
Закон 

Чувашской Советской Социалистической Республики 

 

О Президенте Чувашской ССР 

 

Статья 1. Президент Чувашской Советской Социалистической 

Республики является высшим должностным лицом Чувашской ССР и главой 

исполнительной власти в Чувашской ССР. 

Президент Чувашской ССР входит в единую систему исполнительной 

власти РСФСР, возглавляемой Президентом РСФСР. 

Президент Чувашской ССР выступает гарантом прав и свобод 

личности в Чувашской ССР, суверенитета республики, соблюдения 

Конституции и законов Чувашской ССР, а также законов РСФСР и Союза 

ССР, действующих на территории республики, принятых республикой 

региональных и международных обязательств, а также эффективного 

функционирования исполнительной власти. 

Президент Чувашской ССР не может быть народным депутатом. 

На время выполнения своих полномочий Президент Чувашской ССР 

приостанавливает свое членство в политических партиях и общественных 

объединениях. 

Президент Чувашской ССР не занимает никакие другие должности в 

государственных и общественных органах и организациях, не занимается 

коммерческой и предпринимательской деятельностью. 

Статья 2. Президентом Чувашской ССР может быть избран гражданин 

Чувашской ССР не моложе 30 лет и не старше 60 лет, обладающий 

избирательным правом и владеющий государственными языками Чувашской 

ССР. 

Президент Чувашской ССР избирается сроком на 5 лет. Одно и то же 

лицо не может быть Президентом Чувашской ССР более двух сроков подряд. 

Статья 3. Выборы Президента Чувашской ССР осуществляются 

гражданами Чувашской ССР на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Никакие иные выборы или назначение на должность, а равно 

присвоение полномочий Президента РСФСР незаконны и недействительны. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Чувашской 

ССР устанавливаются законами Чувашской ССР. 

Статья 4. При вступлении в должность Президент Чувашской ССР 

приносит следующую присягу: 

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Чувашской 

ССР соблюдать Конституцию и законы Чувашской ССР, законы РСФСР и 

Союза ССР, защищать ее суверенитет, уважать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, права народа Чувашской ССР и добросовестно 

исполнять возложенные на меня народом обязанности, которые будут 

гарантом дружбы и сотрудничества со всеми народами, отвечать за свои 

действия перед народом". 



Присяга дается на государственных языках Чувашской ССР. 

Статья 5. Президент Чувашской ССР: 

1) обеспечивает права и свободы граждан Чувашской ССР, 

государственный суверенитет Чувашской ССР, безопасность и 

территориальную целостность республики, законность и правопорядок на ее 

территории; 

2) представляет Чувашскую ССР в отношениях с Союзом ССР, 

РСФСР и другими республиками, а также в международных отношениях; 

3) возглавляет систему органов государственного управления 

Чувашской ССР и обеспечивает их взаимодействие с высшими органами 

государственной власти Чувашской ССР; 

4) представляет Верховному Совету Чувашской ССР ежегодные 

доклады о выполнении принятых Верховным Советом Чувашской ССР 

законов, социально-экономических и иных программ, о положении в 

республике. Принимает обращения и заявления к народу Чувашской ССР, 

Верховному Совету республики. Информирует Верховный Совет о важных 

вопросах внутренней и международной политики. Вправе участвовать в 

работе Верховного Совета Чувашской ССР и его Президиума. 

Верховный Совет Чувашской ССР вправе потребовать от Президента 

Чувашской ССР внеочередного доклада или отчета; 

5) Президент Чувашской ССР не имеет право роспуска или 

приостановления деятельности Верховного Совета Чувашской ССР. 

По предложению Президента Чувашской ССР созываются 

внеочередные сессии Верховного Совета Чувашской ССР; 

6) назначает Председателя Совета Министров Чувашской ССР с 

согласия Верховного Совета Чувашской ССР; 

7) назначает и освобождает от должности заместителей Председателя 

Совета Министров Чувашской ССР, министров, руководителей комитетов и 

ведомств Чувашской ССР по представлению Председателя Совета 

Министров Чувашской ССР; 

8) принимает решение об образовании и упразднении министерств и 

государственных комитетов, других ведомств по представлению 

Председателя Совета Министров Чувашской ССР; 

9) выражает недоверие и принимает отставку Правительства 

Чувашской ССР с согласия Верховного Совета Чувашской ССР; 

10) представляет Верховному Совету Чувашской ССР кандидатуры на 

пост Председателя Верховного Суда Чувашской ССР, Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Чувашской ССР, а также входит в Верховный Совет с 

представлением об их освобождении; 

11) участвует от имени Чувашской ССР в решении вопросов, 

предусмотренных договорами с РСФСР и Союзом ССР, назначает и отзывает 

представителей Чувашской ССР при высших органах государственного 

управления Союза ССР, РСФСР; 

12) обладает правом законодательной инициативы. 



Подписывает и обнародует законы Чувашской ССР в течение 14 дней 

с момента их принятия. 

