
8äkoh № 34 от 20 апгуста .1946 года о ликвидации „Вермахт”.
Закон № 35 от 20 августа 1946 года о примирительных и арбитражных органах 

по трудовым конфликтам.
Закон №30 от 10 октября 1946 года об административных судах.
Закон № 37 от 30 октября 1946 года об отмене законоположений о наследовании.
8акон № 38 от 30 октября 1946 года об изменении статьи 204*й гражданско- 

процессуального кодекса. *
8акон № 39 от 12 ноября 1946 года об опознавательном флаге, который должны 

будут нести германские и бывшие германские суда, находящиеся 
под контролем Союзной Контрольной Власти.

Об изменении закона № 25 о контроле за научно исследовательской работой от 
12 ноября 1946 года.

Бахой № 40 от 30 ноября 1946 года об отмене закона от 20 января 1934 года „Об 
организации национального труда”.

Закон № 41 от 30 ноября 1946 года об изменении закона № 26 „О налоге на табак”.
Закон № 42 от 30 ноября 1946 года об изменении закона № 12 „Об изменении 

законов о подоходном налоге, налоге на корпорации и налоге на 
сверхприбыль”.-

8акон № 43 от 20 декабря 1946 года о запрещении производства, экспорта, им
порта, перевозок и хранения военных материалов.

Закон № 44 от 10 января 1947 года об отмене постановления от 1 октября 1944 
года „О чрезвычайных мерах, касающихся прав аренды, эксплоатации 
земли и ликвидации задолженности в связи с тотальной войной”.

8акон № 45 от 20 февраля 1947 года об отмене законодательства о наследствен
ных дворах и введении других положений, регулирующих сельско
хозяйственные и лесные участки.

8акон № 46 от 25 февраля 1947 года о ликвидации Прусского государства.
Закон № 47 от 10марта 1947 года о прекращении германских страховых операций 

за границей.
Закон №48 от 10 марта 1947 года о дооккупационных почтовых марках.
Закон № 49 от 20 марта 1947 года об отмене германского закона от 14 июля 1933 

года о конституции немецкой евангелической церкви.
Закон № 50 от 20 марта 1947 года о мерах наказания за хищение и незаконное 

использование нормированных продуктов и товаров и документов 
на них.

Закон № 51 от 31 марта 1947 года об изменении закона № 14 Контрольного Совета 
„О налоге на автомашины”.

Закон № 52 от 21 апреля 1947 года об изменении закона № 16 Контрольного 
Совета „О браке”.

8&KOH № 53 от 31 мая 1947 года об изменении закона о налоге на страхование от 
9 июля 1937 года.

8&КОВ № 54 от 10 июня 1947 года об изменении закона № 27 Контрольного Совета 
„О налоге на спирт”.

8&KOH № 55 от 25 июля 1947 года о межзональном обмене печатными материалами 
и фильмами.

8а»кон № 56 от 30 июня 1947 года об отмене закона от 23 марта 1934 года „О регу
лировании труда в общественных учреждениях и предприятиях”.

Закон № 57 от 30 августа 1947 года о роспуске и ликвидаций страховых ком
паний, связанных с „Германским трудовым фронтом”.

Закон № 58 от 30 августа 1947 года о дополнении к приложению закона № 2 
Контрольного Совета.

Закон №59 от 20 октября 1947 года об изменении зокана № 18 Контрольного 
Совета „Об изменении законов о поимущественном налоге”.

8аков № 60 от 19 декабря 1947 года об отмене нацистского законодательства о 
кинофильмах.

Закон № 61 от 19 декабря 1947 года об изменении закона № 12 Контрольного 
Совета.
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Генеральный секретарь Контрольного Совета 
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