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основы
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

и политики
ЧУВАШСКОЙ АССР

Г л а в а

1.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья
Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей.
Статья

2.

Вся власть в Чувашской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы
народных депутатов, составляющие политическую основу Чувашской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья

3.

Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу
доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений
вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический
централизм сочетает единое руководство с инициативой и
творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
^
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С т а т ь я 132.

Советское государство, все его органы действуют на основе
социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР, Конституцию
РСФСР, Конституцию Чувашской АССР и советские законы.
С т а т ь я 5.
Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
С т а т ь я 6.
Руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общест
венных организаций является Коммунистическая
партия
Советского Союза. КПСС существует для народа и служит
народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР,
руководит великой созидательной деятельностью советского
народа, придает планомерный, научно обоснованный характер
его борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
С т а т ь я 7.
Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
воциально-культурных вопросов.
« 4 8 fa®

С т а т ь я 8.
Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении
государственных и общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановки
кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а. также на социально-культурные 1мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению передовых методов
работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих
членов в духе коммунистической нравственности, заботятся
о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья

9.

Основным направлением развития политической системы
советского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля,
укрепление правовой основы государственной и общественной
жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного
мнения.
Г л а в а

2.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья

10.

Основу экономической системы Чувашской АССР составляет социалистическая собственность на средства производства
в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
<5<е? 9
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Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и
создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях.
С т а т ь я 11.
Государственная собственность — общее достояние всего
советского народа, основная форма социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся:
земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных
и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а
также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.
С т а т ь я 12.
Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются средства производства и иное
имущество, необходимое им для осуществления уставных
задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в
бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной
собственности и ее сближению с государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие.
С т а т ь я 13.
Основу личной собственности граждан Чувашской АССР
составляют трудовые доходы. В личной собственности могут
ю

находиться предметы обихода, личного потребления, удобства
и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли,
предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и
птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки.
Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в
пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
С т а т ь я 14.
Источником роста общественного богатства, благосостояния
народа и каждого советского человека является свободный от
эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по
способностям, каждому — по труду» государство осуществляет
контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют
положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в
первую жизненную потребность каждого советского человека.
С т а т ь я 15.
Высшая цель общественного производства при социализме - наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научно-технического проvd
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гресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает рост производительности труда,
повышение эффективности производства и качества работы,
динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
С т а т ь я 16.
Экономика Чувашской АССР является составной частью
экономики РСФСР, единого народнохозяйственного комплекса,
охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и социального развития,
с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и
других организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические
рычаги и стимулы.
С т а т ь я 17.
В Чувашской АССР в соответствии с законом допускаются
индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в интересах общества.
С т а т ь я 18.
В интересах настоящего и будущих поколений в Чувашской АССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее
недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
12

Г л а в а

3.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
С т а т ь я 19.
Социальную основу Чувашской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий, существенных
различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
»

С т а т ь я 20.
В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное
развитие каждого есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил,
способностей и дарований, для всестороннего развития личности.
С т а т ь я 21.
Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем
и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе
комплексной механизации и автоматизации производственных
процессов во всех отраслях народного хозяйства.
С т а т ь я 22.
В Чувашской АССР последовательно претворяется в жизнь
программа превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности
сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и
деревень в благоустроенные поселки.
13

С т а т ь я 132.

На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды потребления. Государство при широком участии общественных организаций и
трудовых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
С т а т ь я 24.
В Чувашской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения, социального обеспечения,
торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах обслуживания
населения. Оно содействует развитию массовой физической
культуры и спорта.
С т а т ь я 25.
В Чувашской АССР существует и совершенствуется единая
система народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан,
служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной
деятельности.
Статья

26.

В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных
кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное хозяйство и другие сферы жизни.

Статья

132.

Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных ценностей для нравственного и
эстетического воспитания советских людей, повышения их
культурного уровня.
В Чувашской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного творчества.
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4.

ГРАЖДАНСТВО ЧУВАШСКОЙ АССР.
РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья

28.

В соответствии с установленным в СССР единым союзным
гражданством каждый гражданин Чувашской АССР является
гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского
гражданства определяются Законом о гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются
на территории Чувашской АССР одинаковыми правами с гражданами Чувашской АССР.
Граждане Чувашской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
С т а т ь я 29.
Граждане Чувашской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Чувашской АССР обеспечивается во
всех областях экономической, политической, социальной и
культурной жизни.
16

С т а т ь я 30.
Женщина и мужчина имеют в Чувашской АССР равные
нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением
женщинам равных с мужчинами возможностей в получении
образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественнополитической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием
условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой
материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых
отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям,
постепенное сокращение рабочего времени женщин,, имеющих
малолетних детей.
С т а т ь я 31.
Граждане Чувашской АССР различных рас и национальностей имеют равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближении всех наций и народностей
СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и
социалистического интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав, ус.ановление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности,
вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
С т а т ь я 32.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Чувашской АССР гарантируются предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные
государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейпых и иных прав.
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Находящиеся на территории Чувашской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Чувашской АССР и соблюдать советские законы.
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5.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ
ГРАЖДАН ЧУВАШСКОЙ АССР
Статья

33.

Граждане Чувашской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод,
провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР, Конституцией Чувашской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни
граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других
граждан.
Статья

34.

Граждане Чувашской АССР имеют право на труд,— то есть
на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера,— включая право
на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой,
образованием и с учетом общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплат18

ным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
/

Статья

35.

Граждане Чувашской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и
служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием
благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства
и других условий рационального использования свободного
времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
С т а т ь я 36.
Граждане Чувашской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной
медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для
лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым
воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на
обеспечение долголетней активной жизни граждан.
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С т а т ь я 37.
Граждане Чувашской АССР имеют лраво на материальное
обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов
пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших
трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
С т а т ь я 38.
Граждане Чувашской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству,
справедливым распределением под общественным контролем
жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане Чувашской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
С т а т ь я 39.
Чувашской АССР имеют

Граждане
право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего
образования молодежи, широким развитием профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования
на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе па родном языке; созданием условий для самообразования.
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С т а т ь я 132.

Граждане Чувашской АССР имеют право на пользование
достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных
библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
С т а т ь я 41.
Гражданам Чувашской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обесценивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для
этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение
изобретений и рационализаторских предложений в народное
хозяйство и другие сферы жизни..
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
С т а т ь я 42.
Граждане Чувашской АССР имеют право участвовать
в управлении государственными и общественными делами,
в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть
избранными в Советы народных депутатов и другие выборные,
государственные органы, принимать участие во всенародных
обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе

государственных органов, общественных организаций и органов общественной самодеятельности, в собраниях трудовых
коллективов и по месту жительства.
С т а т ь я 43.
Каждый гражданин Чувашской АССР имеет право вносить
в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать да них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности.
Статья

44.

В соответствии с интересами народа и в целях укрепления
и развития социалистического строя гражданам Чувашской
АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается
предоставлением трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации, возможностью использования печати, телевидения и
радио.
С т а т ь я 45.
В соответствии с целями коммунистического строительства
граждане Чувашской АССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их
многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для
успешного выполнения ими своих уставных задач.
С т а т ь я 46.
Гражданам Чувашской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не испо22 fos?

ведовать никакой, отправлять религиозные культы или вести
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти
в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Чувашской АССР отделена от государства и
школа — от церкви.
С т а т ь я 47.
Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и
мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и
развития широкой сети детских учреждений, организации и
совершенствования службы быта и общественного питания,
выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье.
С т а т ь я 48.
Гражданам Чувашской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту
иначе как на основании судебного решения или с санкции
прокурора.
С т а т ь я 49.
Гражданам Чувашской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
С т а т ь я 50.
Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом.
С т а т ь я 51.
Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех .государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.
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Граждане Чувашской ЛССР имеют право на судебную защиту от посягательств па честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
С т а т ь я 52.
Граждане Чувашской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением
закона, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы
в суд.
Граждане Чувашской АССР имеют право на возмещение
ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
при исполнении ими служебных обязанностей.
С т а т ь я 53.
Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения
гражданином своих обязанностей.
Гражданин Чувашской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Чувашской
АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание советского
гражданина.
С т а т ь я 54.
Обязанность и дело чести каждого способного к труду
гражданина Чувашской АССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно
полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
24

С т а т ь я 132.

Гражданин Чувашской АССР обязан беречь и укреплять
социалистическую собственность. Долг гражданина Чувашской
АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
С т а т ь я 56.
Гражданин Чувашской АССР обязан оберегать интересы
Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг
каждого гражданина Чувашской АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
С т а т ь я 57.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан Чувашской АССР.
С т а т ь я 58.
Долг каждого гражданина Чувашской АССР — уважать
национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу
наций и народностей Советского многонационального государства.
С т а т ь я 59.
Гражданин Чувашской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
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С т а т ь я 132.

Граждане Чувашской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети
обязаны, заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья

61.

Граждане Чувашской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
С т а т ь я 62.
Забота о сохранении исторических памятников и других
культурных ценностей — долг и обязанность граждан Чувашской АССР.
С т а т ь я 63.
Интернациональный долг гражданина Чувашской АССР —
содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами
других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
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НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННОЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
ЧУВАШСКОЙ АССР
Г л а в а

6.

ЧУВАШСКАЯ АССР.-АВТОНОМНАЯ
В СОСТАВЕ РСФСР

РЕСПУБЛИКА

С т а т ь я 64.
Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Чувашская
АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее
ведению.
С т а т ь я 65.
Территория Чувашской АССР не может быть изменена без
ее согласия.
С т а т ь я 66.
Ведению Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов государственной
власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Чувашской АССР и внесение в
нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Чувашской
АССР;
3) законодательство Чувашской АССР;
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4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза
ССР и РСФСР порядка организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики,
руководство экономикой Чувашской АССР; обеспечениё научно-технического прогресса и осуществление мероприятий
по рациональному использованию и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития Чувашской АССР, государственного бюджета Чувашской АССР и утверждение отчетов об их выполнении; руководство осуществлением бюджетов
районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза
ССР и РСФСР доходов, поступающих на образование государственного бюджета Чувашской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза
ССР и РСФСР за пользованием землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством,
торговлей и общественным питанием, бытовым обслуживанием
населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других населенных пунктов, дорожным строительством
и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и
научными организациями и учреждениями Чувашской АССР,
здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; Охрана памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
28

С т а т ь я 67.
Чувашская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза ССР, через высшие органы
государственной власти и управления соответственно РСФСР
и Союза ССР.
Чувашская АССР обеспечивает комплексное экономическое
и социальное развитие на своей территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и
РСФСР, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Чувашская АССР
координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского
(РСФСР) подчинения.
Статья

68.

В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией
РСФСР защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного
труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и
установлена всеобщая воинская обязанность.
Чувашская АССР участвует в обеспечении безопасности и
обороноспособности страны, оснащении Вооруженных Сил
СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством Союза ССР.
С т а т ь я 69.
В Чувашской АССР пропаганда войны запрещается.
С т а т ь я 70.
Законы СССР и РСФСР обязательны на территории
вашской АССР.
29 $Q&
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7.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЧУВАШСКОЙ АССР
С т а т ь я 71.
Чувашская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в соответствии с законодательством
РСФСР.
С т а т ь я 72.
Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов: Алатырского, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского,
Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского,
Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского; городов республиканского подчинения: Чебоксар, Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Шумерли.
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8.

СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
С т а т ь я 73.
Советы народных депутатов — Верховный Совет Чувашской
АССР, районные, городские, районные в городах, поселковые
и сельские Советы народных депутатов — составляют единую
систему органов государственной власти.
С т а т ь я 74.
Срок полномочий Верховного Совета Чувашской АССР —
пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов —
два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий соответствующих Советов.
С т а т ь я 75.
Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов, рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и распорядительные, а также
другие подотчетные им органы.

С т а т ь я 132.

Советы народных депутатов образуют органы народного
контроля, сочетающего государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах,
учреждениях и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут борьбу с нарушениями
государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют совершенствованию работы государственного аппарата.
С т а т ь я 77.
Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
С т а т ь я 78.
Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и распорядительных органов, других создаваемых
Советами органов перед Советами и населением, широкого привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей работе и принятых решениях.

Г л а в а

9.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
С т а т ь я 79.
Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья

80.

Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Чувашской ACGP, достигшие 18 лет, имеют право избирать и
быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными.
Статья

81.

Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель
имеет один голос; все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья

82.

Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов избираются гражданами непосредственно.
С т а т ь я 83.
Голосование при выборах депутатов является тайным:
контроль за волеизъявлением избирателей не допускается.
С т а т ь я 84.
Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит
организациям Коммунистической партии Советского Союза,
профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.
2. Заказ № 4013.
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Гражданам Чувашской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты,
а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет государства.
С т а т ь я 85.
Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Чувашской АССР не может, как правило, быть
избран более чем в два Совета народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные
комиссии, которые образуются из представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов
определяется законами Союза ССР, РСФСР и Чувашской
АССР.
Статья

86.

Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разработке планов
экономического и социального развития и составлении бюджета,
организуют выполнение наказов и информируют граждан об
их реализации.
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10.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
С т а т ь я 87.
Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.

Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь,
осуществляют контроль за работой государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов
избирателей.
С т а т ь я 88.
Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях, предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего
заработка по месту постоянной работы.
С т а т ь я 89.
Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным'органам и должностным лицам, которые обязаны
дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, организации по
вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в установленные сроки.
С т а т ь я 90.
Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного
и эффективного осуществления его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии
депутатской деятельности устанавливаются Законом о статусе
2*
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депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами РСФСР и Чувашской АССР.
С т а т ь я 91.
Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом
в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть
в любое время отозван по решению большинства избирателей
в установленном законом порядке.
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ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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ЧУВАШСКОЙ АССР
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11.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЧУВАШСКОЙ АССР
С т а т ь я 92.
Высшим органом государственной власти Чувашской АССР
является Верховный Совет Чувашской АССР.
Верховный Совет Чувашской АССР правомочен решать все
вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией
РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Чувашской
АССР.
1
Принятие Конституции Чувашской АССР, внесение в нее
изменений; утверждение государственных планов экономического и социального развития Чувашской АССР, государственного бюджета Чувашской АССР и отчетов об их выполнении;
образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Чувашской АССР.
Законы Чувашской АССР принимаются Верховным Советом Чувашской АССР.
С т а т ь я 93.
Верховный Совет Чувашской АССР состоит из 200 депутатов, избираемых по избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Чувашской АССР по представлению избираемой им Мандатной комиссии принимает решение о призна-

нии полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
С т а т ь я 94.
Верховный Совет Чувашской АССР избирает Председателя
Верховного Совета Чувашской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Чувашской АССР руководит заседаниями Верховного Совета Чувашской АССР и ведает его внутренним распорядком.
С т а т ь я 95.
Сессии Верховного Совета Чувашской АССР созываются
два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного
Совета Чувашской АССР по его инициативе или но предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Чувашской АССР.
Сессия Верховного Совета Чувашской АССР состоит из его
заседаний, а также проводимых в период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Чувашской АССР.
С т а т ь я 96.
Право законодательной инициативы в Верховном Совете
Чувашской АССР принадлежит Президиуму Верховного Совета Чувашской АССР, Совету Министров Чувашской АССР,
постоянным и иным комиссиям Верховного Совета Чувашской
АССР, депутатам. Верховного Совета Чувашской АССР, Верховному .Суду Чувашской АССР, Прокурору Чувашской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице республиканских и соответствующих им органов.
С т а т ь я 97.
Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета Чувашской АССР, обсуждаются на
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его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующт'й вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или не-,
сколько комиссий.
Законы Чувашской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Чувашской АССР принимаются большинством
от общего числа депутатов Верховного Совета Чувашской
АССР.
Проекты законов Чувашской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной республики решением
Верховного Совета Чувашской АССР либо Президиума Верховного Совета Чувашской АССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья

98.

