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Поставошнив Президиума Бееросевйского 
Центрального Исполнительного Кемятетл

О Конституции Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респубяиш!

Заслушав доклад Председателя Конституционной Комис
сии тов. КАЛИНИНА М. И. о проекте Конституции РСФСР. 
Президиум Всероссийского Центрального Ис волнительного 
Комитета постановляет:

Представленный Конституционной Комиссией Президиу
ма ВЦИК проект Конституции РСФСР одобрить и внести на 
рассмотрение Чрезвычайного XVII Всероссийского С езда Со
ветов.

Председатель Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета М. КАЛИНИН.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль, 23 декабря 1936 года.

Проект Конституции РСФСР, представленный КонституционноИ Комиссией ВЦИК  
РСФСР и одобренный Президиумом ВЦИК РСФСР для ’ внесения на рассмотрение 
Чрезвычайного XVII Всероссийского С езда Советов

К О Н С Т И Т У Ц И Я  (основной закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Глава 1.

Общественное устройство
Статья!. Российская Со

ветская Федеративная Со
циалистическая Республи
ка есть социалистическое 
государство рабочих и 
крестьян.

Статья 2. Политическую 
основу РСФСР составляют 
Советы депутатов трудя- 
'ЩйхС/Г,
шие в результате сверже
ния власти помещиков и 
капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в 
РСФСР принадлежит тру
дящимся города и деревни 
в лице Советов депутатов 
трудящихся.

Статья 4. Экономичес
кую основу РСФСР состав
ляют социалистическая сис
тема хозяйства и социалис
тическая собственность на 
орудия и средства произ
водства, утвердившиеся в 
результате ликвидации ка
питалистической системы 
хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и 
средства производства и 
уничтожения эксплоатации 
человека человеком.

Статья 5. Социалисти
ческая собственность в 
РСФСР имеет либо форму 
Государственной собствен
ности (всенародное достоя
ние), либо форму коопе
ративно-колхозной собст
венности (собственность 
отдельных колхозов, собст
венность кооперативных 
об'единений).

Статья б, Земля, ее нед'

ра, воды, леса, заводы, 
фабрики, шахты, рудники, 
железнодорожный, водный 
и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, ор
ганизованные государством 
крупные сельскохозяйст
венные предприятия . (еов- 
х озы, м а ш и но т р а к г о р н ы е 
зала*.!.’чи и т - л Х . _ а т/шжо 
коммунальн ы епредприяти я 
и основной ЖИЛИЩНЫЙ 
фонд в городах и промыш
ленных пунктах являются 
государственной собствен
ностью, то есть всенарод
ным достоянием.

Статья 7. Общественные 
предприятия в колхозах 
и кооперативных организа
циях с их живым и мертвым 
инвентарем, производимая 
колхозами и кооператив
ными организациями про
дукция, равно, как их об
щественные постройки 
составляют общественную, 
социалистическую собст
венность колхозов и коопе
ративных организаций.

Каждый колхозный двор, 
кроме основного дохода 
от общественного колхоз 
ного хозяйства, имеет в 
личном пользовании не
большой приусадебный 
участок земли и в личной 
собственности подсобное 
хозяйство на приусадеб
ном участке, жилой дом, 
продуктивный скот, птицу 
и мелкий ^сельскохозяйст- 
венный инвентарь—соглас
но устава сельскохозяйст
венной артели,

Статья 3. Земля, занима
емая колхозами, закреп
ляется за ними в бесплат
ное и бессрочное пользова
ние, то есть навечно.

Статья  9. На ряду с со 
циалп с т и ческой с ист е м о й 
хоз я и етва, я в л я ю ще и с я 
го с п одст вующен фо р м о й 
хозяйства в РСФСР, д о 
пускается законом мелкое 
частное хозяйство едино
личных крестьян и куста 
рейу •огжжй-няос 
труде и исключающее эк- 
еплоатацию чужого труда.

Статья 10. Право лич
ной собственности граж
дан на их трудовые дохо
ды и сбережения, на жи
лой дом и подсобное до
машнее хозяйство, на 
предметы домашнего хо
зяйства и обихода, на 
предметы личного потреб
ления и удобства, равно 
как право наследования

личной собственности граж
дан — охрапя ются за коном.

Статья 11. Хозяйствен
ная жизнь РСФСР опреде
ляется и направляется го- 
е ударствс н н ы м нар одн о х о - 
зяиственным планом в ин
тересах увеличения об
щественного богадства, 
неуклонного под’ема мате
риального и культурного 
уровня Г р уд ЯЩИХГЯ,  V К Р е Иг 
леннч незавненмости еоци-

и хеиления 014) оЛг 'оно-  
способности.

Статья 12. Труд в РСФСР 
является обязанностью й 
делом чести каждого спо
собного к труду граждани
на по принципу: „Кто не
работает,  тот не ест“ .

В РСФСР осуществляет
ся принцип социализма: 
„От каждого по его спо
собности, каждому—по его 
труду“.

