
ИЗВЕСТИЯ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И СОВЕТА МИНИСТРОВ НОВОРОССИИ №3 1

Вы можете помочь изданию газеты «Яндекс-деньги»: 410012331271309

СЪЕЗДА
НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ 
И СОВЕТА 
МИНИСТРОВ 
НОВОРОССИИ 

№ 3

14
ФЕВРАЛЯ

2015 г.

Заявление делегатов второго съезда - Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

«О  верности принципам Декларации о 
государственном суверенитете Новороссии»

Делегаты второго съезда - Конгресса депутатов всех уровней Новороссии  и члены Совета Ми-
нистров Новороссии заявляют о верности принципам Декларации о государственном сувере-
нитете Новороссии.

Новороссия как суверенное государство провозглашенное 12 декабря 2014 года не является 
участником Минского процесса,  а так называемые «отдельные районы Донецкой и Луганской 
области», равно как и оккупированные киевской хунтой территории являются её неотъемлемой 
частью.

Визирование любых документов отторгающих от Новороссии, или от Народных республик 
территории в пользу киевского режима делегаты расценивают как государственную измену.

Предлагаем всем частям Ополчения и Народной милиции, верным принципам  Декларации о 
суверенитете ДНР от 7 апреля 2014 года, Декларации о суверенитете ЛНР и принципам и целям 
Декларации о суверенитете Новороссии от 12 декабря 2014 года принять Присягу Новороссии, 
текст которой публикуется ниже.

Начиная с момента принятия присяги Новороссии не выполнять никаких приказов и распоря-
жений лиц, открыто призывающих к сдаче территорий Новороссии Киеву и подписывающих 
соответствующие документы, принимать меры к задержанию киевской агентуры, пораженцев  
и врагов, открыто агитирующих за единую Украину под властью преступного фашистского ки-
евского режима.

Делегаты второго съезда
14 февраля 2015 года

Присяга  Новороссии
Я, (фамилия имя отчество) принимаю Присягу Союза Суверенных Республик – государства 
Новороссия. Готов  по приказу Правительства Новороссии  выступить на защиту  её рубежей, 
суверенитета и целостности, с целью  освобождения территории Новороссии от захватчиков,  
сражаться до полной победы над киевскими нацистами и любыми другими агрессорами.  Кля-
нусь защищать Новороссию мужественно, смело, с достоинством и честью, не щадя своей кро-
ви и самой жизни для достижения полной победы над врагами.



2     ИЗВЕСТИЯ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И СОВЕТА МИНИСТРОВ НОВОРОССИИ №3

Вы можете помочь изданию газеты «Яндекс-деньги»: 410012331271309

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Новороссии 
№ 4  от 31 января 2015 года

«О создании Центрального банка Новороссии  
и Казначейства Новороссии»

Для обеспечении отопления частных 
жилищ в сезон 2015 года  предоставить 
право каждому домохозяйству с печным 
отоплением  на получение одной тон-
ны  угля бесплатно из состава наличных 
остатков, ранее принадлежащих государ-
ству Украина.

С целью обеспечения этих прав всем 
местным Советам и муниципальным орга-
нам власти в срок до 20 февраля 2015 года 
составить списки нуждающихся в помощи 
и обеспечении печным топливом  и в срок 
не позднее конца февраля обеспечить его 
доставку. 

Местным советам обеспечить и органи-
зовать погрузку угля  и аренду транспорта 

для доставки печного топлива  по соци-
ально-низким расценкам, при наличии 
возможности – бесплатно для получающих 
топливо.  Разгрузку печного топлива  про-
изводить силами получателей. Разгрузку 
топлива для лиц с ограниченными возмож-
ностями производить силами других по-
лучателей из данного населенного пункта. 
Предоставить местным  Советам право  
исключать из списка на бесплатное полу-
чении печного топлива граждан, имеющих 
физическую возможность оказать помощь 
лицам с ограниченными возможностями,  
но уклоняющимся от такой помощи.

Правительствам ДНР и ЛНР в срок 
до 20 февраля 2015 года обеспечить 

население и местные Советы инфор-
маций о местах отгрузки угля  и обе-
спечить отгрузку топлива согласно 
спискам местных Советов. В случае 
отсутствия своевременной информа-
ции о местах отгрузки угля, местным 
советам определить пункты отгрузки 
самостоятельно и проинформировать 
Правительство Новороссии о приня-
том решении. 