Законы Чувашской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Чувашской АССР публикуются на чувашском
и русском языках за подписями Председателя и Секретаря
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья

99.

Депутат Верховного Совета Чувашской АССР имеет право
обратиться с запросом к Совету Министров Чувашской АССР,
к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Чувашской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Чувашской АССР предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Чувашской АССР. Совет Министров Чувашской АССР
или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны
дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Чувашской АССР.
С т а т ь я 100.
Депутат Верховного Совета Чувашской АССР не может
быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или
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подвергнут
в судебном
ской АССР,
Президиума

мерам административного взыскания, налагаемым
порядке, без согласия Верховного Совета Чуваша в период между его сессиями — без согласия
Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья

101.

Верховный Совет Чувашской АССР избирает Президиум
Верховного Совета Чувашской АССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Чувашской АССР, подотчетный
ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа государственной власти Чувашской АССР в период между его сессиями.
Статья

102.

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР избирается из числа депутатов в составе Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря
Президиума и двенадцати членов Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья

103.

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Чувашской АССР
и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Чувашской АССР;
'д) координирует деятельность постоянных комиссий Вер-.
ховного Совета Чувашской АССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Чувашской АССР;
5) дает толкование законов Чувашской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и переименование, а также
Ъ
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переименование иных населенных пунктов и представляет на
утверждение Президиума Верховного Совета РСФСР решения
по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные
пункты к категории рабочих, курортных и дачных поселков, а
также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в соответствии с законодательством
РСФСР;
!)) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Чувашской АССР, решения районных и городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их закону;
10) награждает Почетной Грамотой Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР; устанавливает и присваивает почетные звания Чувашской АССР;
И ) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Чувашской АССР.
Статья

104.

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР в период
между сессиями Верховного Совета с последующим представлением на его утверждение, на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Чувашской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения, производит их наименование и переименование;
3) но предложению Совета Министров Чувашской АССР
образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом Чувашской АССР;
4) но представлению Председателя Совета Министров Чувашской АССР освобождает от должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Чувашской
АССР.
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Статья

105.

Президиум Верховного Совета Чувашской
указы и принимает постановления.
*

Статья

АССР

издает

106.

По истечении полномочий Верховного Совета Чувашской АССР Президиум Верховного Совета Чувашской АССР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом Чувашской АССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Чувашской АССР созывается Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР
прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья

107.

Верховный Совет Чувашской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Чувашской АССР, а также для содействия проведению в жизнь закопов Чувашской АССР и иных решений
Верховного Совета Чувашской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Чувашской АССР создает, когда сочтет
необходимым, следственные, ревизионные и иные комиссии по
любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации
и должностные лица обязаны выполнят!» требования комиссий
Верховного Совета Чувашской АССР, представлять им необходимые материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или
о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.
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Статья 108.
Верховный Совет Чувашской АССР осуществляет контроль
за деятельностью всех подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Чувашской АССР образует Комитет народного контроля Чувашской АССР, возглавляющий систему
органов народного контроля Чувашской АССР.
С т а т ь я 109.
Порядок деятельности Верховного Совета Чувашской АССР
и его органов определяется Регламентом Верховного Совета
Чувашской АССР и другими законами Чувашской АССР, издаваемыми на основе Конституции Чувашской АССР,

Г л а в а 12.
СОВЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР
Статья

110.

Совет Министров Чувашской АССР — Правительство Чувашской АССР — является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Чувашской
АССР.
Статья

111.

Совет Министров Чувашской АССР йбразуется Верховным
Советом Чувашской АССР в составе Председателя Совета Министров Чувашской АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя, министров, председателей государственных
комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых иерховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Чувашской АССР Верховный Совет Чувашской АССР может включить в состав Правительства Чувашской АССР руководителей
других органов и организаций Чувашской АССР.
Ы
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Совет Министров Чувашской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Сонетом Чувашской
АССР на его первой сессии.
Статья

112.

Совет Министров .Чувашской АССР ответствен перед Верховным Советом Чувашской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Чувашской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР, которому подотчетен.
Совет Министров Чувашской АССР регулярно отчитывается
о своей работе перед Верховным Советом Чувашской АССР.
ч
С т а т ь я 113.
Совет Министров Чувашской АССР правомочен решать все
вопросы государственного управления, отнесенные к ведению
Чувашской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета Чувашской АССР и
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Чувашской
АССР:
\
J) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством; разрабатывает и осуществляет меры но обеспечению роста благосостояния и культуры
народа, по развитию науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению мер но укреплению денежной и кредитной системы,
по организации государственного страхования и единой системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального обеспечения; организует
управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными предприятиями и объединениями, предприятиями
транспорта и связи, а также иными организациями и учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Чувашской
АССР текущие и перспективные государственные планы экоЩ
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номического и социального развития Чувашской АССР, государственный бюджет Чувашской АССР; принимает меры по
осуществлению государственных планов и бюджета; представляет Верховному Совету Чувашской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное
развитие автономной республики, районов и городов; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и
организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Чувашской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства,
охране социалистической собственности и общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной безопасности и
обороноспособности страны:
6) образует в случае необходимости комитеты, управления
и другие ведомства при Совете Министров Чувашской АССР по
делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.
Статья

114.

Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и других вопросов государственного
управления в качестве постоянного органа Совета Министров
Чувашской АССР действует Президиум Совета Министров Чувашской АССР в составе Председателя Совета Министров Чувашской АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета Министров Чувашской АССР,, а также, других
членов Правительства в соответствии с Законом, о Совете Министров Чувашской АССР.
Статья

115.

Совет Министров Чувашской АССР издает постановления
и распоряжения на основе и во исполнение законодательных
^
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актов СССР, РСФСР и Чувашской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров
РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров Чувашской АССР обязательны к исполнению на всей территории Чувашской АССР.
С т а т ь я 116.
Совет Министров Чувашской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Чувашской АССР имеет право отменять
акты министерств, государственных комитетов Чувашской
АССР, других подведомственных ему органов.
Статья

117.

Совет Министров Чувашской АССР объединяет и направляет работу министерств, государственных комитетов Чувашской АССР, других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы
государственного управления Чувашской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь- как Совету Министров Чувашской* АССР, так и соответствующему министерству или государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы
государственного управления Чувашской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе
и во исполнение законов СССР, РСФСР, Чувашской АССР и
иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета РСФСР и его Президиума, Верховного Совета Чувашской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета
Министров
РСФСР и Совета Министров Чувашской АССР, актов соотвег<5^46

ствующих министерств и государственных комитетов СССР и
РСФСР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья

118.

Компетенция Совета Министров Чувашской АССР и его
Президиума, порядок их деятельности, отношения Совета Министров Чувашской АССР с другими государственными органами, а также перечень министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Чувашской АССР определяются на основе Конституции ч Законом
о Совете Министров Чувашской АССР.
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13.

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья

119.

Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья

120.

Местные Советы народных депутатов решают все вопросы
местного значения, исходя из общегосударственных интересов
и интересов граждан, проживающих на территории Совета,
проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения, вносят
по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей
территории государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и
социального развития, местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государст-'
венными органами, предприятиями, учреждениями и* организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану государст52

венного и общественного порядка, прав граждан; содействуют
укреплению обороноспособности страны.
Статья

121.

В пределах своих полномочий местные Советы народных
депутатов обеспечивают комплексное экономическое й социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за
соблюдением законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями вышестоящего подчинения; коорди шруют и контролируют их деятельность в области землепользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
С т а т ь я 122.
Местные Советы народных депутатов принимают решения
в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Чувашской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями н организациями, а также должностными лицами
и гражданами.
С т а т ь я 123.
Сессии районных, городских, районных в городах Советов
народных депутатов созываются их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов
созываются их исполнительными комитетами не реже шести
раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы, отнесенные к их
ведению законодательством Союза ССР, РСФСР и Чувашской
АССР. Перечень вопросов, которые решаются исключительно
на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
4. Заказ .V» 4013.
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С т а т ь я 124.
Местные Советы народных депутатов избирают из числа
депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных
Советов, а также для содействия проведению в жизнь решений
Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения
или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
С т а т ь я 125.
Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью нижестоящих Советов, имеют право
отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия
этих актов законодательству.
С т а т ь я 126.
Местные Советы народных депутатов осуществляют свою
деятельность в тесной связи с общественными организациями
и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение граждан, вовлекают их в работу постоянных
комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам ортанов, содействуют работе местных добровольных
обществ и развивают общественную самодеятельность населения.

Г л а в а 14.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
С т а т ь я 127.
Исполнительными-и распорядительными органами местных
Советов народных депутатов являются избираемые ими из чисЩ 50

ла депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
С т а т ь я 128.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья

129.

Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы, отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только
на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий Советов; оказывают
депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят
подчиненными им органами управления.
С т а т ь я 130.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей компетенции принимают решения и
издают распоряжения.
С т а т ь я 131.
Исполнительные комитеты Советов народных депутатов
имеют право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
4*
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Статья

132.

По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных комитетов.
Статья

133.

Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими, районными в городах Советами
народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов
местных Советов народных депутатов и порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР
и Чувашской АССР.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ЧУВАШСКОЙ АССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
ЧУВАШСКОЙ АССР

С т а т ь я 134.
Государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР является составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Чувашской АССР имеют
целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития РСФСР.
С т а т ь я 135.
Государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР разрабатывается Советом Министров
Чувашской АССР, исходя из государственного плана экономического я социального развития РСФСР, на основе проектов
планов министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Чувашской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального
развития Чувашской АССР включаются основные показатели
планов предприятий, учреждений и организаций союзного и
аз

республиканского (РСФСР) подчинения, находящихся на территории Чувашской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития
осуществляется с учетом предложений коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
С т а т ь я 136.
Совет Министров Чувашской АССР вносит государственный план экономического и социального развития Чувашской
АССР на рассмотрение Верховного
Совета
Чувашской
АССР.
Верховный Совет Чувашской АССР по докладу Совета Министров Чувашской АССР и заключениям Планово-бюджетной
и других постоянных комиссий Верховного Совета Чувашской
АССР обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР.
С т а т ь я 137.
Государственный бюджет Чувашской АССР является составной частью единого государственного бюджета РСФСР и
объединяет республиканский бюджет Чувашской АССР и местные бюджеты.
Статья

138.

Государственный бюджет Чувашской АССР разрабатывается Советом Министров Чувашской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития
РСФСР и Чувашской АССР, государственного бюджета РСФСР
и утверждается Верховным Советом Чувашской АССР по докладу Совета Министров Чувашской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Чувашской АССР.
Статья

139.

Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития Чувашской АССР и об исполне54
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нии государственного бюджета Чувашской АССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советам Чувашской
АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.

ПРАВОСУДИЕ,

АРБИТРАЖ

И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Г л а в а

15.

СУД И АРБИТРАЖ
Статья

140.

Правосудие в Чувашской АССР осуществляется только судом.
Судами Чувашской АССР являются Верховный Суд Чувашской АССР и районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Чувашской
АССР определяются законами Союза ССР, РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья

141.

Все суды Чувашской АССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на собраниях граждан
по месту их работы или жительства открытым голосованием
сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами, отчитываются перед
5п
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цими и могут быть ими отозваны в установленном
порядке.
Статья

законом

142.

Верховный Суд Чувашской АССР является высшим судебным органом Чувашской АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов
республики.
Верховный Суд Чувашской АССР избирается Верховным
Советом Чувашской АССР в составе Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
С т а т ь я 143.
Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах
осуществляется коллегиально; в суде первой инстанции — с
участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи.
С т а т ь я 144.
Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются
только закону.
Статья

145.

Правосудие в Чувашской АССР осуществляется на началах
равенства граждан перед законом и судом.
С т а т ь я 146.
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел
в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
С т а т ь я 147.
Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
С т а т ь я 148.
Судопроизводство в Чувашской АССР ведется на чувашском ИЛИ русском языке, ИЛИ на языке большинства населе^ 5 7
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ния данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья

149.

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе
как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья

150.

Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действует коллегия адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и РСФСР.
Статья

151.

В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие представителей общественных организаций
и трудовых коллективов.
С т а т ь я 152.
Разрешение хозяйственных споров между предприятиями,
учреждениями и организациями осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Г л а в а

16.

ПРОКУРАТУРА
С т а т ь я 153.
Высший надзор за точным и единообразным исполнением
законов всеми министерствами, государственными комитетами
58

н ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными и распорядительными органами местных
Советов народных депутатов, колхозами, кооперативными и
иными общественными организациями, должностными лицами,
а также гражданами на территорий Чувашской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Чувашской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья

154.

Прокурор Чувашской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором
РСФСР и утверждаются Генеральным прокурором СССР.
С т а т ь я 155.
" Срок полномочий Прокурора Чувашской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья

156.

Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь
только Генеральному прокурору СССР.
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Г Е Р Б , ФЛАГ И СТОЛИЦА
ЧУВАШСКОЙ АССР

Статья

157.

Государственным гербом Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики является Государственный герб
РСФСР, представляющий собой Изображение серна и молота
на красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
с надписью: «РСФСР» на русском языке и «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» на русском и чувашском языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера
надписи «Чувашская АССР» на русском и чувашском языках.
В верхней части герба — пятиконечная звезда.

Статья

158.

Государственным флагом Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики является Государственный флаг
РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага,
которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается над60 ^Сй?

пись «Чувашская АССР» на русском и чувашском
Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

Статья

языках.

159.

Столицей Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики является город Чебоксары.

msLXjem
ДЕЙСТВИЕ
КОНСТИТУЦИИ ЧУВАШСКОЙ АССР
И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья

160.

Все законы и иные акты государственных органов Чувашской АССР издаются на основе и в соответствии с Конституцией Чувашской АССР.
Статья

161.

Изменение Конституции Чувашской АССР производится
решением Верховного Совета Чувашской АССР, принятым
большинством не менее двух третей от общего числа депутатов
Верховного Совета Чувашской АССР.
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Ч А В А Ш АССРЁН

ОБЩЕСТВО СТРОЙЁПЕ
ПОЛИТИКА НИКЁСЁСЕМ

1 с ы п а к.
ПОЛИТИКА СИСТЕМИ
1

статья.

Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Республики — пётём халахан социализмла государстви, вал республикари рабочисен, хресченсен тата интеллигенции, мёнпур наци ёддыннийёсен ирёкёпе интересёсене палартать.
2 статья.
Чаваш АССРёнче пётём влада халах тытса тарать.
Халах государство владне халах депутачёсеи Совечёсем урла пурнадласа пырать. Советсем Чаваш АССРён политика никёсё пулса тараддё.
Государстван ытти мёнпур органёсем халах депутачёсен
Совечёсен контролёнче тараддё, вёсене отчет параддё.
3 статья.
Совет государстви демократиллё централизм принципёпе
килёшуллён йёркеленсе тарать, дав принциппа ёдлет: государство владён мёнпур органёсене аялтан пудласа дуле дитиех
суйласа лартаддё, вёсем халаха отчет парса тараддё, асларах
органсен решенийёсем кёдёнрех органсемшён дирёп пурнадламалли решенисем пулса тараддё. Демократиллё централизм
пёрлёхлё руководствана выранти пударулахпа тата творчест-

валла активлахпа, государствен кашни органе тата должнодри
кашни дын хайне хушна ёдшён ответла пулнипе дыхантарса
тарать.
4 статья.
Совет государстви, унан мёнпур органёсем социализмла законлаха тёпе хурса ёдледдё, право йёркине, общество интересёсене, граждансен прависемпе ирёклёхёсене сыхладдё.
Государствапа общество организацийёсем, должнодри дыпсем СССР Конституцине, РСФСР Конституцине, Чаваш АССР
Конституцине тата совет законёсене паханма тивёд.
5

статья.

Государство пурнадён чи кирлё ыйтавёсене пётём халахна
сутсе явма, даван пекех пётём халахпа сасалама (референдума) таратаддё.
6 статья.
Совет обществине ертсе, дул катартса пыракан вай, унан
политика системин, государствапа общество организацийёсен
тёп пайе Совет Союзёнчи Коммунистсен партийё пулса такать.
КПСС халахшан пуранать, халахшан ёдлет.
Марксизм-лецинизм вёрентёвёпе хёднашалланна Коммунистсен партийё общество аталанавён тёп малашлахне, ССР
Союзён шалти тата тулашри политикин дул-йёрне катартса
парать, совет халахён пултарулла асла ёдне ертсе нырать, унан
коммунизм дёнтерёвёшён пыракан кёрешёвне план тарах, наука вёрентнё пёк йёркелесе пырать.
Партии мёнпур организацийёсем СССР Конституцийёнчен
иртмесёр ёдледдё.
7 статья.
Професси союзёсем, Пётём Союзри Самраксен Ленинла
Коммунистла Союзе, кооперацй организацийёсемпе ытти обществалла организацисем хайсен уставри задачисемпе килёшуллён государствапа общество ёдёсене йёркелесе пьша, политика, худалах тата социалла пурнадпа культура ыйтавёсене
татса пама хутшанаддё.
7о

щт
8

статья.

Eg коллективёсем государствапа общество едёсене сутсе
явма тата татса пама, производствам социалла пурнад аталанавне планлама, кадрсем хатёрлесе вёсене вырнадтарса тухма,
предприятйсемпе учрежденисене тытса пырас, ёдпе йала условийёсене лайахлатас ыйтусене, производствам аталантармашкан, даван пекех социалла-культуралла мероприятисем
валли тата пурлахпа хавхалантармашкан уйаракан укда-тенкёпе уса курас ыйтусене сутсе явма, вёсене татса пама хутшанаддё.
Ё§ коллективёсем социализмла амартава аталантараддё,
малта пыракан ёд меслечёсене сарма, ёд дисциплинине дирёплетме пулашаддё, хайсен членёсене коммунизмла нравственность майла воспитани параддё, вёсен политикалла анланулахне, культурине тата професси квалификацине устерме тарашаддё.
9

статья.

Совет обществин политика системи аталанавён тёп дулйёрё — социализмла демократие малалла сарса пырасси: граждансене государствапа общество ёдёсене йёркелесе пыма анларах та анларах хутшантарасси, государство аппаратне лаиахлатса пырасси, общество организацийёсен актйвлахне устересси, халах контрольне вайлатасси, государствапа общество
пурнадён право никёсне дирёплетесси, халаха анларах пёлтерсе
тарасси, общество шухашне ялан шута илесси.

2 с ы п а к.
ЭКОНОМИКА СИСТЕМИ
10 с т а т ь я .
Чаваш АССРён экономика системин никёсё — производство хатёрёсен социализмла харпарлахё, вал государство (пётём
халах) харпарлахён тата колхозсемпе коопераци харпарлахён
формиллё пулать.
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11|>офг1жм <>1>п1111гнщ11Иосс\то ыттн общоствалла оргапндашич'п чйГкч'и устаирп шдачпсснс нурпада кёртме кнрлё пурлаxv те социализмла чарпарлач шутланать.
Государств» социализмла чарнарлача гычлать. ана иуинлатса пмма услоинсем туей марать.
Социализмла харнарлачна хариар чан нуле тага ыттн манна майта курас шутма уса курма ннкаман та и ран» дук.
11 с т а т ь я .
Государство харнарлахё нал — нётём сонет халачёи нёрлехи пуянлахё, социализмла хариарлахан тёи форми.
£ёр, дёр айёнчи пуянлахсем, шывсем. вармапсем государство аллинче капа тараддё. Промышленнодри, строительствари
тата ялхудалахёнчи производствен тёп хатерёсем, транспортпа
дыхану хатёрёсем, банксем, государство организациленё сутуилу, коммуналла худалах нредприятийёсемпе ыттн нредприятисеи пурлахё, хуласенчи пуранмалли дуртсеи тёи фончё, давай пекех государство задачисене пурнадлама кирлё ытти нурлах государство аллинче тараддё.
12 с т а т ь я.
Колхозсен тата ытти коопераци организацийёсен, вёсен нёрлешёвёсен хайсен уставри задачисене пурнадлама кирлё производство хатёрёсемпе ытти пурлахё вёсен харпарлахё пулса
тараддё.
Колхозсем йышанса таракан дёре вёсене тулевсёр тата ёмёрлёхе уса курма дирёплетсе параддё.
Государство колхозсемпе коопераци харпарлахне аталантарма, ана государство харпарлахёие дывахлатма пулашать.
Колхозсем, даван пекех дёрне уса куракансем ыттисем те,
дёрпе эффективла уса курма, ана упрама, унан пулахне устерсе пыма тивёд.
13 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсен хайсен харпарлахён никёсё ёдлесе илнё тупаш пулать. Уйрам дын харпарлахёнче куллен уса
куракан, харпар хай тыткалакан япаласемпе ырлахсем, килти
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хушма худалахри япаласем, пуранмалли дурт, ёдлесе туна
нерекет пулма пултараддё. Граждансен хайсен харпарлахне
тата ана еткерлёхе илсе юлмалли правана государство сыхлать.
Граждансем хушма худалах тытма (дав шутра выльах-чёрлёхпе кайак-кёшёк усрама), сад, пахча дитёнтерме, даван пекех харпар хай валли пуранмалли дурт лартма закон палартна
йёркепе уйарса паракан дёр участокёсемпе уса курма пултараддё. Граждансем хайсене уйарса пана дёр участокёсемпе тёрёс уса курма тивёд. Государствапа колхозсем граждансене
хушма худалаха тытса пыма пулашаддё.
Граждансем хайсен харпарлахёнче тытакан е уса куракан
пурлахпа ёдлемесёр тупаш илме, общество интересёсене сиен
куме уса курмалла мар.
14 с т а т ь я .
Общество пуянлахне устермелли, халахан тата кашни совет
дыннин пурнадне лайахлатмалли далкуд вал — совет дыннисен
эксплуатацирен ирёклё ёдё.
Социализман «Кашнинчен — пултарулахне кура, кашнине—
ёдне кура» принципёпе килёшуллён, государство ёдпе потреблени видине контроллесе тарать. Вал налог хумалли тупашсенчен
мён чухлё налог илмеллине палартать.
Этемён обществари выранё унан обществашан усалла ёдёнчен тата дав ёд результачёсенчен килет. Государство, пурлахпа
тата мораль тёлёшёнчен хавхалантарнине пёр-пёринпе дыхантарса пырса, новаторлаха, ёд дине творчествалла пахнине хавхалантарса, ёдлеве кашни совет дыннишён пурнадра чи кирли
туса хума пулашать.
15

статья.

Социализм вахатёнче обществалла производстван чи асла
тёллевё вал — дынсен пурлахпа ас-хакал тёлёшёнчи уссе пыракан ыйтавёсене туллинрех тивёдтересси.
Ёддыннисен творчествалла активлахёпе, социализмла амартупа, наукапа техника нрогресён дитёнёвёсемпе уса курса, эко73 Щ®

номикана ертсе пырас ёдри формасемпе меслетсене лайахлатса, государство eg тухадлахне устерес, производство эффективлахёпе ёд пахалахне лайахлатас, халах худалахне динамикалла, план тарах тата пропорциллё аталантарас ёдсеве йёркелесе
пырать.
16 с т а т ь я .
Чаваш АССР экономики РСФСР экономикин, СССР территорийёнчи обществалла производствен, валедупе улашаван
мёнпур сыпакёсене пёрлештерсе таракан пёр нётём халах худалах комплексён уйралми пай<? пулса тарать.
Экономикана ертсе пырас ёде экономикапа социалла пурнада аталантармалли государство планёсем тарах, отрасльпе
территори принципёсене шута илсе туса пыраддё, централизациленё управление предприятисем, пёрлешусем тата ытти организацисем худалаха хайсем тёллён тытса пынипе, вёсен пударулахёпе дыхантараддё. Кунта худалах расчечёпе, услампа,
хайхаклахпа, экономикан ытти хатёрёсемпе тата стимулёсемпе
активла уса кураддё.
17 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнче, законпа килёшуллён, аластяпе ремесла
промыслисенче, ялхудалахёнче, хал^ахан йала ыйтавёсене тивёдтерес ёдре, даван пекех ытти йышши ёдсенче дынсене уйрам
ёдлеме ирёк параддё, анчах дав ёдсене граждансен хайсен вайёпе тата хайсен килйышёнчи дынсен вайёпе кана туса пымалла. Сынсем хайсене уйр^мман ёдлессине государство йёркелесе
тарать, дав ёд обществам уса кутёр тесе тарашать.
18 с т а т ь я .
Хальхи тата пулас арусен интересёсене шута илсе, Чаваш
АССРёнче дёре тата дёр айёнчи пуянлахсене, шыв ресурсёсене,
усентаранпа чёрчун хёнчине сыхлама, вёсемпе наука вёрентнё
пек тёрёс уса курма, сывлашпа щыва таса тытма, дутданталак
пуянлахёсене дёнетсе пыма, этем йуранакан тавралаха лайахлатма кирлё мерасем йышанаддё.
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3 с ы п а к.
СОЦИАЛЛА АТАЛАНУПА КУЛЬТУРА
19 с т а т ь я.
Чаваш АССРён социалла никёсё вал — рабочисен, хресченсен тата интеллигенции арканми дирёп союзе.
Государство обществан социалла пёрпеклёхне вайлатма —
классем хушшинчи уйрамлахсене, хулапа ял, астаи ёдёпе вайхал ёдё хушшинчи пысак уйрамлахсене пётерсе пыма, ССР
Союзёнчи мёнпур нацисемпе халахсене пур енёпе те аталанма
тата пёр-пёринпе дывахланма пулашать.
20 с т а т ь я .
I
«Кашнин ирёклё аталанавё вал — иурне те ирёклё аталанма кирлё услови» — коммунизмла дак идеалпа килёшуллён,
государство граждансене хайсен творчествалла вайёсемпе, нултарулахёпе, асталахёпе уса курма, этеме пур енёпе те аталанма кирлё чан-чан майсене сарса пырас тёллев тытать.
21

статья.

Государство ёд условийёсене лайахлатма тата ёдлеве сых г
лама, ёде наука вёрентнё пек организацилеме, халах худалахён мёнпур отраслёсенче производство процесёсене комплексла
механизацилесе тата автоматизацилесе, ала вёддён тавакан
йывар ёде чакарма, малашне вара ана пёгёмпех пётерме тарашать.
22

статья.

Чаваш АССРёнче ялхудалах ёдне индустри ёдёсенчен пёри
туса хумалли, ялсенче халаха вёрентес ёд, культура, сывлаха
сыхлас ёд, суту-илупе обществалла апатлану, йала ыйтавёсене
тивёдтерес ёдпе коммуналла худалах учрежденийёсен шутне
устермелли, ялсенчен лайах поселоксем туса хумаллй программа дирёппён нурнадланса пырать.
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23 с т а т ь я .
Ёд тухадлахё уссе пына май государство ёдшён тулессине,
ёддыннцсен реальнай тупашёсене устерес дул-йёре яланах дирёп тытса пырать.
Совет дыннисен ыйтавёсене туллинрех тивёдтерме обществен потреблени фончёсене таваддё. Государство, общество организацийёсемпе eg коллективёсене анлан хутшантарса, дав
фондсене устерме тата тёрёс валедме май туса парать.
24 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнче государствен сывлаха сыхлас ёд, социалла обеспечени, суту-илупе обществалла апатлану, йала ыйтавёсене тивёдтерес ёдпе коммуналла худалах системнсем туса
хуна, вёсем аталанса пыраддё.
Государство халахан йала ыйтавёсене тивёдтерес ёдён мёнпур сферисенче коопераци организацийёсемпе ытти обществалла организацисем тавакан ёдсене хавхалантарса пырать. Вал
массалла физкультурапа спорта аталантарма пулашать.
25 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнче халаха вёрентес ёдён пёр пётём системи
пур, вал лайахланса пырать, граждансене пётёмёшле пёлу
илме тата професси тёлёшёнчен хатёрленме май парать, дамраксене коммунизмла воспитани пама, ас-хакалпа вай-хал тёлёшёнчен аталанма пулашать, вёсене ёдлеме тата общество
ёдне туса пыма хатёрлет.
26 с т а т ь я .
Общество ыйтавёсене шута илсе, государство наукана план
тарах аталантарса пырать, наука кадрёсем ха*ёрлет, наука
тёпчевёсен результачёсемпе халах худалахёнче тата пурнадан
ытти сферисенче уса курас ёде йёркелет.
Щ
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27 с т а т ь я .
Государство ас-хакал пуянлахёсене сыхлама, нумайлатса
пыма тата вёсемпе совет дыннисене нравственнодна эстетика
енёпе воспитани парас, вёсен культура шайне устерес ёдре анлан уса курма тарашать.
Чаваш АССРёнче профессиллё искусствана халахан художество пултарулахне аталантарма пур майсемпе те хавхалантараддё.

т^пжш
ГОСУДАРСТВО
TATA УЙРАМ £ЫН

4 с ы п а к.
ЧАВАШ АССР ГРАЖДАНЛАХЁ.
ГРАЖДАНСЕН ПРАВО ПЁРТАНЛАХЁ
28

статья.

