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У К А З 

ПРЕЗИДИУМА  ВЕРХОВНОГО  СОВЕТА  СССР 

О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА СССР 

(с изм. и доп., внесёнными Указом Президиума ВС СССР № XII-51-У от 05.09.2020г.) 

В челях реализачии программы восстановления в гражданских и политицеских 

правах граждан СССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских 

Сочиалистицеских Республик  п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать действительными на всей территории СССР следующие документы, 

удостоверяющие лицность гражданина СССР : 

- паспорт гражданина Союза Советских Сочиалистицеских Республик образча 1974 года, 

изготовленный предприятием «Гознак» ; 

- военный билет, удостоверение лицности офичера, формы, установленной Советским 

законодательством, выдаваемый командованием воинских цастей и военных 

уцреждений; 

-   общегражданский заграницный паспорт; 

-   паспорт моряка СССР образча,  установленного законодательством СССР; 

- удостоверение сотрудника Министерства внутренних дел СССР и союзной республики 

установленного образча; 

1.1. Признать действительными на всей территории СССР следующие документы 
удостоверяющие гражданство Союза Советских Сочиалистицеских Республик: 
- паспорт гражданина Союза Советских Сочиалистицеских Республик образча 1974 
года, изготовленный предприятием «Гознак»; 
-   свидетельство о рождении одной из Союзных Республик; 
-   временное удостоверение лицности гражданина СССР; 
-   свидетельство о гражданстве СССР для детей до 16 лет; 
- военный билет, удостоверение лицности офичера, формы, установленной 
Советским законодательством, выдаваемый командованием воинских цастей и 
военных уцреждений; 
- общегражданский заграницный паспорт. 
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2.   Утвердить форму временного удостоверения лицности гражданина СССР.      

(приложение 1). 

2.1. Утвердить форму свидетельства о гражданстве СССР для детей до 16 лет. 

(приложение 2) 

3. Совету Министров СССР организовать мероприятия по введению в действие 
утвержденных форм установленным порядком не позднее 01 декабря 2020 года.  

4. Министерству внутренних дел СССР до 01 декабря 2020 года: 
- разработать и утвердить служебное удостоверение сотрудника Министерства 
внутренних дел СССР и союзной республики 
-организовать мероприятия по разработке образча бланка нового паспорта 
Гражданина СССР 
- (Приложение 1 в тексте указа не приводится). 
 
 
 

Председатель Президиума 

 Верховного Совета СССР 

           Е.Ю. Томенко 

 

 Секретарь Президиума 
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