Министерствам  внутренних дел ДНР 
и ЛНР обеспечить выборочную проверку 
обоснованности включения граждан в спи-
ски на получение печного топлива

г. Донецк 
31 января 2015 года

Создать Центральный банк Новорос-
сии и предоставить ему право выпуска 
(эмиссии) национальной валюты Ново-
россии – рубля Новороссии, определе-
ние его курса к иным валютам, правил 
оборота валют и валютных ценностей, 
руководство Казначейством Новорос-
сии, лицензирование банковской и иной 
финансовой деятельности на всей тер-

ритории Новороссии, и функции бан-
ковского контроля на всей территории 
Новороссии. 

Председателем Центрального банка 
Новороссии назначить Борисова Бориса 
Авенировича.

Учредить Казначейство Новороссии 
как подразделение Центрального банка 
Новороссии с особым статусом.  С 01.05. 

2015 года перейти к казначейскому ис-
полнению бюджетов все уровней в Ново-
россии.

Установить, что Председатель Централь-
ного банка и Директор казначейства по 
должности являются членами Совета Ми-
нистров Новороссии.

г. Донецк 
31 января 2015 года

Постановление Совета Министров – Правительства Новороссии 
№ 3 от 31  января 2015 года

«О праве граждан на бесплатное получение угля в 2015 году» 

Исходя из принципов Декларации о го-
сударственном суверенитете Новороссии, 
в соответствии с которой: «Народ имеет 
право на ... свободное владение оружием, 
образование вооруженной народной ми-
лиции, прямые выборы её командиров и 
формирование вооруженного народного 
Ополчения» образовать территориальные 
подразделения Народной милиции во  всех 
населенных пунктах Новороссии и выбрать 
её командиров на народных сходах.

Руководителям народной милиции, из-
бранным на народных сходах, в срок до 
1 марта 2015 года предоставить в Прави-
тельство Новороссии документы о своём 
назначении на должность  на утверждение. 
Руководители отрядов  Народной милиции 
утверждаются решение Правительства на 
срок до одного года. 

До окончания 2015 года организовать 
и провести  перевыборы руководителей 
отрядов Народной милиции на всеобщих 
тайных выборах на альтернативной осно-
ве, при наличии не менее двух кандидатов 
на должность руководителя отряда Народ-
ной милиции в каждом населенном пункте 
имеющем местные органы власти (мест-
ный совет).

МВД Новороссии проверить полномо-
чия и выдать избранным руководителям 
подразделений Народной милиции и её 
сотрудникам удостоверения, а также разре-
шительные документы на боевое оружие. В 
срок до 01.05.2015 года легализовать боевое 
оружие, находящее на руках подразделений 
Народной милиции  и образовать Опера-
тивный штаб для координации действий 
Народной милиции по всей территории 
Новороссии.

МВД Новороссии не позднее  01.03. 2015 
года открыть «Горячую линии» для обраще-
ний граждан и организаций о нарушении 
их прав. 

В работе МВД  Новороссии обратить вни-
мание на соблюдение прав граждан  и глас-
ность в работе, а именно полную докумен-
тальную фиксацию всех заявлений граждан 
о преступлениях, ежедневные публичные 
отчеты МВД  о всех зафиксированных пре-
ступлениях (отдельно по районам Ново-
россии) и  принятых мерах, нетерпимость к 
недостойным поступкам  сотрудников На-
родной милиции, особая требовательность 
к её командирам. 

Министерству внутренних дел обеспе-
чить наличие публичного списка руко-

водителей Народной милиции по райо-
нам и их действующие рабочие контакты 
(адрес, телефоны и электронную почту)  
который должен быть общедоступным и 
точным.

МВД Новороссии обеспечить точную и 
оперативную информацию  о всех задер-
жанных на территории Новороссии  ли-
цах, с указанием места их содержания и 
правовом статусе, и предоставлять её род-
ственникам задержанных и адвокатам в 
круглосуточном режиме. Сформировать 
открытую базу данных всех задержанных 
МВД  лиц, и поддерживать её в актуальном 
состоянии.

Службе внутренней безопасности МВД 
наладить работу «телефона доверия» и реа-
гировать на все случаи обращения граждан 
о нарушениях, совершенных сотрудниками 
Народной милиции,  в полном объёме ин-
формировать граждан о мерах принима-
емых к сотрудникам, нарушающем права 
граждан.