ССР Союзёнче туса хуна пёр пётём союзла гражданлахпа
килёшуллён Ч а в а ш АССРён кашни гражданинё РСФСР гата
СССР гражданинё пулса тарать.
Совет гражданлахне илес тата духатас салтавсемпе йёркене
СССР гражданлахё динчен калакан законра налартаддё.
РСФСР гражданёсемпе ытти союзла республикасен гражданёсем Ч а в а ш АССР территорийёнче Чаваш АССР гражданёсемпе пёр пек правасемпе уса кураддё.
Чаваш АССР гражданёсене чикё леш енче Совет государстви хутёлет, вёсен хутне кёрет.
29

статья.

Чаваш АССР гражданёсем, мёнле сийрен тухнине, социалла
пурнадпа пурлах тёлёшёнчи уйрамлахсепе, мёнле раса тата
мёнле наци дынни, ардын е хёрарам пулнине пахмасар, мён
чухлё вёреннине, мёнле чёлхепе каладнине, тёи дине мёнле
пахнине, мёнле тата хаш ёдре ёдленине, адта пураннине тата
ытти салтавсене пахмасар, закон умёнче пёр тан.
Чаваш АССР гражданёсен право пёртанлахё экономика, политика нурнадёнче, социалла пурнадпа культура пурнадёнче
пур дёрте те пурнадланса пырать.
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Чаваш АССРёнче хёрарампа ардыннан правасем пёр тан.
Ку правасене дапла пурнада кёртсе пыраддё: пёлу плес тата
профессие вёренес тёлёшпе, ёдре, уншан тулес тата ёдре пысакрах вырана уйарса лартас, обществапа политика тата культура ёдне хутшантарас тёлёшпе хёрарамсене ардьшсемпе пёр
тан майсем туса панипе, даван пекех хёрарамсен ёдне, вёсен
сывлахне сыхлас енёпе ятарласа мерасем йышаннппе; хёрарамсене ёдлеме те, ача пахма та май паракан условисем туса
панипе; ача амашёсемпе ачас'ене право енчен хутёленипе, пурлахпа тата мораль тёлёшёнчен хавхалантарнипе, дав шутра
йывар дын хёрарамсемпе ача амашёсене тулевлё отпусксем
тата ытти дамаллахсем панипе, пёчёк. ачалла хёрарамсен ёд
вахатне майёпен чакарса пынипе.
31 с т а т ь я .
Чаваш АССРён тёрлё расалла тата национальнодла гражданёсен прависем пёр тан.
Ку правасем ССР -Союзёнчи мёнпур нацисемпе халахсене
пур енёпе те аталантармалли, вёсене пёр-пёринпе дывахлатмалли политика тытса пынипе, граждансене совет патриотизмёпе социализмла интернационализм майла воспптани панипе,
таван чёлхепе тата ССР Союзёнчи ытти халахсен чёлхисемне
уса курма май панипе пурнадланса пыраддё.
Граждансен расипе национальнодне кура вёсен прависене
туррёнех е урахла майпа хёснёшён, туррёнех е урахла майпа
ыттисенчен асла хунашан, даваы пекех пёр-пёр расана е нацие
ыттйсенчен мала е кая хурас, ун дине тагаманла пахас шухаша кирек мёнле сарнашан та законпа айапладдё.
32 с т а т ь я .
Ют дёршыв гражданёсене тата гражданлахсар дынсене Чаваш АССРёнче законпа палартна правасемпе нрёклёхсем,. дав
шутра хайсен уйрам дын прависене, пурлах, демье тёлёшёнчи
тата ытти прависене хутёлеме судран тата государстван ытти
органёсенчен пулашу ыйтмалли право гарантиледдё.
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Чаваш АССР территорийёнче пулна чухне ют дёршыв гражданёсем тата гражданлахсар дынсем СССР Конституцине,
РСФСР Конституцине, Чаваш АССР Конституцине хисеплеме
тата совет законёсене паханма тивёд,

5 с ы п а к.
ЧАВАШ АССР ГРАЖДАНЁСЕН ТЁП ПРАВИСЕМ,
ИРЁКЛЁХЁСЕМПЕ ОБЯЗАННОдЕСЕМ
33

статья.

Чаваш АССР гражданёсем СССР Конституцийёнче, РСФСР
Конституцийёнче, Чаваш АССР Конституцийёнче, совет законёсенче пёлтернё тата гарантиленё социалла-экономикалла,
политикалла правасемпе, уйрам дын прависемпе тата ирёклёхёсемпе туллин уса кураддё. Социалла пурнадпа экономика
тата культура аталанавён программисене пурнада кёртсе нынадемён социализм стройё граждансен прависемпе ирёклёхёсене пысаклатса, пурнад условийёсене пёрмаях лайахлатса
пырать.
Граждансем правасемпе тата йрёклёхсемпе уса курни обществапа государство интересёсене, ытти граждансен прависене сиен кулмелле мар.
34

статья.

Чаваш АССР гражданёсен ёдлев прави пур,— урахла каласан, хайсем мён чухлё тата мёнле ёдленине кура тата государство палартна чи пёчёк видерен кая мар тулекен гарантиленё ёд йлмелли право,— дав шутра камал туртнине, пултарулахне, професси тёлёшёнчен хатёрленнине, вёреннине кура
тата обществашан кирлине шута илсе, професси, ёд выранё
тата ёд суйласа илме право пур.
Ку правана уса курмалли майсене даксем туса параддё: худалахан социализмла системи, производителлё вайсем пёрмаях
уссе пыни, профессие тулевсёр вёрентни, eg квалпфикацине

os^ so

устерни, дёнё специалыюдсене вёрснтни, професси.суйласа илме
пулашмалли тата ёде вырнадтармалли системасене аталантарни.
35 с т а т ь я.
Чаваш АССР гражданёсен кану прави нур.
Ку право дакан пек майсемпе пурнада кёрсе пырать: рабочисем]1е служащнсем валлн 41.сехетрен иртмен ёд эрни туннпе, чылай професспсемпе производствасем валли цёскерех
ёд кунё тунипе, дёрлехн ёд вахатне чакарннпе; дулсеренех тулевлё отпуск парса танине, кашни эрнерех канмалли кунсем
панипе, даван пекех культурапа дутёд учрежденийёсемпе сывлаха дирёплетмелли учрежденисене нумайлатнипе, массалла
спорта, физкультурапа туризма аталаптарнипе; пуранакан выранта канма лайах майсем тата пуша вахатпа тёрёс уса курмашкан ытти условисем туса панипе.'
Колхозниксен ёд вахачёпе кану вахачё мен чухлё пулмаллине колхозсем палартаддё.
36 с т а т ь я.
Чаваш АССР гражданёсен сывлаха сыхламалли право пур.
Ку право дапла пурнада кёрсо пырать: сывлаха сыхлас енёпе ёдлекен государство учрежденийёсем тулевсёрех квалнфика-.
циллё медицина пулашавё панипе; граждансене сыватмалли
тата вёсен сывлахне дирёплетмелли учрежденисене нумайлатса пынипе; харушсарлах техникине производство санитарине
аталаптарнипе тата лайахлатннпе, профилактикалла мероприятисепе анлан туса ирттерниие; тавралаха йёркене кёртме мерасем йытпашшпе; дитёнекен ару сывлахёшён уйрамах тарашнине, дав шутра ачасене вёрентессипе тата еде ханахтарассипе
дыханман дёрте ёдлеттерме чариипе; чирлесреп сыхланас тата
чирлесснне чакарас, граждансене активла ёдлемешкён варам
ёмёрлё тавас тёллевие наука тёичевёсене вайлатса пынипе.
37

статья.

Чаваш АССР гражданёсен ваталсан, чирлесен, пачах ёдлейми е пётём вайпа ёдлейми пулсан, даван пекех тарантарса
6. Заказ Л 4013.
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усракансар тарса юлсан материальная пулашу илсе тама право пур.
Ку правана дапла гарантиле^ё: рабочисене, служащисемпе
колхозниксене социалла страховани тунипе, вахатлаха ёдлейми
пулсан пособи панипе; дул дитсен, инвалид пулсан тага тарантарса усракансар тарса юлсан государствапа колхозсен вайёпе
пенсисем туленипе; пётём вайпа ёдлейми пулна граждансене
ёде вырнадтаршше; ваталса дитнё граждансемпе инвалидсемшён тарашнипе; социалла обеспечении ытти формисемпе.
38 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсен пуранмалли дурт-йёрпе уса ыурма право пур.
Ку право сапла пурна^а кёрсе пырать: государствапа обществен дурт-йёр фондне аталантарнипе, ана упранипе, кооперативсемпе уйрам дынсене пуранмалли дуртсем лартма пулашнипе, пуранмалли хатла дуртсем тумалли программана пурнадласа пынадемён уйарса паракан хваттерсене тёрёс, общественность контроллесе тарса валеднипе, давай пекех хваттершён
тата коммуналла пулашушан сахал тулеттернипе. Чаваш АССР
гражданёсем хайсене уйарса пана хваттерсене тирпейлё упрама тивёд.
39 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсен вёрену прави пур.
Ку право дапла пурна^а кёрсе пырать: пур дёрте те тулевсёр вёрентнипе, дамраксене пурне те обязательней йёркепе ватам пёлу панипе, вёренёве пурнадпа, производствапа ?ыхантарса, профессипе техника пёлёвёсем, специальной ватам тата
асла пёлу парас ё^е анла аталантарнипе; заочно тата кадхине
вёрентессине аталантарнипе; вёренекенсемпе студентсене государство стипендийёсем тата ?амаллахсем панипе; шкул учебникёсене тулевсёр панипе; шкулта таван чёлхепе вёренме май
панипе; хариар хай тёллён вёренме условисем туса панипе.
40 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсен культура дитёнёвёсемпе уса курма право пур.
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Ку право дапла пурнада кёрсе пырать: хамар дёршывпа
тёнче культурин государствапа общество фончёсенче упранакан пуянлахсемпе паллашма пурне те май панипе; культурапа
дутёд учрежденийёсене аталантарнипе тата вёсене рзспублика
территорийёнче пёр пек вырнадтарса тухнипе; телевиденипе
радиона, кёнеке тата хадат-журнал каларас ёде, тулевсёр уса
курмалли библиотекасене аталантарнипе; урах государствасемпе культура енёпе тытакан дыханусене сарса пынипе.
41 с т а т ь я.
• Чаваш АССР гражданёсене коммунизм сгроительствин тёллевёсемпе килёшуллён наука, техника тата художество творчестви енёпе ирёклёх гарантиледдё. Сак ирёклёх вал наука тёпчевёсене, изобретенипе рационализаци ёдне анла сарса пынипе,
литературапа искусствана аталантарнипе пурнадланса пырать.
Государство давна валли кирлё материальной условисем туса
парать, ирёклё обществасемпе творчество союзёсене пулашса
тарать, изобретенисемпе рационализаторла сёнусене халах ху,далахёнче тата пурнадан ытти сферисенче ёде кёртессине йёркелет.
Авторсен, изобретательсемпе рационализаторсен прависене
государство хутёлет.
42 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсен государствапа общество ёдёсене
йёркелесе пырас ёде, законсене, пётём государствапа выранти
пёлтерёшлё решенисене сутсе явас тата йышанас ёде хутшанма право пур.
Ку право дапла пурнада кёрсе пырать: халах депутачёсен
Совечёсене, государствен суйласа лартакан ытти органёсене
суйлама тата суйланма май панипе, пётём халахпа перле сутсе
явас тата сасалас ёде, халах контрольно, государство органёсемпе общество организацийёсен, обществалла пултарулах органёсен ёдне, ёд коллективёсенчи тата хайсем пуранакан выранти пухусене хутшанма май панипе.
6*
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43 с т а т ь я .
Чаваш АССРён кашни гражданинён государство органёсемпе общество организацийёсенё вёсен ёдне лайахлатас пирки
сёнусем нама, ёдри дитменлёхсене критиклеме право пур.
Должнодрн дынсем граждансен сёнёвёсемпе заявленийёсене
налартна сроксенче нахса тухма, вёсем пирки ответ лама тата
кирлё мерасем йышапма тивёд.
Критикашан хёсёрлеме юрамасть. Критикашан хёсёрлекен
дынсене ответ тыттараддё.
44
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Халах интсресёссмие килётуллён,'социализмла строя диреилетсс тата аталантарас шутпа Чаваш АССР гражданёсене
дакан пек ирёклёхсем гарантиледдё: самах, пичет ирёклехё,
пухусем, митингсем. урамра шествисемне демонстрацисем ирттермелли ирёклёхсем.
Политикалла дан ирёклёхсем ёддыннисене тата вёсен организацийёссне обществалла дуртсемне, урамсемие, нлощадьссмие уса курма и рек манинс, информацие аила сарниие, пичетне, телсвиденино тата радиола уса курма май нанипе пурнада кёрсе иыраддё.
4.) с т а т ь я .
Коммунизм строительствин тёллевёсемпе килёшуллён Чаваш АССР гражданёсен общество организацийёсене — политикалла активлахиа пултарулаха аталантарма, вёсен нумай тёрлё интересёсене тивёдтерме нулашакан организацисене — пёрлешме право пур.
Общество организацийёсене хайсен уставри задачисене
анадла иурнадламашкан условисем гарантиледдё.
46 с т а т ь я.
Чаваш АССР гражданёсене совесть ирёклёхё, урахла каласан, кирек мёнле тёне ёненме е нимёнле тёне те ёненмесёр пуранма, тён йалисене тытса ныма е атеизм пропаганди тума
право гарантиледдё. Тепе ёненнё пирки хнрёду каларма тата
курайманлах туйамё сарма чараддё.
Щ
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Чаваш АССРёнче чиркёве государстваран, шкула чиркуреп
уйарна.
47 с т а т ь я .
Семьене государство хутёлет.
Хёрарампа ардын хайсен ирёкёпе килёшсе машарланаддё;
упашкипе арамё демьери хутшанусенче пур енёпе те пёр тан.
Ача-пача учрежденийёсем нумай туса тата вёсене аталантарса, нала службипе обществалла апатланайа йёркелесе тата
лайахлатса пырса, ача дуралсан пособи тулесе, нумай ачалла
демьесене пособисемпе дамаллахсем парса, даван пекех демьене ытти тёрлё пособисемпе пулашусем парса, государство
демьене пулашса тарать.
48 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсене никам тёкёнменлёх гарантиледдё. Суд решенийёсёр е прокурор санкци памасар никама та
арестлеме юрамасть.
49 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсене вёсем пуранакан дурт-йёре тёкёнмелле маррине гарантиледдё. Суртра пуранакан дынсен камалне хирёд унта законла салтавсар пырса кёме никаман та
право дук.
50 с т а т ь я .
Граждансен харпар пурнадне, хут-дырусен, телефонна каладнин тата телеграфпа пёлтернин варттанлахне закон хутёлет.
51 с т а т ь я .
Сынна хисемлесси, граждансен прависемпе ирёклёхёсене
сыхласси — мённур государство органёсен, общество организацийёсемие должнодри дынсен тивёдё.
Чаваш АССР гражданёсен хайсен чыслахёпс тивёдлёхио,
пу-рнадёие сывлахпо, хайсен ирёклёхне тата нурлахне тапаннинчен судна хутёлепме право пур.
Щ
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52 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсен должнодри дынсен, государствапа общество органёсен ёдёсем пирки жалоба пама право пур.
Сав жалобасене законпа дирёнлетнё йёркепе тата срокра пахса
тухмалла.
Должнодри дынсем закона пасса, полномочисенчен пртсе
граждансен нравпсене хёсекен ёдсем туна пулсан, даван пирки
законпа дирёплетнё йёркепе суда жалоба пама юрать.
Чаваш АССР гражданёсен вёсене государствапа общество
организацийёсем, даван пекех должнодри дынсем хайсен службари обязаннодёсене пурнадлана чухне законсар ёдсем тунипе
кунё сиеншён тулеттерме право пур.
53 с т а т ь я .
Правасемпе ирёклёхсене пурнада кёртсссине гражданин
хайён обязаннодёсене пурнадланинчен уйарма дук.
Чаваш АССР гражданинё СССР Конституцине, РСФСР
Конституцине, Чаваш АССР Конституцине, совет законёсене
паханса тама, социализмла пурнад йёркисеие хисеплеме, совет
гражданинён чапла ятне чыслан упрама тивёд.
54 с т а т ь я .
Чаваш АССРён ёдлеме пултаракан кашни гражданинён
обязаннодё тата чысла тивёдё вал — обществашан усалла ёдён
хай суйласа илнё выраненче туре камалпа ёдлесси, ёд дисциплинине паханасси. Обществашан усалла ёдрен паранни социализм обществин принципёсемпе килёшсе тамасть.
55 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданинё социализмла харпарлаха упрама
тата дирёплетсе пыма тивёд. Чаваш АССР гражданинён тивёдё — государствапа общество пурлахне даратнине тата салатса
пётернине хирёд кёретнесси, халах пурлахне упрасси.
Социализмла харпарлаха хапсанакансене законпа айапладдё.

