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ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФОНДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СОЮЗА ССР
В ходе перестройки созданы условия для формирования новых экономических отношений
между Союзом ССР, союзными и автономными республиками, начат переход к рыночной
экономике и многообразию форм собственности. Передаются в аренду предприятия, идет
образование акционерных обществ, создаются реальные предпосылки для формирования
рынка акций и других ценных бумаг. Процесс преобразования государственной
собственности в другие формы будет нарастать. В соответствии с требованиями рыночной
экономики существенно трансформируются управленческие структуры, выполняющие функции
органов государственного управления отраслями народного хозяйства.
В этих условиях по-новому встает вопрос о функциях государства в распоряжении и
управлении имуществом, находящимся в государственной собственности Союза ССР.
Государство должно обеспечивать условия для рационального использования и сохранности
имущества, закрепленного за предприятиями, находить современные формы включения этого
имущества в хозяйственный оборот.
Исходя из этого требования и во исполнение Постановления Верховного Совета СССР от
6 марта 1990 года "О введении в действие Закона СССР "О собственности в СССР", а также
в целях безотлагательного формирования государственных органов, призванных ускорить
создание ряда необходимых условий перехода к регулируемой рыночной экономике,
постановляю:
1. Образовать Фонд государственного имущества Союза ССР. Полномочия указанного
Фонда определяются Президентом СССР по представлению Совета Министров СССР с
учетом задач развития единого общесоюзного рынка. Установить, что одной из
первоочередных задач Фонда является разработка и реализация программы преобразования
государственных предприятий в акционерные общества и предприятия, основанные на иных
формах собственности, с одновременным осуществлением демонополизации производства.
2. Возложить на Фонд государственного имущества Союза ССР:
защиту имущественных прав и интересов государства;
контроль за эффективностью использования и сохранностью государственного
имущества;
осуществление функций держателя государственной доли акций в акционерных обществах;
реализацию мер по разгосударствлению собственности Союза ССР;
оценку стоимости государственного имущества при сдаче его в аренду, распродаже или
преобразовании в другие формы собственности, а также другие функции, вытекающие из
основной деятельности Фонда.
Разрешить указанному Фонду при необходимости временно делегировать права по
управлению имуществом, находящимся в общесоюзной собственности, другим
государственным органам управления, а также создавать на акционерной основе отраслевые и
территориальные имущественные фонды.
3. Совету Министров СССР разработать Положение о Фонде государственного
имущества Союза ССР.
Президент Союза Советских
Социалистических Республик
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