МВД обеспечить полную ответствен-
ность руководителей Народной милиции за 
действия своих подчинённых.

г. Донецк 
31 января 2015 года

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Новороссии 
№ 3  от 31 января 2015 года

«О создании народной милиции»
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Ввести с 01.03 2015 года  на всей тер-
ритории Новороссии бивалютную си-
стему, основанную на расчётах в ру-
блях Российской Федерации и гривне.  
Разрешить предприятиям и гражданам 
свободное проведение всех   расчетов, 
выплату заработной платы  и операций 
в данных валютах с момента вынесения 
данного постановления. 

Предприятиям торговли с 01.03.2015 
года обеспечить формирование цен, а 
также наличие ценников и прайс-листов 
в двух валютах  в пределах курсового 
коридора, установленного Централь-
ным банком Новороссии и обеспечить 
приём гривны и российского рубля без 
ограничений. В случае отсутствия двух-
валютного ценника любой гражданин 
или предприятие имеет право рассчи-
таться в предприятии торговли, торгу-
ющем предприятии  или транспорте, по 
своему выбору,  в рублях  или гривне, по 
курсу Центрального банка Новороссии 
на дату платежа. 

Организациям транспорта и частным 
перевозчикам с  01.03.2015 года  обеспе-
чить формирование цен и расценок в 
рублях Российской Федерации и грив-
нах, предоставить  возможность приоб-
ретения билетов и оплаты услуг в двух 
валютах, а после введения в оборот на-
циональной валюты —  в национальной 
валюте, рублях Новороссии.

Предложить Правительствам ДНР и 
ЛНР с 01.03.2015 года обеспечить воз-
можность уплаты установленных нало-
гов как в рублях Российской Федерации 
так и в гривнах, по курсу Центрального 
банка Новороссии на дату уплаты на-
лога.  Всем банковским и финансовым 
организациям  с 01.03.2015 года обеспе-
чить возможность ведения расчётных 
и иных счетов граждан и организаций  
в  рублях Российской Федерации. По-
чтовым службам Народных республик 
обеспечить возможность приёма и по-
лучения почтовых переводов в россий-
ских рублях 

Центральному банку Новороссии с 
01.03 2015 года  ежедневно формировать 
официальный курс рубля к гривне. C мо-
мента введения национальной валюты – 
рубля Новороссии — ежедневно форми-
ровать  официальный курс  национальной 
валюты к российскому рублю, евро, долла-
ру и гривне.  

Предложить Правительствам  ДНР и 
ЛНР составить план мероприятий, и  до 
01.03.2015 года предоставить Совету Ми-
нистров – Правительству Новороссии от-
чёт по введению в республиках бивалют-
ной системы расчётов.

В ходе введения бивалютной системы 
всем организациям и Правительствам 
Народных республик принимать во вни-
мание и исходить из требования обеспе-
чить в дальнейшем оборот национальной 
валюты Новороссии – рубля Новороссии 
—  как единственно законного средства 
платежа на всей территории Новороссии.

г. Донецк   
31 января 2015 года

Постановление Совета Министров — Правительства Новороссии 
№ 1 от 31  января 2015 года

«О введении с 1 марта 2015 года  на всей территории Новороссии 
бивалютной системы» 

План работы Правительства Новороссии
на первое полугодие 2015 года

По финансово-экономическому блоку и в рамках деятельности ЦБ Новороссии:

Переговоры с ЦБ РФ и комбанками РФ:

- Об установлении корреспондентских 
отношений с ЦБ Российской Федерации, и 
коммерческими банками России

- О признании валюты Новороссии — ру-
бля Новороссии, и открытию счетов в этой 
валюте в российских банках

- О возможности торгов в паре Россий-
ский рубль — рубль Новороссии на россий-
ских торговый площадках 

- О возможности выделения стабилиза-
ционного кредита Центральному банку Но-
вороссии с целью обеспечения начальной 
устойчивости рубля Новороссии

- О возможности выделения кредита 
Центральному банку Новороссии под фи-
нансирование  экспортно-импортных опе-
раций предприятий Новороссии

- О почтовых переводах в рублях из  Рос-

сийской Федерации на территорию Ново-
россии

По финансовому блоку: 

- Переход с 1 марта 2015 года к би-
валютной системе  с параллельным 
хождение рубля и гривны. Введение в 
оборот в  течении первого полугодия 
2015 года национальной валюты — ру-
бля Новороссии. Установить право, а 
затем и обязанность уплаты налогов 
исключительно в рублях Новороссии, 
за исключением оккупированных тер-
риторий.