56 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданине Совет государствин интересёсене
хутёлеме, унан хавачёпе авторитетне дирёплетмешкён пулашма тивёд.
Социализмла Таваы дёршыва хутёлесси — Чаваш АССРён
кашни гражданииён тасаран та таса тивёдё.
Таван дёршыва сутни вал — халах умёнчи чи пысак преступлени.
57

статья.

СССР Хёднашалла Вайёсен ретёнче gap службинче тарасси — Чаваш АССР гражданёсен хисеплё тивёдё.
58 с т а т ь я .
Чаваш АССРён кашни гражданинён тиведё — ытги граждански наци тивёдлёхне хисеилесси, нумай нациллё Совет государствинчи нацнсемне халахсен туслахне дирёплетесси.
59 с т а т ь я.
Чаваш АССР гражданинё ытти дынсен прависемне законла
интересёсене хисоилемс, обществана хирёдле ёдсемне пёр килёшмесёр кёрешме, обществари йёркелёхе сыхламашкан пур
майсемие то пулашма тивёд.
60 с т а т ь я .
Чаваш АССР гражданёсем ачасене восиитани парассишён
тарашма, вёсене обществашан усалла ёде хатёрлеме, социализмла обществан тивёдлё членёсем пулмашкан пахса устерме
тивёд. Ачисем хайсен ашшё-амашёшён тарашма, вёсене пучашса тама тивёд.
61 с т а т ь я.
Чаваш АССР гражданёсем дутданталака упрама, унан пуянлахёсене сыхлама тивёд.
^ 8 7 'Ш

62 с т а т ь я .
Истори палакёсене тата культуран ытти луннлахёсене уираса хаварма тарашасси — Чаваш АССР гражданёсен тивёдёне обязаннодё.
63 с т а т ь я .
Чаваш ЛССР гражданине!! интсрнационалла тнвёдё вал —
ытти дёршывсенчи халахсемне тусла луранасснне тата кидёнгтерсе ёдлессине аталантарма, нётём тёнчери мире сыхласа хаварма тата диреплетме иулашасси.

т

п

»

ЧАВАШ АССРЁН
НАЦИПЕ ГОСУДАРСТВО ТАТА
АДМИНИСТРАЦИПЕ

ТЕРРИТОРИ

ТЫТАМЁ

6 с ы п а к.
ЧАВАШ АССРё - РСФСР СОСТАВЁНЧИ
АВТОНОМИЛЛЁ РЕСПУБЛИКА
64 с т а т ь я .
Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Республики вал —
Россия Федерацнллё Социализмла Совет Республикии составне
кёрекен социализмла совет государстви.
ССР Союзёие РСФСР прависеи шутне кёмен хайне тпвёдлё
ынтусене Чаваш АССРё хай тёллён татса парать.
65 с т а т ь я .
Чаваш АССР территориие вал кплёшмесёр пикам та улаштарма пултаранмасть.
66

статья.

Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Республики хайён
государство владёпе управлении асла органёсем урла татса
пама тнвёдлё ёдсем даксем пуладдё:
1) Чаваш АССР Конституцине йышанасси, унта улшанусем
кёртесси:
2) Чаваш АССР Конституцине мёнле пурнадласа нынине
контроллесе тарасси;
3) Чаваш АССР закоиёсене каларасси;
'() государстварн йёркелёхе. граждансен прависемне ирёкл ё х ё с е и е с ы х л а с с и;
89 fa®

5) ССР Союзёпе РСФСР законодательствипе килёшуллён
государство владёпе управлении республикари тата вырансенчи органёсене йёркелемелли, вёсем ёдлемелли йёрке туса хурасси;
6) социалла пурнадпа экономикара пёр пётём политика
тытса пырасси, Чаваш АССР экономикине ертсе пырасси; наукана техника прогресёшён тарашасси, дутданталак ресурсёсемпе тёрёс уса курмалли тата вёсене сыхламалли ёдсене пурнадласси;
7) Чаваш АССРён экономикапа социалла пурнад аталанавён государство планёсене, Чаваш АССР государство бюджетне туса хатёрлесе дирёплетесси тата вёсене пурнадлани динчен
таратна отчетсене дирёплетесси; районсен тата республикана
паханса таракан хуласен бюджечёсене нурнада кёртессине ертсе пырасси;
8) ССР Союзёпе РСФСР законодательствипе килёшуллён
Чаваш АССР государство бюджетне туса хума канкан тупашсене налартасси;
9) халах худалахён республикана паханса таракан отраслёсене, республикана тата выранти органсене паханса таракан
пёрлешусемие предприятисене ертсе пырасси;
10) ССР Союзёпе РСФСР законодательствипе килёшуллён
дёрне, дёр айёнчи пуянлахсемпе, вармансемпе, шывсемпе мёнле
уса курнине контроллесе тарасси; таврари дутданталака сыхласси;
11) дурт-йёр худалахёпе коммуналла худалаха, суту-илупе
обществалла апатлану ёдне, халахан йала ыйтавёсене тивёдтерес ёде, дурт-йёр строительствине, хуласемпе халах пуранакан ытти вырансене тирпей-илем кёртессине, дул-йёр тавас ёде
тата транспорта ертсе пырасси;
•12) Чаваш АССРёнчи халаха вёрентес ёде, культурапа наука организацийёсемпе учрежденийёсене, сывлаха сыхлас ёде,
физкультурапа спорта^ социалла обеспечение ертсе пырасси;
историпе культура налакёсене сыхласси;
13) республика иёлтерёшлё ытти ыйтусене татса парасси.
90 fa®

67 с т а т ь я.
РСФСРпа ССР Союзён государство владёпе управлении асла
органёсем урла Чаваш АССРё РСФСРа тата ССР Союзне тивёдлё ыйтусене татса пама хутшанать.
Чаваш АССРё хайён территорийёнче экономикапа социалла пурнада комплексла аталантарать, дак территорире ССР
Союзёпе РСФСР полномочийёсене пурнада кёртме пулашать,
ССР Союзёпе РСФСРан государство владёпе управлении асла
органёсен решенийёсене пурнада кёртсе пырать.
Хайне тивёдлё ыйтусемпе Чаваш АССРё Союза' тата республикана (РСФСРа) паханса таракан предприятисен, учрежденисемпе организацисен ёсне координацилесе татя контроллесе тарать.
ъ
68 с т а т ь я .
СССР Конституцийёпе тата РСФСР Конституцийёпе килешуллён социализмла Таван дёршыва хутёлесси государстван
чи кирлё функцийёсен шутне кёрет, пётём халах ёдё пулса
тарать.
Социализм дёнтерёвёсене, совет халахён мирлё ёдне, государстван суверенитечёпе территори пёр пётёмлёхне хутёлес
тёллевпе СССР Хёдпашалла Вайёсене йёркеленё, пурне те тивёд дар обязаннодё туса хуна.
Чаваш АССРё дёршыв харушсарлахёпе оборона хаватне
тёреклетме, СССР Хёдпашалла Вайёсене мён кирлине пётёмпех парса тама хутшанать.
Государство органёсен, общество организацийёсен, должнодри дынсен тата граждансен дёршыв харушсарлахне сыхлас,
унан оборона хаватне тёреклетес ёдри тивёдёсене ССР Союзён
законодательствинче палартса параддё.
69

статья.

Чаваш АССРёнче варда пропагандалама юрамасть.
70

статья.

СССР тата РСФСР законёсене Чаваш АССР территорийёнче обязательней йёркене пурнадламалла.
91

7 с ы п а к.
•
ЧАВАШ АССРён АДМИ Н ИСТРАЦИ ПЕ
ТЕРРИТОРИ ТЫТАМЁ
71 с т а т ь я .
Чаваш АССРё хай мёнлс районсене лайланмаллинс тата
республикан администраципе тсрритори тытамён ытти ыйтавёсене РСФСР законодательствипе килёшуллён татса парать.
72

статья.

Чаваш Автономиллё Социализмла Совет t Республикино
Улатар, Элёк, Патаръел, Варнар, Йёиред. К а н а т , Куславкка,
Комсомольски, Красноармейски, Хёрлё Чутай, Сёнтёрварри,
Муркаш, Парачкав. Вармар, Серпу, Шунашкар, Шамарша,
Сёмёрле, Етёрне, Клчёк, Тавай районёсем, ресиубликана наханакан хуласем — Шунашкар, Улатар, Канаш, £ёнё Шуиаш,кар, Сёмёрле кёреддё.

m&wjem——
ЧАВАШ АССРЕНМИ
ХАЛАХ ДЕПУТАЧЁСЕН СОВЕЧЁСЕМ
ТАТА
ВЁСЕНЕ СУЙЛАМАЛЛИ ЙЁРКЕ
8 с ы п а к.
ХАЛАХ ДЕПУТАЧЁСЕН СОВЕЧЁСЕН СИСТЕМИ
ТАТА ВЁСЕН ЁСЁН ПРИНЦИПЁСЕМ

73 с т а т ь я.
Халах депутачёсен Совечёсем — Чаваш АССР Верховнай
Совечё, халах депутачёсен район, хула, хуласенчи район, поселок тата ял Совечёсем — государство владён органёсен пёр
пётём системи пулса тараддё.
74

статья.

Чаваш АССР Верховнай Совечён полномочи срокё — пидёк
дул.
Халах депутачёсен выранти Совечёсен полномочи срокё —
икё дул дура.
Халах депутачёсен Совечёсен суйлавне дав Советсен полномочи срокё тухиччен икё уйахран кая хавармасар налартса
хураддё.
75 с т а т ь я .
Халах депутачёсен тивёдлё Совечёсем татса памалли чи
кирлё ыйтусене вёсен сессийёсенче пахса тухса татса параддё.
Халах депутачёсен Совечёсем яланхи комиссисем суйладдё, ёд тавакан тата хушакан органсем, даван пекех хайсене паханса таракан ытти органсем туса хураддё.

76

статья.

Халах депутачёсен Совечёсем халах контролёН органёсене
туса xypagge, халах контролё государство контрольне ёддыннисен предириятисенчи, колхозсенчи, учрежденисемне организацисенчи обществалла контролёпе дыхантарса пырать.
Халах контролен органёссм государство планёсомпе заданийёсене мёнле пурнадласа пынине контроллесе тараддё; государство дисциплинине паснине хирёд, выранти интерессене мала хунине, харпар хай ведомствишён кана тарашнине хирёд,
худасарлахна тирпейсёрлёхе, волокитапа бюрократизма хирёд
кёрешеддё; государство аппарачён ёдне лайахлатма пулашаддё.
77 с т а т ь я .
Халах депутачёсен Совенёсем туррёнех тата хайсем туса
хуна органсем урла государствапа худалах строительствин
тата социалла пурнадпа культура строительствин мёнпур отраслёсене ертсе пыраддё, решенисем йышанаддё, вёсене пурнадлас ёде йёркеледдё, решенисем мёнле пурнада кёнине контроллесе тараддё.
78 с т а т ь я .
Халах депутачёсен Совечёсен ёдне дак никёс динче йёркеледдё: ыйтусене коллективла, ирёклё, ёдлёхлён сутсе явса татса параддё, хайсен ёдё динчен халаха пёлтерсе тараддё, ёд тавакан тата хушакан органсем, Советсем туса хуна ытти органсем Советсем умёнче тата халах умёнче таташах отчет туса
параддё, вёсен ёдне граждансене анлан хутшантараддё.
Халах депутачёсен Совечёсем тата вёсем туса хуракан органсем хайсен ёдё динчен, йышанна решенисем динчен халаха
таташах пёлтерсе тараддё.

9 с ы п а к.
СУЙЛАВ
79

СИСТЕМИ

статья.

Халах депутачёсен мёнпур Совечёсен депутачёсене пурне
те тивёд, пёр тан тата турех сасаламалли суйлав правиле уса
курса, варттан сасаласа суйладдё.
80 с т а т ь я .
Депутатсене суйласси пурне те тивёдлё ёд пулса тарать.
Чаваш АССРён 18 дул тултарна мёнпур гражданёсен, закон
йёркипе дирёплетсе асран тухца тесе йышанна дынсемсёр пудне, суйлама тата суйланма право пур.
81 с т а т ь я .
Депутатсене пёртанлах йёркипе суйладдё: кашни суйлавдан пёр саса пур; мёнпур суйлавдасем суйлава пёр тан тивёдпе
хутшанаддё.
82 с т а т ь я.
Депутатсене турех суйладдё: халах депутачёсен мёнпур
Совечёсен депутачёсене граждансем туррёнех суйладдё.
83 с т а т ь я.
Депутатсене суйлана чухне варттан сасаладдё: суйлавдасем
хайсен камалне мёнле палартнине контроллеме юрамасть.
84 с т а т ь я .
Депутата суйлама кандидатсем таратма Совет Союзёнчи
Коммунистсен партийён, професси союзёсен, Самраксен Пёгем
Союзри Ленинла Коммунистла Союзён организацийёсен, коопераци организацийёсемпе ытти обществалла органнзацнсен,
ёд коллективёсен, даван пекех дар дыннисен дар чадёсенчи пухавёсен право пур.
Чаваш АССР гражданёремне общество органпзацпйёсене
95

депутата суйлама таратна кандпдатсен полптикапа ёдри пахалахёсене тата вёсен дын пахалахёсене пур енчеш те ирёклён
сутсе явма гаранти параддё, даван пекех пухусенче, пичетре,
телевиденипе радио тарах агитацилеме право параддё.
Халах депутачёсен Совечёсен суйлавне ирттерессипе дыханна расходсене государство шутёнчен туледдё.
85 с т а т ь я .
Халах депутачёсен Совечёсене суйлав округёсем тарах депутатсем суйладдё.
Чаваш АССР граждашшё, ялан тенё пекех, халах депутачёсен икё Советёнчен ытла суйланма пултараймасть.
Советсен суйлавне суйлав комисснйёсем ирттереддё, вёсене
общество организацийесен, ёд коллективёсен тата дар дыннисен дар чадёсенчи пухавёсен представптелёсенчен таваддё.
Халах депутачёсен Совечёсен суйлавне ирттермелли йёркене ССР Союзён, РСФСРан, Чаваш АССРён законёсемпе палартаддё.
86

статья.