Глава и
Государственное устройство

Статья 13. В видах осу
ществления Союзными рес
публика м и взаимопомощи 
по линии экономической 
и политической, равно как 
но линии обороны, Россий
ская С о в е т с к а я  
Ф е д е р а т и в н а я  Соци
алистическая Республика 
добровольно об‘едииилась 
с другими равноправными 
советскими социалистичес
кими республиками: Укра
инской ССР, Белорус
ской ССР, Азербайджан
ской ССР, ГрузинскойССР, 
Армянской ССР, Туркмен
ской СОР, Узбекской ССР;

Таджикской ССР, Казах
ской ССР, Киргизской ССР 
в союзное государство— 
Союза’ СовёСткиХ Социа
листических Республик.

Исходя из этого, РСФСР 
обеспечивает за СССР пра- 4 
ва, определенные ста тей  * 
14-й Конституции СССР.

Вне пределов статьи 14-й 
Конституции СССР, РСФСР 
осуществляет государст
венную власть самостоя
тельно, сохраняя полно
стью свои суверенные 
права.

(Продолжение на 2-й етр.)



ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР (п р о д о л ж е н и е )
Статья 14. Российская 

Совесткая Федеративнпя 
С о ц и а л и с т и ч е с к а я  
Р е с п у б л и к а  сос
тоит из краев: Азово-Чер
номорского, Дальне-Вос- 
точного, Западно-Сибирс
кого, Краноярского, С еве 
ро-Кавказского; обласей: 
Воронежской, Восточно- 
Сибирской, Горьковской, 
Западной, Ивановской, Ка
лининской, Кировской, 
Куйбышевской, Курской, 
Ленинградской, Москов
ской, Омской, Оренбург
ской, Саратовской, Сверд
ловской, Северной, Сталин
градской, Ч е л я б и н с к о й ,  
Ярославской; автономных 
советских социалистичес
ких республик: Татарской, 
Башкирской, Бурято-Мон- 
гольской, Дагестанской, 
К а б а р д и н о  - Балкарской, 
Калмыцкой, Карельской, 
Коми, Крымской, Марий
ской, Мордовской, Немцев 
Поволжья, Северо-Осетин- 
ской, Удмуртской, Чечено- 
Ингушской, Чувашской, 
Якутской и автономных 
областей:  Адыгейской, Ев
рейской, Карачаевской, Ой
ротской, Хакасской, Чер
кесской.

Статья 15. Российская 
Советская Федеративная 
Социалистическая Респуб
лика сохраняет за собой 
право выхода из Союза Со
ветских Социалистических 
Республик.

Статья 16. Территория 
РСФСР не может быть 
изменена без с о г л а с и я  
РСФСР.

Статья 17. Законы СССР 
обязательны на террито
рии РСФСР.

Статья 18. Каждый граж
данин РСФСР является 
гражданином СССР. 
Граждане всех других Со
юзных республик пользу
ются на т е р р и т о р и и  
РСФСР одинаковыми пра
вами с гражданами РСФСР.

Статья 19. Ведению Рос
сийской Советской Феде- 
дативной Социалистичес
кой Республики в лице ее 
высших органов власти и 
органов государственного 
управления подлежат:

а) установление Консти
туции РСФСР и контроль 
за ее исполнением;

б) утверждение Консти
туций автономных совет
ских социалистических рес-

публих;
в) представление на ут

верждение Верховного Со
вета СССР образования 
новых краев и областей, а 
также новых автономных 
республик и областей * в 
составе РСФСР;

г) утверждение границ и 
районного деления авто
номных советских социа
листических республик и 
автономных областей;

д) установление границ 
и районного деления кра
ев и областей;

е) з а к о н о д а т е л ь с т в о  
РСФСР;

ж) охрана государствен
ного порядка и прав граж
дан;

з) утверждение народно
хозяйственного п л а н а  
РСФСР, как части народ
нохозяйственного п л а н а  
СССР;

и) утверждение государ
ственного бюджета РСФСР;

к) установление, в соот
ветствии с законодатель
ством СССР, государсвен- 
ных и местных налогов, 
сборов и неналоговых до
ходов;

л) руководство осуще
ствлением бюджетов авто
номных республик и мест
ных бюджетов краев и об
ластей;

м) руководство страхо
вым и сберегательным де
лом;

н) управление банками, 
промышленными, сельско- 
хозлйственными и торговы
ми предприятиями и орга
низациями республиканско
го подчинения;

о) контроль и наблюде
ние за состоянием и уп
равлением предприятий со
юзного подчинения;

п) установление порядка 
пользования землей, нед
рами, лесами и водами;

р) руководство жилищ
ным и коммунальным хо
зяйством, жилищным стро
ительством и благоустрой
ством городов и других 
населенных мест;

с) дорожное строитель
ство, руководство мест
ным транспортом и свя
зью;

т) законодательство о 
труде;

у) руководство делом 
социального обеспечения;

ф) руководство делом 
нячзЛЬНОГО' И ВЫС-

шего образования;
х) руководство культур

но-просветительными, здра
воохранительными и науч
ными организациями к уч
реждениями в РСФСР и 
управление культурно-про
светительными, здравоох
ранительными и научными 
организациями 1Г учрежде
ниями общереспубликан
ского значения;

ц) руководство и орга
низация дела физической 
культуры и спорта;

ч) организация судебных 
органов РСФСР;

ш) предоставление прав 
гражданства РСФСР; 

щ) амнистия и помило

вание граждан,  осужден
ных судебными органами 
РСФСР.

