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Дата вступления в силу 
законов Контрольного Совета

Закон № 1 от 20 сентября 1945 года об отмене нацистских законов.
Закон № 2 от 10 октября 1945 года о прекращении а ликвидации нацистских

организаций.
Закон «М3 от 20 октября 1945 года о-повышении налогов на жалование и по

доходных налогов.
Закон «М 4 от 30 октября 1945 года о реорганизации немецкой судебной системы.

от 30 октября 1945 года о вступлении во владение и распоряжение
Закон № 5 германским имуществом за границей.
Закон «М б от 10 ноября 1045 грда о хранении, документов а выдаче надле

жащим образом заверенных копий.
Закон «М 7 от 30 ноября 1945 года ,о нормировании электричества и газа.
Закон №8 от 30 ноября 1945 года об отмене и запрещении военного обучения.
Закон № 9 от 30 ноября 1945 года о конфискации имущества, принадлежащего

акционерному обществу „И. Г. Фарбеникдуетри” и контроле за ним.
Закон М 10 от 20 ноября 1945 года о наказании лиц виновных в военных престу

плениях, преступлениях против мира и против ^человечности.
Законе н от 30 января 1946 года об отмене некоторых положений уголовного 

немецкого закона. .
Закин wM 12 с приложениями „А‘\ „В" и „С" от 11 февраля 1946 года об* из

менении законов о подоходном налоге, налоге на корпорации и 
налоге на сверхприбыль, -

Закон Л$ 13 от И февраля 1946 года об изменении законов о поимущественном 
налоге.

Закон «NI 14 от 11 февраля 1946 года об изменении законов о налоге на авто
машины. '

Закон № 15 от И февраля 1946 года об изменении закона о налоге с оборота.
Закон «NI 16 w 20 февраля 1946 года о браке. ѵ

Закон «NI 17 от 28 февраля 1946 года об изменении законов о налоге с наследства.
Закон № 18 от 8 марта й)46 года жилищный закон.
Закон «№ 19 от 20 марта 1946 года об изменении закона «NI 1 „О нормировании 

электричества и газа”.
Закон ЗМІ 20 от 20 марта 1946 * года о повышении телефонных и телеграфных 

тарифов.
Закон № 21 от 30 марта 1946 года о немецких трудовых судах.»
Закон «NI 22 от 10 апреля 1946 года о производственных советах.
Закон N1 23 от Ю апреля 1946 года о запрещении военного строительства в 

Германии.
Закон «NI 24 от 29 апреля 1946 года об отмене закона от 30 сентября 1936 года«.
Закон «NI 25 от 29 апреля 1946 года о контроле за научно-исследовательской 

работой.
Закин № 26 от 10 мая 1946 года о налоге на табак.
Закон «NI 27 от 10 мая 1946 года о налоге на спирт.
Закон «NI 28 от 1Ö мая 1946 года о налоге на пиво и спички. * Т ;
Закон № 29 от 31 мая *1946 года о выдаче заверенных копий документов (Отмена

* закона Л! 6 Контрольного Совета).
Закод № 30 от 20 июня 1946 года о Налоге на сахар. - .
Закон Л! 31 от 1 июля 1946 года о запрещении полицейских бюро и полицейских 

— агентств по контролю за политической деятельностью. "
Закон N1 32 от 10 июля 1946 года о применении женского труда на строительных 

и восстановительных работах. '
Закон № 33 от 20 июля 1946 года о "переписи населения Германии. ? Л/у

Дата вступления 
в силу

20 сентября 190 г.

12 октября 1945 г. ч

22 октярбя 1945 г,
2 ноября 1945 г.

4 ноября 1945 г.

14 ноября 1945 г.
4 декабря 1945 г.
1 декабря 1945 г.

4 декабря 1945 г.

24 декабря 1945 Г.

4 февраля 1946 г.

22 февраля 1946 г.

22 ферраля 1946 г.

22 февраля 1946 г. 
22 февраля 1946 г.
1 марта 1946 г.
7 марта 1946 г. , 

14 марта 1946 г.

1 апреля 1946 г.

1 апреля 1946 г.
4 апреля 1946 г.

17 апреля 1946 г,

17 апреля 1946 р»
4 мая Ï946 г.

: 7 мая 19461г.
17 мая 1946 г«
17 мая 1946 г*
17 мая 1946 г<

5 июня 1946 P«
24 июня 1946 га

5 июля 1946 г*

14 июля 1940 р*
25 июля 1946 Га
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