Суйлавдасем хайсен депутачёсене наказсем параддё.
Халах депутачёсен тивёдлё Совечёсем суйлавдасен наказёсене пахса тухаддё, вёсене экономикана социалла пурнад.лгаланавён планёсене туса хатёрленё чухне тата бюджет палартна
чухне шута иледдё, наказсене пурнада кёртессине йёркеледдё,
вёсем" мёнле пурнадланса пыни динчсн граждансене пёлтерсе
тараддё.

10 с ы п а к.
ХАЛАХ ДЕПУТАЧЁ
87

статья

Депутатсем халах депутачёсен Совечёсенче халахан полномочиллё представителёсем пулса тараддё.
.•
Советсен ёдне хутшанса, депутатсем государство, худалах
96

тата социалла пурнадпа культура строительствин ыйтавёсено
татса параддё, Советсен решенийёсене пурнада кёртес ёдс йёркеледдё, государство органёсен, преднриятисен, учрежденисемпе организацисен ёдне контроллесе тарасдё.
Хайён ёдёнче депутат пётём государство интересёсене тёп
вырана хурать, суйлав округёнчи халахан ыйтавёсене шута
илет, суйлавдасен наказёсене пурнада кёртсе пырассишён тарашать.
88 с т а т ь я:
Депутат хайён полномочийёсене пронзводствари е службари
еде парахмасар пурнадласа пырать.
Советан сессийёсем вахатёнче, даван пекех законра катартса пана йёркепе депутат полномочийёсене пурнадлама ытти
чухне те депутата пронзводствари е службари обязаннодсене
пурнадлассинчен хатараддё, унан яланхи ёд выранёнчи ватам
ёд укди сыхланса юлать.
89 с т а т ь я .
Депутатан тивёдлё государство органёсемпе должнодри
дынсене запрос пама право пур, вёсем дав запрос пирки Совет
сессийёнче ответ пама тивёд.
Депутатан государствапа обществен мёнпур " органёсенче,
предприятисенче, учрежденисенче, организацисенче депутат
ёдёпе ыйту лартма тата хай лартна ыйтусене иахса тухна дёре
хутшанма право пур. Государствапа обществен тивёдлё органёсен, предприятисен, учрежденисен тата организацисен руководителёсем депутата дийёнчех йышапма, унан сёнёвёсене палартна сроксенче пахса тухма тивёд.
90 с т а т ь я .
Депутата хайён прависемпе обизаннодёсепе пёр чармавсар
та эффективлан пурнада кёртсе пыма условисем туса параддё.
Депутатсен пикам тёкёнменлёхпе, даван пекех депутат ёдён
ытти гарантийёсоне депутатсен статусе дипчеп калакап .'{акопра тата ССР Союзом заколодит мп.ствип ытти акчёсепче, •
7. Закал № 1013.
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РСФСР тата Чаваш АССР законодательствнн
лартса xypagge.
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Депутат хайён ёдёпе Совет ёдё динчен суйлавдасем умёнче,
даван пекех хайне депутата суйлама кандидата таратна коллективсемис общество организацийёсем умёнче отчет туса пама
тивёд.
Суйлавдасен шанаднс турре каларайман депутата, закон
катартса лапа йёркене, суйлавдасен ытларахашё йышаннинс
кирок хаш вахатра та каялла чёнсе нлмс пултараддё.

m & y j s m — —
ЧАВАШ АССРён
ГОСУДАРСТВО ВЛАСЁПЕ
УПРАВЛЕНИИ АСЛА ОРГАНЁСЕМ

11

с ы п а к.

ЧАВАШ АССР ВЕРХОВНАЙ СОВЕЧЕ
92 с т а т ь я .
Чаваш АССРён государство владён асла органё Чаваш
АССР Верховнай Совечё иулса тарать.
Чаваш АССР Верховнай Совечён СССР Конституцийё,
РСФСР Конституцийё тата о а к Конституци тарах Чаваш
АССРён тивёдё шутне кёртнё мёнпур ыйтусене татса пама правомочи нур.
Чаваш АССР Конституцине йышанас, унта улшанусем кёртес, Чаваш Л ('.(-Реи экономикана социалла пурн% аталанавён
государство планёсене, Чаваш АССР государство бюджетне тата вёсене пурнадлани динчен калакан отчетсене дирёплетсс,
хайне отчет наракан органсем туса хурас ёдсене Чаваш
АССР Верховнай Совечё капа таьать.
Чаваш АССР лаконёсепе Чаваш АССР Верховнай Совечё
йышанать.
93 <• т а т ь я.
Чаваш АГС.Р Исрчовпай Совечё 200 депутатран тарать, вёсене халах йышё енчен пёр пек су ила и округёсем тарах суйладдё.
Чаваш АССР Верховнай Совечё, хай суйлакап Мандат комиссийе т а р а н и т е , депутатсен иолиомочийёеено йышанни дин-

,*,

да

чен, суйлав пирки калакан, законодательствана пасна пулсан
вара — уйрам -депутатсене суйланине тёрёс мар тесе хаклани
динчен решени йышанать.
94 с т а т ь я.
Чаваш АССР Верховнай Совечё Чаваш АССР Верховнай
Совечён Председательне тата унан икё заместительне суйлать.
Чаваш АССР Верховнай Совечён Председателё Чаваш
АССР Верховнай Совечён ларавёсене ертсе пырать, унан шалти ёдёсене йёркелесе тарать.
95 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечён сессийёсене дулталакра
икё хут пухаддё.
Черетсёр сессисене. Чаваш АССР Верховнай Совечён Президиумё хай пударнипе е Чаваш АССР Верховнай Совечён депутачёсен нёрре виддёмёш пайенчен кая мар сённигхе пухаддё.
Чаваш АССР Верховнай Совечён сессийё унан ларавёсенчен, даван пекех вёсем хушшинче Чаваш АССР Верховнай
Совечён яланхи комиссийёсемпе ытти комиссийёсем ирттерекен ларусенчен тарать.
96 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Советёнче законсем калармашкан
пусару тума Чаваш АССР Верховнай Совет Президиуме!!, Чаваш АССР Министрёсен Совечён, Чаваш АССР Верховнай Совечён яланхи тата ытти комиссийёсен, Чаваш АССР Верховнай Совечён депутачёсен, Чаваш АССР Верховнай Сучён,
Чаваш АССР Прокурорён право пур.
Законсем каларма пудару тумалли правапа даван пекех общество организацийёсем ресиубликари органсем урла тата вёсене тивёдлё органсем урла уса кураддё.
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Законсен проекчёсене тата Чаваш АССР Верховнай Советёнче пахса тухма таратна ытти ыйтусене унан ларавёсенче
сут'се яваддё. Кирлё пулсан, закон проектне е тивёдлё ыйтава
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малтанлаха е дёнёрен пахса тухма пёр-пёр комиссие е темиде
комиссие пама пултараддё.
Чаваш АССР законёсене, Чаваш АССР Верховнай Совечён
постановленийёсемпе ытти акчёсене Чаваш АССР Верховнай
Совечён мёнпур депутачёсен ытларахашё вёсем майла сасаланипе йышанаддё.
Чаваш АССР законёсен проекчёсене тата автономиллё республикан государство пурнадён пысак пёлтерёшлё ытти ыйтавёсене, Чаваш АССР Верховнай Совечё е Чаваш, АССР Верховнай Совечён Президиумё йышанна тарах, халахпа сутсе явмашкан таратма пултараддё.
98 с т а т ь я .
Чаваш АССР законёсене, Чаваш АССР Верховнай Совечён
постановленийёсемпе ытти акчёсене Чаваш АССР Верховнай
Совет Президиудоён Председателёпе Секретарё ала пусса чавашла тата вырасла пичетлесе калараддё.
99 с т а т ь я .
Чаваш. АССР Верховнай Совет депутачён Чаваш АССР Министрёсен Советне, министрсене тата Чаваш АССР Верховнай
Совечё туса хуракан ытти органсен руководителёсене, даван
пекех Чаваш АССР территорийёнче вырнадна Союза тата республикана (РСФСРа) паханса таракан предприятисемпе учрежденисен тата организацисен руководителёсене
Чаваш
АССРён тивёдё шутне кёрекен ыйтусемпе запрос пама право
пур. Чаваш АССР Министрёсен Совечё е запрос илнё должнодри дын Чаваш АССР Верховнай Совечён дав сессийёнче самахпа е дырса ответ пама тивёд.
100 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечён депутатне Чаваш АССР
Верховнай Совечё килёшмесёр, унан сессийёсем хушшинчи
тапхарта вара Чаваш АССР Верховнай Совечён Президиумё
килёшмесёр уголовнай йёркепе ответ тытгарма, арестлеме е
суд йёркипе административла взыскани пама пултараймаддё.
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101 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совете Чаваш АССР Верховнай
Совечён Президиумне — Чаваш АССР Верховнай Совечён ялан
ёдлекен, хайён нётём ёдё динчен ун умёнче отчет тавакан тата
унан сессийёсем хушшинче Чаваш АССРён государство владён
асла органён функцийёсене дак Конституцнре палартса хунинчен иртмесёр пурнадласа пыракан органа суйлать.
102 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечён Президиумне депутатсенчен суйладдё, ун составне даксем кёреддё: Верховнай Совет
Президиумён Председателё, Председателён икё заместителе,
Президиум Секретарё тата Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумён вуникё члене.
103 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечён Президиумё:
1) Чаваш АССР Верховнай Совечёпе халах депутачёсен
выранти Совечёсен суйлавёсене ирттерессине палартать;
2) Чаваш АССР Верховнай Совечён сессийёсене пухать;
3) Чаваш АССР Верховнай Совечён яланхи комиссийёсен
ёдне координацилет;
4) Чаваш АССР Конституцине мёнле паханса пынине контроллесе тарать;
5) Чаваш АССР законёсене мёнле анланмаллине катартса
парать;
6) халах депутачёсен выранти Совечёсен ёдне ертсе пырать;
7) района паханакан хуласем, хуласенчи районсем туса хурать, вёсене ят парать тата вёсен ячёсене улаштарать, даван
пекех халах пуранакан ытти вырансен ятне улаштарать, дак
ыйтусемпе йышанна решенисеие РСФСР Верховнай Совечён
Президиумне дирёплетме таратать;
8) ялсовечёсем туса хурать, вёсене парахадлать, халах пуранакан вырансене рабочи поселоксен, курортла тата дачалла
поселоксен категорине кёртет, даван пекех РСФСР законода-

тельствиие килёшуллён республикан адмшшстраципе территори тытамён ытти ыйтавёсене татса карать;
9) Чаваш АССР Министрёсен Совечён постановленийёсемпе распоряженийёсем, халах депутачёсен район тата хула (республикана паханса таракан хуласен) Совечёсен решенийёсем
законна килёшсе тамаддё пулсан, вёсене парахадлать;
10) Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумён Хисеп
Грамотипе наградалать; Чаваш АССРён хисеплё ячёсене тавать,
дав ятсене парать;
И ) Чаваш АССР Конституцийёпе тата законёсемпе палартса хуна ытти полномочисене пурнасласа пырать.
104 с т а т ь я .
Верховнай Совет сессийёсем хушшинчи тапхарта Чаваш
АССР Верховнай Совечён Президиумё:
J) кирлё чухне Чаваш АССРён вайра таракан законодательство акчёсене улшанусем кёртет;
2) закон палартна йёркеле республикана паханса таракан
районсемпе хуласем туса хурать, вёсене ят парать тата вёсен
ятне улаштарать;
3) Чаваш АССР Министрёсен Совечё сённипе министерствасем, государство комитечёсем тата государство управленийён
Чаваш АССР Верховнай Совечё тавакан ытти органёсене туса
хурать тата вёсене нарахадлать;
4) Чаваш АССР Министрёсен Совечён Председателё пана
сёну тарах Чаваш АССР Министрёсен Совечён составне .кёрекен уйрам дынсене должнодран хатарать тата уйарса лартать.
Кайран даксёне черетлё сессире дирёплетме таратать.
105
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Чаваш АССР Верховнай Совечён Президиумё указсем каларать, постановленисем йышанать.
106 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечён полномочи вахачё пртнё
хыддан Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумё Чаваш
W
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АССРён дёнёрен суйлана Верховнай Совечё дёнё Президиум
туса хуриччен хайён полномочийёсемпе уса курать. _
Чаваш АССРён дёнёрен суйлана Верховнай Советне Чаваш
АССРён унчченхи Верховнег Совечён Президиумё суйлав хыддан икё уйахран кая хавармасар нухать.
107 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечё татса памалли ыйтусене
малтанлаха пахса тухса хатёрлеме, даван пекех Чаваш АССР
законёсене тата Чаваш АССР Верховнай Совечёне унан Президиумён ытти решенийёсене пурнада кёртмешкён пулешме,
государство органёсемпе организацийёсен ёдне :;онтроллесе
тема Чаваш АССР Верховнай Совечё депутатсенчен яланхи
комиссисем суйлать.
Чаваш АССР Верховнай Совечё, кирлё тесе шутлать пулсан,
кирек мёнле ыйтупа та следстви, ревизи комиссийёсем тата ытти комиссисем туса хурать.
Государствапа обществен мёнпур органёсем, организацисем
тата должнодри дынсем Чаваш АССР Верховнай Совечён комиссийёсем хушнине тума, вёсене кирлё материалсемпе документсем пама тивёд.
Комиссисен сёнёвёсене государствапа общество органёсен,
учрежденисемпе организацисен обязательней йёркепе пахсе
тухмелле. Пахса тухнин результачёсем динчен е йышанне мересем динчен комиссисене пелартна срокра пёлтермелле.
108 с т а т ь я .
Чевеш АССР Верховней Совечё госудерствен хейне отчет
паракан мёнпур органёсен ёдне контроллесе тареть.
Чаваш АССР Верховнай Совечё Чаваш АССР Халех контроль комитетне туса хурать, дав комитет Чаваш АССРёнчи
халех контроль орг. нёсен системине ертсе пырать.
109 с т а т ь я .
Чаваш АССР Верховнай Совечён тата унан органёсен ёд
йёркине Чаваш АССР Верховнай Совечён Регламентёнче тата
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Чаваш АССР Конституцийёпе килёшуллё каларакан
АССРён ытти законёсенче палартса xypagge.