- Обеспечить (до конца года), со-
вместно с ЦБ и коммерческими банка-
ми, не менее 1000 банкоматов, работа-
ющих с рублём Новороссии в наличной 

и безналичной форме и работу не менее 
10 000 считывающих устройств, прини-
мающих безналичные платежи в рублях 
Новороссии.

 — Введение единых гарантирован-
ных норм пенсионного обеспечения и 
правил расчета минимальных пенсий и 
пособий а также размеров детских по-
собий для всех граждан Новороссии. 

- Разработать и реализовать комплекс 
мер, направленный на сближение бюд-
жетообеспеченности регионов Ново-
россии, и единую систему бюджетной 
отчётности для бюджетов всех уровней. 

- Министерству финансов выпустить 
облигации с купонных доходом  разно-
го срока обращения,  для финансиро-
вания дефицита консолидированного 
бюджета Новороссии.

Переговоры с Правительством Российской Федерации  
и органами Таможенного союза:

- О временных  правилах таможенного оформления и сертификации грузов, поступающих из Новороссии в Российскую Федерацию
- О временных  правилах таможенного оформления и сертификации грузов, поступающих из Новороссии транзитом через  Россий-
скую Федерацию
- О дорожной карте присоединения Новороссии к Таможенному союзу
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- Учреждение Центрального Статисти-
ческого Управления (ЦСУ), получение 
достоверных данных о наличном населе-
нии, источниках его доходов и  питания, 
миграционных планах, экономической ак-
тивности населения,  количестве и струк-
туре занятых и безработных, для принятия 
Правительством обоснованных решений 
в области экономики и социальной сфере. 
Создание системы национальных счетов, и 
статистики внешней торговли. Запросить 
методологическую помощь Госстата РФ для 
налаживания учётной политики, и работы 
ведомства.

- Учреждение Госплана Новороссии, с 
целью получения достоверных данных о 
наличном производстве и производствен-
ных мощностях по отраслям,  степени их  
разрушения, с целью верстки  отраслевых 
планов, на следующем этапе – общенацио-
нального плана восстановления Народно-
го хозяйства, опирающегося прежде всего 
на внутренние ресурсы, и создание рабо-
чих мест в самой Новороссии.  Разработка 
ключевых   энергетических  балансов и ме-
жотраслевого баланса.

- Развертывание Центрального аппарата 
и сети  отделений Казначейства Новорос-
сии, открытие счетов бюджетных учреж-
дений и органов власти, решение вопро-
сов межбюджетных расчётов, организация 
безопасной инкассации по всей тыловой 
территории Новороссии, организация 
казначейского исполнения бюджетов  всех 
уровней (Бюджета Новороссии, бюджетов 
Народных республик, городов и районов). 

- Развертывание Центрального аппарата 
и сети отделений Минфина Новороссии. 
Организация, совместно с Казначейством,   
открытого, доступного для проверки лю-
бым гражданином бюджета Новороссии, 
на принципах публикации доходов и расхо-

дов «день в день», полная публикации всех 
договоров, и иных документов, согласно 
которым происходит движение денежных 
средств государства, за исключением воен-
ных. Определение системы и мер поддерж-
ки бюджетов нижестоящий уровней (дота-
ций, субсидий и субвенций).

- Сформировать единую Таможенную 
службу Новороссии. Изначально опреде-
лить задачу службы как контроль крупных 
товарных потоков (объёмами вагонными 
номами, контейнерами, грузовыми фура-
ми), запретить Таможенной службе из-
лишнее вмешательство в транзит  грузов 
гражданами в некоммерческих и малых 
коммерческих  масштабах (легковым транс-
портом категории В).

- Организации открытого публичного 
конкурса на занятие вакантных руководя-
щих  должностей в структурах Правитель-
ства Новороссии.
В социальной сфере:
Социально-экономическому блоку 
Правительства

- Поставить вопрос и добиться  гласного 
распределения всей гуманитарной помощи  
поступающей на территории Новороссии, 
доступную всем  гражданам и полную от-
четность по количеству и фактуре поступа-
ющей помощи, наличных остатков на скла-
дах, и точных  адресах её распределения, с 
указанием отгруженных туда  объёмов по-
мощи. Добиться поступления помощи в го-
рода и посёлки  по нормативному признаку, 
в зависимости от количества нуждающихся  
в помощи граждан, независимо от близости 
к столицам. Рассчитать и обеспечить  нор-
мативы «минимальной потребительской 
корзины», гарантировав всем гражданам 
Новороссии, не зависимо от обстоятельств, 
объёмы минимального потребления, до-

статочные для выживания семей. Учесть в 
минимальной корзине потребности детей, 
включая грудных.