Законы, принятые Верховным Советом Чувашской ССР, могут быть 

возвращены до истечения этого срока Президентом Чувашской ССР для 

повторного рассмотрения. Если при повторном рассмотрении закон 

Чувашской ССР принят двумя третями голосов от общего состава 

Верховного Совета Чувашской ССР, то Президент Чувашской ССР обязан 

его подписать и опубликовать в течение 3 дней; 

13) вправе председательствовать на заседаниях Совета Министров 

Чувашской ССР; 

14) имеет право приостанавливать и отменять постановления и 

распоряжения Совета Министров республики, акты министерств, 

государственных комитетов и других подчиненных ему органов, также 

приостанавливать действие актов исполнительных и распорядительных 

органов районных, городских (городов республиканского подчинения), 

районных в городах Советов народных депутатов Чувашской ССР в случае 

противоречия их Конституции Чувашской ССР, законам Чувашской ССР и 

указам Президента Чувашской ССР; 

15) обращается в Комитет конституционного надзора Чувашской ССР 

с предложением дать заключение о соответствии Конституции законов 

Чувашской ССР, актов государственных органов и общественных 

организаций Союза ССР и РСФСР, непосредственно затрагивающих 

суверенитет и интересы Чувашской ССР, в необходимых случаях, с учетом 

заключений Комитета конституционного надзора Чувашской ССР, 

опротестовывает действие таких актов на территории Чувашской ССР; 

16) награждает государственными наградами Чувашской ССР и 

присваивает почетные звания Чувашской ССР, представляет к 

государственным наградам Союза ССР и РСФСР; 

17) Президент Чувашской ССР ставит вопрос о необходимости 

проведения референдума в Чувашской ССР перед Верховным Советом 

республики; 

18) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит в 

соответствии с законом чрезвычайное положение в Чувашской ССР или в 

отдельных ее местностях с одновременным внесением принятого решения на 

утверждение Верховного Совета Чувашской ССР в течение 36 часов; 

19) образует аппарат при Президенте Чувашской ССР; 

20) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 

Конституцией и законами Чувашской ССР. 

Статья 6. Полномочия Президента Чувашской ССР не могут быть 

использованы для изменения национально-государственного устройства 

Чувашской ССР, роспуска либо приостановления деятельности любых 

законно избранных представительных органов государственной власти. 

Статья 7. Одновременно с Президентом Чувашской ССР избирается 

Вице-президент Чувашской ССР. Кандидатуру Вице-президента Чувашской 

ССР предлагает кандидат в президенты Чувашской ССР. 



Вице-президентом Чувашской ССР может быть избран гражданин 

Чувашской ССР не моложе 30 лет и не старше 60 лет, обладающий 

избирательным правом, владеющий государственными языками. 

На время выполнения своих полномочий Вице-президент Чувашской 

ССР приостанавливает свое членство в политических партиях и 

общественных объединениях. 

Вице-президент Чувашской ССР не может быть народным депутатом. 

Вице-президент Чувашской ССР осуществляет по поручению 

Президента Чувашской ССР отдельные его полномочия. 

Вице-президент Чувашской ССР замещает Президента Чувашской 

ССР в случае его отсутствия. 

Вице-президент Чувашской ССР освобождается от занимаемого поста 

в том же порядке, что и Президент Чувашской ССР. 

Статья 8. Президент Чувашской ССР на основе и во исполнение 

Конституции и законов Чувашской ССР, законов РСФСР и Союза ССР, 

действующих на территории Чувашской ССР, решений Верховного Совета 

Чувашской ССР издает указы и распоряжения, проверяет их исполнение. 

Указы Президента Чувашской ССР не могут противоречить Конституции и 

законам Чувашской ССР, а также законам РСФСР и Союза ССР, 

действующим на территории Чувашской ССР. Указы Президента Чувашской 

ССР обязательны к исполнению на всей территории Чувашской ССР. 

Верховный Совет Чувашской ССР на основании заключения Комитета 

конституционного надзора Чувашской ССР вправе отменять указы 

Президента Чувашской ССР в случае противоречия их Конституции и 

законам Чувашской ССР, решениям Верховного Совета Чувашской ССР. 

Президент Чувашской ССР вправе отстранять от исполнения 

обязанностей должностных лиц органов исполнительной власти в случае 

нарушения ими законодательства Чувашской ССР, РСФСР и Союза ССР. 

Статья 9. Личность Президента Чувашской ССР и Вице-президента 

неприкосновенны и охраняются законом. 

Статья 10. В случае нарушения Президентом Чувашской ССР 

Конституции и законов Чувашской ССР, законов РСФСР и Союза ССР, 

действующих на территории Чувашской ССР, а также данной им присяги 

Верховный Совет Чувашской ССР вправе освободить его от занимаемого 

поста. Вопрос об освобождении Президента Чувашской ССР от занимаемого 

им поста может быть поставлен перед Верховным Советом Чувашской ССР 

не менее чем пятью постоянными комиссиями или не менее чем одной 

третью от общего состава народных депутатов Чувашской ССР. 

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от общего 

числа народных депутатов Чувашской ССР с учетом заключения Комитета 

конституционного надзора Чувашской ССР. 

Статья 11. В случае отречения Президента Чувашской ССР от 

должности по личному заявлению, отставки Президента Чувашской ССР, 

невозможности дальнейшего осуществления им своих полномочий, а также в 

случае смерти Президента Чувашской ССР полномочия Президента 



Чувашской ССР исполняет Вице-президент, сроком не более чем на шесть 

месяцев, в течение которых должны быть назначены и проведены новые 

выборы Президента Чувашской ССР. 

Президент Чувашской ССР по истечении полномочий продолжает 

исполнять свои обязанности до принятия присяги вновь избранным 

Президентом Чувашской ССР. Выборы нового Президента Чувашской ССР 

проводятся в соответствии с Законом Чувашской ССР "О выборах 

Президента Чувашской ССР". 

 

 

Председатель 

Верховного Совета 

Чувашской ССР          Э.Кубарев 

 

г. Чебоксары 

17 октября 1991 года 