Чаваш

12 с ы п а н .
ЧАВАШ АССР МИНИСТРЁСЕН СОВЕЧЁ
110 с т а т ь я .
Чаваш АССР Министрёсен Сойечё — Чаваш АССР Правительстви — Чаваш АССРён государство владел ёд тавакан
тата хушакан асла органё пулса тарать.
111 с т а т ь я .
Чаваш АССР Министрёсен Советне Чаваш АССР Верховнай Совечё туса хурать, унан составне даксем кёреддё: Чаваш
АССР Министрёсен Совечён Председателё, Председателён пёрремёш заместителё тата Председатель зайестителёсем, министрсем, государство комитечёсен председателёсем тата республика Верховнай Совечё туса хуракан государство управленийён ытти органёсен руководитёлёсем.
Чаваш АССР Министрёсен Совечён Председателё пана сёну
тарах Чаваш АССР Верховнай Совечё Чаваш АССР Правительствин составне Чаваш АССРёнчи ытти органсемпе организацисен руководителёсене кёртме пултарать.
Чаваш АССР Министрёсен Совечё хайён полномочийёсене
пурнадлама парахни динчен Чаваш АССРён дёнёрен суйлана
Верховнай Советне унан пёрремёш сессийёнче пёлтерет.
112 с т а т ь я .
Чаваш АССР Министрёсен Совечё Чаваш АССР Верховнай
Совечё умёнче ответла, ана отчет парать, Чаваш АССР Верховнай Совечён сессийёсем хушшинчи тапхарта Чаваш АССР
Верховнай Совечён Президиуме умёнче ответла, ана отчет парать.
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Чаваш АССР Министрёсен Совечё хайён ёдё динчен Чаваш
АССР Верховнай Совечё умёнче таташах отчет тавать.
113 с т а т ь я .
Чаваш АССР Министрёсен Совечён государство управленийён Чаваш АССР тивёдё шутне кёртнё мёнпур ыйтавёсене,
вёсем Конституци тарах Чаваш АССР Верховнай Совечён тата
Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумён компетенцине кёмеддё пулсан, татса пама правомочи пур.
Хайён полномочийёсене пурнадласа, Чаваш АССР Министрёсен Совечё дак ёдсене тавать:
1) халах худалахне тата социалла пурнадпа культура
строительствине ертсе пырассине йёркелесе тарать; халах пурнадце лайахлатас, унан культуриие устерес, наукапа техникана аталантарас, дутданталак ресурсёсемпе тёрёс уса курас
тата вёсене сыхлас енёпе мерасем палартса хурагь, вёсене пурнада кёртет; укда-тенкёпе кредит системине дирёплетмелли,
государство страхованине тата учетпа статистикан пёр пётём
системине организацилемелли мерасене нурнада кёртме пулашать; хаксем енёпе, ёдшён тулес тата социалла пулашу парас
енёпе пёр пётём политика тытса пыма хутшанать; промышленность, строительство, ялхудалах предприятийёсемпе пёрлешёвёсене, транспортпа дыхану предприятийёсене, даван пекех
республикада тата вырантн органсене паханса таракан ытти
организацисемпе' учрежденисене ертсе пырассине йёркелет;
2) Чаваш АССРён экономикапа социалла пурнад аталанавён дулленхи тата малашлах валли тавакан государство планёсене, Чаваш АССР государство бюджетне туса хатёрлет, вёсене
Чаваш АССР Верховнай Советне таратать; государство планёсемпе бюджетне пурнадлама мерасем йышанать; Чаваш АССР
Верховнай Советне плансене тултарни тата бюджета пурнадлани динчен отчетсем таратать;
3) автономиллё республикан, районсемпе хуласен экономикипе социалла пурнадне комплексла аталантарассине йёркелет;
Чаваш АССРён тивёде шутне кёрекен ыйтусемпе Союза тата
республикана (РСФСРа) паханса таракан предприятисен, уч106

режденнсен..органп.лишсен ёуне коордппацплет тага контроллесс тарать;
4) г о с у д а р с т в о имтересёсонс хутёлемо. социализмла харнарлаха. обществарн пёркелёхо сыхлама. граждапсен иракисемпе тага нрёклёхёсемпе уса курмашкан май пама тата дав
лравасемне ирёклёхсене хутёлемо мерасем йыш.чнать;
о) СССР Конституцийё палартса хуна шайра государство
харушсарлахне сыхлама тата дёршыван оборона хаватне гирёплетме мерасем йышанать;
6) кирлё нулсан, худалах, соцналла пурнадпа культура
строительствн енёпе ёдлеме Чаваш АССР Министрёсен Совечё
думёнче комитетсем, унравленисем тата ытти ведомствасем
тавать;
7) халах депутачёсен иырапти Совечёсен eg тавакап комитечёсен ёдне ертсе пырать.
114 с т а т ь я .
Халах худалахие ертсе нырас ёдне дыханна ыйтусене тата
государство управлепнйён ытти ыйтавёсене татса пама Чаваш
Л ССР Л1 пппстрёсеп Соне чёи нланхп
органе — Чан am АССР
Мпннстрёсен Совечён Президиумё ёдлет, унан составне Чаваш
АССР Министрёсен Совечён Председателё, Чаваш АССР Министрёсен Совечён Председателей нёрремён1 заместителе тата
Председатель заместителёсем, даван пекех, Чаваш АССР Министрёсен Совечё динчен калакан Законна килёшуллён, Правительствен ытти членёсем кёреддё.
115 с т а т ь я .
Чаваш АССР Министрёсен Совечё ССР Союзён, РСФСРан
тата Чаваш АССРён законодательство акчёсене, СССР Министрёсен Совечён тата РСФСР Министрёсен Совечён лостановленийёсемпе распоряжелийёсене никёсе хурса, вёсене пурнада
кёртме постановленисемпе распоряженисем каларать, вёсене
лурнада кертес ёде йёркелет, вёсем мёнле лурнадланнине тёрёслет. Чаваш АССР Министрёсен Совечён- постановленийёсемпе распоряженийёсене Чаваш АССРён пётём территорипёнче обязательней йёркеле пурнада кёртсе пымалла.

Чаваш АССР Министрёсен Совечён, хайён компетенцийё
май пана таран, халах депутачёсен район тата хула (республикана паханса таракан хуласен) Совечёсен eg тавакан комитечёсен решенийёсемпе раепоряженийёсене парахадлама право
пурЧаваш АССР Министрёсен Совечён Чаваш АССР министерствисен, государство комитечёсен тата хайне паханса таракан ытти органсен акчёсене парахадлама право пур.
117 с т а т ь я .
Чаваш АССР Министрёсен Совечё Чаваш АССР министерствисен, государство комитечёсен тата хайне паханса таракан
ытти органсен ёдне пёрлештерсе ертсе пырать.
Чаваш АССР министерствисем, государство комитечёсем
тата государство управленийён ытти органёсем хайсен'е хушна
управлени отраслёсене ертсе пырассине е отрасльсем хушшинчи управлени ёдне Чаваш АССР Министрёсен Советне, даван
пекех РСФСРан тивёдлё министерствине е государство комитетне паханса пурнадласа пыраддё.
Чаваш АССР министерствисем, государство комитечёсем
тата государство управленийён ытти органёсем хайсене хушна
управлени сферисенчи ёдсемшён тата вёсене аталантарассишён
ответла пулса тараддё; СССР, РСФСР, Чаваш АССР законёсене тата СССР Верховнай Совечёпе унан Президиумён,
РСФСР Верховнай Совечёпе унан Президиумён, Чаваш АССР
Верховнай Совечёпе унан Президиумён ытти решенийёсене,
СССР Министрёсен Совечён, РСФСР Министрёсен Совечён тата
Чаваш АССР Министрёсен Совечён постановленийёсемпе раепоряженийёсене, ССР Союзёпе РСФСРан тивёдлё министерсгвисемпе государство комитечёсен акчёсене никёсе хурса тата
вёсене пурнада кёртес шутпа, хайсен компетенцийёнчен иртмесёр, актсем калараддё, вёсене пурнадлассине организациледдё,
пурнада кёртнине тёрёслесе тараддё.
<$4108 fa®
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118 с т а т ь я.

Чаваш АССР Министрёсен Совечён тата унан Президиумён
компетенцине, вёсен ёд йёркине, Чаваш АССР Министрёсен
Совечёпе государствен ытти органёсем хушшинчи хутшанусене, даван пекех Чаваш АССРён мёнле министерствасем, государство комитечёсем тата государство управленийён ытти
органёсем пулмаллине Конституци тарах Чаваш АССР Министрёсен Совечё динчен калакан Законпа палартаддё.

тюлж®
ЧАВАШ

АССРЁНЧИ

ГОСУДАРСТВО
УПРАВЛЕНИИ
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13 с ы п а н .
ХАЛАХ ДЕПУТАЧЁСЕН

ВЫРАНТИ

СОВЕЧЁСЕМ

119 с т а т ь я .
Районсенче, хуласенче, хуласенчи районсенче, поселоксенче, ялсенче халах депутачёсен тивёдлё Совечёсем государство
владён органёсем пулса тараддё.
120 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсем выранти пёлтерёшлё
мёнпур ыйтусене пётём государство интересёсемпе Совет территорийёнче пуранакан граждансен интересёсене шута илсе
татса параддё, государствен асларах органёсен решенийёсене
пурнада кёртеддё, халах депутачёсен кёдёнрех Совечёсен ёдне
ертсе пыраддё, республика (АССР, РСФСР) тата пётём Сою!
пёлтерёшлё ыйтусене сутсе явма хутшанаддё, вёсем тарах хайсен сёнёвёсене параддё.
Халах депутачёсен выранти Совечёсем хайсен территорийёнче государство, худалах, социалла пурнадпа культура строительствине ертсе пыраддё; экономикапа социалла пурнад аталанавён планёсене тата выранти бюджета, вёсене пурнадлани
динчен калакан отчетсене дирёнлетеддё; хайсене паханса таракан государство органёсене, предприятисеие, учрежденисемпе организацисеие ертсе пыраддё; законсене пурнадлассине,
государствари тата обществари йёркелёхе, граждансен нравно й 110^89

сене сыхлассине йёркеледдё; дёршыван оборона хаватне устерсо пыма нулашаддё.
121 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Сове.чёсем лолномочисем пур
таран хайсен террнторпйёпче экономикапа социалла пурнада
комнлексла аталантарассине йёркеледдё; дав территорире вырнадна асларах органсене паханса таракан предприятнсем, учрежденисемпе организацисем законодательствам паханса ёдленине контроллесе тараддё; дёрне уса курас, дутданталака
сыхлас енёпе, строительство енёпе, ёд вайён ресурсёсемпе уса
курас, халаха кирлё таварсем туса каларас, халахан социалла
пурнадпа культура тата нала ыйтавёсемне ытти ыйтавёсене
тивёдтерес тёлёшпе вёсен ёдне координацилесе тата контроллесе тараддё.
122 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсем хайсене ССР Союзён,
РСФСРан тата Чаваш АССРён законодательстви тарах пана
полномочисен шайёнче рещенисем йышанадсё.
Выранти Советсен решенийёсене Совет территорийёнче вырнадна мёнпур предприятисен, учреждеиисемпе организацйсен,
даван пекех должнодри дынсемпе граждансен обязательней
йёркепе пурнадламалла.
(23 с т а т ь я .
Халах депутачёсен район, хула, хуласенчи район Совечёсен
сесснйёсене вёсен ёд тавакан комитечёсем дулталакра тавата
хутран кая мар пухаддё.
Халах депутачёсен поселок тата ял Совечёсен сессийёсене
вёсен ёд тавакан комитечёсем дулталакра улта хутран кая мар
пухаддё.
Сессисенче халах депутачёсен выранти Совечёсем ССР Союзён, РСФСРан тата Чаваш АССРён законодательстви тарах
вёсен тивёдё шутне кёртнё кирек мёнле ыйтусене те пахса
тухса татса пама пултараддё. Мёнле-мёнле ыйтусене сессисенче Кана пахса тухмаллине тата татса памаллине халах депутату: in W

чёсен выранти Совечёсем динчен калакан законсенче палартса
хураддё.
124 с т а т ь я .
Выранти Советсем татса памалли ыйтусене малтанлаха пахса тухса хатёрлеме, даван пекех Советсен решенийёсене пурнада кёртмешкён пулашма, государство органёсен, предприятисен, учрежденисемпе организацисен ёдне контроллесе тама
халах депутачёсен выранти Совечёсем депутатсенчен яланхи
комиссисем суйладдё.
Выранти Советсен яланхи комиссийёсен сёнёвёсене государствапа обществен тивёдлё органёсен, предприятисен, учрежденисен тата организацисен обязательней йёркепе пахса
тухмалла. Пахса тухнин результачёсем е йышанна мерасем
динчен палартна срокра комнссисене пёлтермелле.
125 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсем, кёдёнрех Советсен
ёдне ертсе пына май, кёдёнрех Советсен акчёсем законодательствапа килёшсе тамаддё иулсан, дав актсене парахадлама пултараддё.
126 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсем хайсен ёдне общество организацийёсемпе тата ёд коллективёсемпе тача дыханса
туса пыраддё, чи кирлё ыйтусене граждансемпе сутсе явма таратаддё, граждансене яланхи комиссисен, ёд тавакан комитетсен тата Советсене отчет паракан ытти органсен ёдне хутшантараддё, выранти ирёклё обществасене ёдлеме пулашаддё, халахан обществалла пултарулахне аталантараддё.

14 с ы п а н .
ХАЛАХ ДЕПУТАЧЁСЕН ВЫРАНТИ СОВЕЧЁСЕН
ЁС ТАВАКАН КОМИТЕЧЁСЕМ

127 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсем депутатсенчен суйласа лартна ёд тавакан комитетсем дав Советсен eg тавакан
тата хушакан органёсем пулса тараддё; унта председатель,
председатель заместителёсем, секретарь тата членсем кёреддё.
Ёд тавакан комитетсем хайсене суйласа лартна Советсем
умёнче, даван пекех ёд коллективёсен пухавёсенче тата граждансем пуранакан выранти пухусенче дулталакра пёр хутран
кая мар отчет туса параддё.
128 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд тавакан комитечёсем хайсене суйласа лартна Совета та, ёд тавакан тата хушакан асларах органа та туррёнех отчет параддё.
129 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд тавакан комитечёсем, вёсене суйлана Советсен тата государство владёпе управлении асларах органёсен решенийёсене пурнадласа, тивёдлё Советсен территорийёнче государство, худалах тата социалла пурнадпа культура строительствине ертсе пыраддё.
Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд тавакан комитечёсен, Советсен сессийёсем кана татса памалли ыйтусемсёр
пудне, Советсен тивёдне кёрекен мёнпур ыйтусене татса пама
право пур.
Eg тавакан комитетсем Советсен сессийёсене пухаддё; Советсен яланхи комиссийёсен ёдне координациледдё; депутатсене
хайсен полномочийёсене пурнадлама пулашаддё; Советсен тата
государствен асларах органёсен решенийёсене, даван пекех

суилавдасен наказесене пурнадлассине иеркеледде; хайсене паханса таракан управлени органёсене ертсе пыраддё.
130 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд тавакан комитечёсем хайсен компетенцийёнчен иртмесёр решенисем йышанаддё тата распоряж<Гнисем калараддё.
131 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд тавакан комитечёсен халах депутачёсен кёдёнрех Совечёсен ёд тавакан комитечёсен решенийёсене тата распоряженийёсене парахадлама
право пур.
132 с т а т ь я .
Халах депутачёсен выранти Совечёсен полномочийёсем
тухсан, вёсен ёд тавакан к'омитечёсем халах депутачёсен дёнё
суйлаври Совечёсен ёд тавакан комитечёсене суйласа хавариччепех хайсед нолномочийёсемпе уса кураддё.
133 с т а т ь я .
Халах депутачёсен район, хула, хуласснчи район Совечёсем ёд тавакан комитетам! пайёсене тата уиравленийёсене туса
хураддё, вёсем хайсен ёдёнче Солетсенс тата вёсен ёд тавакан
комитечёсене, даван пекех государство управлепийён тивёдлё
асларах органёсене паханса тараддё.
Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд тавакан комитечёсен мёнле пайсемпе унравленисем пулмаллине тата вёсене
туса хумалли йёркене ССР Союзён, РСФСРан тата Чаваш
АССРён законодательствинче палартаддё.
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134 с т а т ь я .
Чаваш АССРён экономикам социалла пурнад аталанавён
государство иланё РСФСР экоиомикапа социалла пурнад аталанавён государство планён уйралми найё пулса тарать.
Чаваш АССРён экономикапй социалла пурнад аталанавён
дулленхи планёсемпе малашлах планёсене РСФСРан экоиомикапа социалла пурнад аталанавён тёп задачисемне тата дулйёрёсемпе килёшуллён туса хатёрледдё, вёсем республика территорийёнче экоиомикапа социалла пурнада комплексла аталантарма май параддё.
135 с т а т ь я .
Чаваш АССРён экоиомикапа социалла пурнад аталанавён
государство плапне, РСФСР экоиомикапа социалла пурнад
аталанавён государство планне тёпе хурса, Чаваш АССР министерствисен, государство комитечёсен тата государство управленийён ытти органёсен, халах депутачёсен выранти Совечёсен планёсен проекчёсемп'е уса курса, Чаваш АССР Министрёсен Совечё туса хатёрлет.
Чаваш АССРён экоиомикапа социалла пурнад аталанавён
государство планне Чаваш АССР территорийёнче вырнадна
Союза тата республикана (РСФСРа) наханса таракан предприятисен, учрежденисемпе организацисен планёсен тёп катартавёсене кёртеддё.