- Добиться полной маркировки посту-
пающей в упаковке помощи штампами 
примерного содержания: «:«Гуманитарная 
помощь. Не для продажи» или  «Гумани-
тарная помощь. Не для продажи. Продажа 
и дальнейшая перепродажа  помощи явля-
ется соучастием в уголовном преступлении.  
В случае продажи с  рук  в розничной сети 
и на рынках просьба гражданам задержи-
вать расхитителей помощи до прибытия 
нарядов милиции». Добиваться перехода от 
«сбора» гуманитарной помощи к её заказам 
на заводах с заводской маркировкой «Гума-
нитарная помощь. Не для продажи».

- Организовать закупки лекарств по 
конкурсу, для системы государственной и 
военно-полевой медицины  по минималь-
ный оптовым ценам, с условием полной 
маркировки лекарств заводами-произво-
дителями как бесплатных и не подлежа-
щих продажам.

- Назначить представителей государства 
на наиболее крупные предприятия, в состав 
Трехсторонних комиссий (представители 
собственника – представители государства 
– представители трудового коллектива). 
Выработать нормы работы таких комиссий, 
и правила заключения Коллективного тру-
дового соглашения, сформировать отрасле-
вые Трехсторонние комиссии в ключевых 
отраслях производства с наибольшим ко-
личеством занятых. 

План работы Правительства на первое 
полугодие предоставлен для всеобщего 
сведения и обсуждения, предложения  вы 
можете направлять в адрес редакции газе-
ты «Известия Съезда народных депутатов и 
Совета Министров Новороссии» — офици-
ального органа Правительства Новороссии.

Создание структур Правительства Новороссии:

- О восстановлении пассажирского со-
общения поездов дальнего следования и 
пригородного сообщения маршрутами 
Донецк-Москва-Донецк, и Луганск-Мо-
сква-Луганск по новым маршрутам, а 
также поездов пригородного сообще-
ния Донецк-Ростов-на-Дону-Донецк, До-
нецк-Таганрог-Донецк и Луганск- Ро-
стов-на-Дону-Луганск.

- О мерах по  восстановлению система-
тического грузового железнодорожного со-
общения между Новороссией и Российской 
Федерацией

С профильными ведомствами 
Правительства РФ:

- О предварительном плане-графике  зака-
зов локомотивов и грузовых вагонов различ-
ных типов  постройки  Новороссии со сторо-

ны  РЖД, и компаний Российской Федерации 
и головном списке предприятий- производи-
телей и заказчиков подвижного состава.

- О поставке трубной продукции в Рос-
сийскую Федерацию

С МИД РФ и Федеральной миграционной 
службой:

- Как срочный вопрос – о  мерах по ликвида-
ции живых очередей в пунктах выдачи патен-
тов и  разрешений (отделениях ФМС) и воз-
можности перехода службы на электронную 
очередь для граждан Новороссии, или вызову 
граждан на приём «по открытке», высылаемой 
по почте,  без образования драматического 
скопления граждан в живых очередях. 

 — О  возможности быстрой  предвари-
тельной регистрации прибывающих из Но-
вороссии  граждан  путем подачи  заявле-

ния, направленного по почте, до получения 
постоянных  документов. 

С МИД РФ  Госпогранслужбой и 
таможенными органами:  

- О желательных режимах  усиления 
служб госграницы РФ и Новороссии, по-
зволяющих пропускать всплески миграци-
онного потока без образования длительных 
очередей граждан

- О временном порядке пересечения гра-
ниц Новороссии и РФ  лицами, полностью  
или частично утратившими документы 
удостоверяющие личность, включая доку-
менты на детей.

- О временном упрощенном порядке вво-
за и декларирования гуманитарной помо-
щи, на период необходимости таковой для 
выживания населения.

Переговоры с Минтрансом РФ и РЖД, при участии  Госспогранслужбы  
и таможенных органов РФ:


