарушениями самоуправного 
завладения их имуществом.  

Уполномоченным органам самоуправления привлекать 
правонарушителей к административной ответственности по ст. 49 
КоАП РСФСР за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты, предусматривающее 
наложение штрафа на виновных лиц в размере до пятикратной 
стоимости похищенного. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
членов Секретариата ОИК ВОИНР СССР и Комитет народного 
контроля СССР, органы профсоюзов ВЦСПС, ДНД ВОИНР СССР и 
Службу уполномоченных ВОИНР СССР по делам об 
административных правонарушениях. 

 
07.01.2020  

По поручению Секретариата  

Смирнов Н.И.                
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«СОГЛАСОВАНО» 

Члены Секретариата: ________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Комитет кредиторов СССР: 

___________________________________________ 

РЦ ЦКВ СССР: 

___________________________________________ 

ВЦСПС: 

___________________________________________ 

Комитет народного контроля: 

___________________________________________ 