Экономикапа социалла пурнад аталанавён планёсене нредприятисен, учрежденисемпе организацисен коллективёсен, даван пекех общество организацийёсен сёнёвёсене шута илсе
туса хатёрледдё.
136 с т а т ь я .
Чдваш АССР Министрёсен Совечё Чаваш АССРён экономикапа социалла пурнад аталанавён государство планне сугсе
явма Чаваш АССР Верховнай Советне таратать.
Чаваш АССР Верховнай Совечё Чаваш АССР Министрёсен
Совечён, доклачёпе Чаваш АССР Верховнай Совечён Планпа
бюджет комиссийён тата ытти яланхи комиссийёсен заключенийёсем тарах Чаваш АССРён экономикапа социалла пурнад
аталанавён государство планне сутсе явса дирёплетет.
137 с т а т ь я .
Чаваш АССР государство бюджечё РСФСРан пёрлёхлё государство бюджечён уйралми пайё пулса тарать. Вал Чаваш
АССР республика бюджетне тата выранти бюджетсене пёрлештерсе тарать.
138 с т а т ь я .
Чаваш АССР государство бюджетне Чаваш АССР Министрёсен Совечё РСФСРан тата Чаваш АССРён экономикапа
социалла пурнад аталанавён государство планёсемпе, РСФСР
государство бюджечёпе килёшуллён туса хатёрлет, ана Чаваш
АССР Верховнай Совечё Чаваш АССР Министрёсен Совечён
доклачёпе Чаваш АССР Верховнай Совечён Планпа бюджет
комиссийён тата ытти яланхи комиссийёсен заключенийёсем
тарах дирёплетет.
139 с т а т ь я .
Чаваш АССРён экономикапа социалла пурнад аталанавён
государство планне тултарпи тата Чаваш АССР государство
бюджетне нурнадлани динчон калакан отчета Чанапг АССР
Верховнай Совечё пахса тухса дирёплетет. Ллансенс тултарнин тата бюджета нурнадланин нётёмёшле катартанёсенс пурне те пёлтерме пичетлесе калараддё.
<^,116 Ы

СУД ЁСЕ,
ПРОКУРОР

АРБИТРАЖ,
НАДЗОРЁ

15 с ы п а к .
СУД ТАТА АРБИТРАЖ

140 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнче суд ёдне суд дед туса пырать.
Чаваш АССРён сучёсем даксем: Чаваш АССР Верховнай
Сучё тата районсенчи (хуласенчи) халах сучёсем.
Чаваш АССР сучёсене йёркелессине тата вёсен ёд йёркине СССР, РСФСР законёсенче тата дак Конституцире палартаддё.
141 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнчи судсене пурне те судьясене тата халах
заседателёсене суйланипе туса хураддё.
Район (хула) халах сучёсен халах судйисене районти (хулари) граждансем пурне те тивёд, пёр тан тата турех суйламалли суйлав правипе уса курса, варттан сасаласа пилёк дуллаха суйладдё. Район (хула) халах сучёсен халах заседателёсене граждансен пухавёсенче, вёсем ёдлекен е пуранакан вырансем тарах, уддан сасаласа икё дул дуралаха суйладдё.
Судьясемпе халах заседателёсем суйлавдасем умёнче е хайсене суйлана органсем умёнче ответла пулса тараддё, вёсене
отчет параддё, суйлавдасем судьясемпе халах заседателёсене
законпа палартна йёркепе каялла чёнсе нлме пултараддё.
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142 с т а т ь я .
Чаваш ЛССР Верховнай Сучё Чаваш ЛССРёнчи чи асла
суд органе пулса тарать, республикари район (хула) халах
сучёсем суд тунине санаса, тёрёслесе тарать.
Чаваш ЛССР Верховнай Судне Чаваш ЛССР Верховнай
Совечё пилён дуллаха суйлать, унан составне даксем кёреддё:
Председатель, унан заместителёсем, суд членёсем тата халах
заседателёсем.
143 с т а т ь я .
Гражданла тата уголовной ёдсене пур судсенче те коллегипе пахса тухаддё; пёрремёш инстанцири судра халах заседателёсем хутшаннипе пахса тухаддё. Суд туна чухне халах
заседателёсем судьян мёнпур прависемпе уса кураддё.
144 с т а т ь я .
Судьясемпе халах заседателёсем никама та мар, закона дед
паханса тараддё.
145 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнче суд тавасси граждансем
умёнче пёр тан пулни динче никёсленсе тарать.

законна

суд

146 с т а т ь я .
Ёдсене пур судсенче те уддан пахса тухаддё. Ёдсене судан
хупа ларавёсенче пахса тухма законна палартна йёркепе дед
юрать. Ун пек чухне суд ёдён мёнпур нравнлисене паханмалла.
147 с т а т ь я .
Айапланакан дынна хутёленме право параддё.
148 с т а т ь я .
Чаваш АССРёнче суд ёдне вырас чёлхипе е чаваш чёлхипе, е дав выранта пуранакан дынсен ытларахашё каладакап
чёлхепе таваддё. Суд ёдне хутшанакан дынсем суд ёдне туса
пыракан чёлхене нёлмеддё пулсан, вёсене талмач урла ёд материалёсемпе тёплён паллашма тата суд ёдёсене хутшанма,
судра таван чёлхене тухса калама право параддё.

149 с т а т ь я .
Суд приговорёсёр тата законна килёшмесёр никама та преступлени туна тесе айаплама, даван пекех уголовнай йёркепе
наказани пама юрамасть.
150 с т а т ь я .
Граждансемпе организацисене юридически пулашу пама
адвокатсен коллегийё ёдлет. Законодательствапа катартса
нана чухне граждансене тулевсёр юридически пулашу параддё.
Адвокатурапа мёнле йёркелемеллине тата унан ёд йёркине
ССР Союзёпе РСФСР законодательствинче иалартса хураддё.
151 с т а т ь я .
Гражданла тата уголовнай ёдсем тарах суд туна дёре общество организацийёсемпе ёд коллективёсен представителёсем
хутшанма нултараддё.
152 с т а т ь я .
Предприятисемпе учрежденисем тата организацисем хушшинчи худалах енёпе тухса таракан тавлашусене государство
арбитражей органёсем хайсен компетенцийёнчен иртмесёр татса параддё.

16 с ы п а к .
ПРОКУРАТУРА
153 с т а т ь я.
Чаваш АССР территорийёнчи мёнпур министерствасем, государство комитечёсемпе ведомствасем, предприятисем, учрежденисемпе организацисем, халах депутачёсен выранти Совечёсен eg тавакан тата хушакан органёсем, колхозсем, коопераци организацийёсемпе ытти обществалла организацисем,
должнодри дынсем, даван пекех граждансем законсене тёрёс,

пур дёрте те пёр пек пурнадласа пынине СССР Генеральной
прокурорё, ана паханса таракан РСФСР прокурорё, Чаваш
АССР прокурорё тата кёдёнрех прокурорсем чи асла шайра
санаса тёрёслесе тараддё.
154 с т а т ь я .
Чаваш АССР прокурорне СССР Генеральной прокурорё
уйарса лартать.
Районсемпе хуласенчн прокурорсене РСФСР прокурорё
уйарса лартать, СССР Генеральной прокурорё дирёплетет.
155 с т а т ь я .
Чаваш АССР прокурорён тата кёдёнрех мёнпур прокурорсен полномочи срокё — пилёк дул.
1£6 с т а т ь я .
Прокуратура органёсем хайсен полномочийёсене выранти
нимёнле органсене те паханмасар, СССР Генеральной прокурорне кана паханса, пурнадласа пыраддё.

— д Щ Ц Х ^ й Ш —
ЧАВАШ
ФЛАГЕ

АССР

ТАТА

ГЕРБЁ,
СТОЛИЦИ

157 с т а т ь я .
РСФСР Государство гербе Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Республикин Государство гербе пулса тарать. Вал дакай пек: хёрлё фон дине укернё хёвел пайаркисемпе дутатна
дурлапа малатука пучахсенчен туна кашал варрине вырнадтарна, ун дийён: «РСФСР» тесе вырасла, «Пётём тёнчери пролетарисем, пёрлешёр!» тесе вырасла тата чавашла дырпа.
«РСФСР» тесе дырни айне пёчёкрех саспаллисемпе вырасла
тата чавашла «Чаваш АССР» тесе дырна. Гербан дулти пайёнче — пилёк вёдлё далтар.
158 с т а т ь я .
РСФСР Государство флаге Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Республикин Государство флагё пулса тарать. Вал дакан пек: туркётеслёх евёрлё хёрлё хамач тарахёнче аври думёнчен пётём флаг анлашёпе дута кавак хаю пур, вал флаг
таршшён сакар пайёнчен пёр пайё чухлё пулмалла. Хёрлё хамачан сулахайри дулти кётесёнче ылтан тёслё дурлапа малатук,
вёсем дийён ылтан хаюпа даварна пилёк вёдлё хёрлё далтар
укернё. Ун айне ылтан саспаллисемпе вырасла тата чавашла
^
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«Чаваш АССР» тесе дырна.
1:2 чухлё.

Флаг

сарлакашёпе

таршшё

159 с т а т ь я .
Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Ресиубликин столици — Шупашкар хули.
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ЧАВАШ
КОНСТИТУЦИЙЁ

АССР
ВАЙРА

ТАНИ

ТАТА
AHA

УЛАШТАРМАЛЛИ

ЙЁРКЕ

160 с т а т ь я .
Чаваш АССР государство органёсен мёнпур законёсемпе
ытти акчёсене' Чаваш АССР Конституцине никёсе хурса тата
унна килёшуллён калараддё.
161 с т а т ь я .
Чаваш АССР Конституцине Чаваш АССР Верховнай Совечё йышанна тарах, Чаваш АССР Верховнай Совечён мёнпур
депутачёсен ытларахашё, иккё виддёмёш пайёнчен кая мар,
сасаласа йышанна решенипо улаштараддё.

/

Д Ш ТУП М АЛЛ И Ж И А

\

I. ЧАВАШ АССРён ОЫЦКСТВО СТРОЙEI1I? ПОЛИТИКА
НИКЕСЕСЕМ
1 с ы н а к. Политика системи
2 с ы п а к. Экономика снетемш
3 с ы п а к . Социалла аталашупа культура
и . ГОСУДАРСТВО ТАТА УЙРАМ

дып

4 с ы п а к . Чаваш АССР гражданлахё. Граждансен
право пёртанлахё
,
5 с ы п а к . Чаваш АССР гражданёсен тёп прависем
ирёклёхёсемпе обяза н понесем
III. ЧАВАШ АССРён НАЦИПЕ ГОСУДАРСТВО ТАТА АД
МИНМСТРАЦИПЕ ТЕРРИТОРИ ТЫТАМЕ
.
6 с ы п а к . Чаваш АССРё — РСФСР соотавёнчн авто
номиллё республика
. . . .
7 с ы п а к . Чаваш АССРён администрации'территор!
тытамё
IV. ЧАВАШ АССРёнчи ХАЛАХ ДЕПУТАЧЁСЕН СОВЕЧЕ
СЕМ TATA ВЕСЕНЕ СУЙЛАМАЛЛИ ЙЕРКЕ
8 с ы п а к . Халах депутачёсен Совечёсен системи тата
вёсен ё^ён принципёсем
9 с ы п а к . Суйлав системи
10 с ы п а к . Халах депутачё
.
.
V. ЧАВАШ АССРён ГОСУДАРСТВО ВЛА£ЕПЕ УПРАВЛЕ
НИН АСЛА ОРГАНЕСЕМ
11 о ы п а к . Чаваш АССР Верховнай Совечё
12 с ы п а к. Чаваш АССР Министрёсен Совече
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VI. ЧАВАШ АССРёнчи ГОСУДАРСТВО ВЛАдЕПЕ УПРАВЛЕНИИ ВЫРАНТИ ОРГАНЁСЕМ
НО
13 . с ы п а к. Халах депутачёсен выранти Совечёсем
.
—
14 с ы п а н . Халах депутачёсен выранти Совечёсен ёд
тавакан комитечёсем
113
VII. ЧАВАШ АССРён ЭКОНОМИКАПА СОЦИАЛЛА' ПУРНАД АТАЛАНАВЁН ГОСУДАРСТВО ПЛАНЕ. ЧАВАШ
АОСР ГОСУДАРСТВО БЮДЖЕЧЁ
ilil5
VIII. СУД Ё£Ё, АРБИТРАЖ, ПРОКУРОР НАДЗОРЕ
.
. 117
15 с ы п а к. Суд тата арбитраж
—
16 с ы п а к . Прокуратура
'119
IX.. ЧАВАШ АССР ГЕРБЕ, ФЛАГЕ ТАТА СТОЛИЦИ .
. 121
X. ЧАВАШ АССР КОНСТИТУЦИЙЕ ВАЙРА ТАНИ ТАТА
' AHA УЛАШТАРМАЛЛИ ЙЕРКЕ
. . . . . .
123
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\

К65
Чаваш Автономиллё Социализмла Совет Республикин Конституцийё (Тёп Законё). Чаваш АССРён таххармёш суйлаври
Верховнай Совечён черетсёр саккармёш сессийёнче 1978 дулхи
майан 31-мёшёпче йышанна. Шунашкар, Чавашиздат, 1978.
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