Статья 20. Каждая  Ав
тономная республика име
ет свою Конституцию, учи
тывающую особенности Ав
тономной республики и 
построенную в полном 
соответствии с Конститу
цией РСФСР и Конститу
цией СССР.

Статья 21. З а к о н ы  
РСФСР обязательны на 
территории Автономной 
республики. В случае рас
хождения закона Автоном
ной республики с законом 
РСФСР, действует закон 
РСФСР.

Глава Ш
Высшие органыгосударственной власти 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Статья 22. Высшим ор- 

г а н о м  государственной 
власти РСФСР является 
Верховный Совет РСФСр .

Статья 23.. Верховнь» * 
Совет РСФСР осущес - 
вляет все права, присг; - 
енные РСФСР согласно 
статей 13-й и 19-й Консти
туции РСФСР, поскольку 
они не входят, в с и л  у 
Конституции, в компетен
цию подотчетных Верхов
ному Совету РСФСР орга 
нов РСФСР: П ре зи д и у м  
Верховного С о в е т !  
РСФСР, Совета Н а р о д н ы  
Комиссаров РСФСР и Не- 
р о в н ы х  Комиссариатов 
РСФСР.

Статья 24. Верховнь I 
Совет РСФСР является 
единственным законов - 
тельным органом РСФС \  

Статья 25. Верховнь '  
Совет РСФСР избирает 
гражданами РСФСР ио 
бирательным округам с 
ком на 4 года но нор: 
один депутат на 150 т 
еяч населения.

Статья 26. Закон с 
тается утвержденным, 
ли он принят Верхови 
Советом РСФСР прост 
большинством голосов.

Статья 27. Законы, п * 
нятые Верховным Сове; 
РСФСР, публикуются 
подписями председател 
секретаря Президиу 
Верховного Совета РСФ 

Статья 28. Верхов 
Совс

председателя Верховного 
Совета РСФСР и двух  его 
заместителей.

Статья 29. 'Председа
тель Верховного Совета 
РСФСР руководит заседа
ниями Верховного Совета 
РСФСР и ведает его внут
ренним распорядком.

Статье 30. Сессии Вер
ховного Совета РСФСР 
созываются Президиумом 
Верховното Совета РСФСР 
два раза в год.

Внеочередные сессии со
зываются Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
по его усмотрению и л и  
потребованиюодной трети 
депутатов Верховного Со
вета.

Статья 31̂  Верховный 
Совет РСФСР избирает 
Президиум Верховного Со
вета РСФСР в составе: 
председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР,
17 его заместителей по 
числу автономных респуб
лик, секретаря Президиума 
и 20 членов Президиума.

Статья 32. Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
подотчетен Верховному. 
Совету РС ФСР во всей 
своей деятельности.

Статья 33. Президиум 
Верховного Совета РСФСР!

а) созывает сессии Вер
ховного Совета РСФСР;

б) дает толкование зако
нов РСФСР, издает указы;

в) производит всенарод
ный опрос (референдум);

г) отменяет постановле
ния и распоряжнения С о 
вета Народных Комиссаров 
РСФСР, а также Советов 
Нардных Комиссаром авто
номных республик в случае 
их несоответствия закону;

д) в период между сес
сиями Верховного Совета 
РСФСР освобождает от 
должности и назначает от
дельных Народных Комис
саров РСФСР по предста
влению Председателя Со
вета Народных Комисаров 
РСФСР с последующим 
внесением на утверждение 
Верховного Совета РСФСР

е) присваивает почетные 
звания РСФСР;

ж) осуществляет право 
помилования граждан, 
осужденных судебными ор
ганами РСФСР.

Статья 34. Верховный 
Совет РСФСР избирает 
Мандатную Комиссию, ко
торая проверяет полномо
чия депутатов Верховного 
Совета РСФСР.

По представлению Ман
датной Комиссии Верхов
ный Совет РСФСР решает 
либо признать полномочия, 
либо кассировать выборы 
отдельных депутатов.

Статья 35. Верховный 
Совет РСФСР назначает, 
когда он сочтет необходи
мым, следственные и риви- 
зионные комиссии по лю
бому вопросу.

Все учреждения и долж
ностные лица обязаны вы
полнять требований этих

комиссий и 'представлять 
им необходимые материа
лы и документы.

Статья 36. Депутат Вер
ховного Совета РСФСР не 
может быть привлечен к 
судебной ответственности 
или арестован без согла
сия Верховного Совета 
РСФСР, а в период, когда 
нет сессии Верховного Со
вета РСФСР,—без согласия 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Статья 37. По истечении 
полномочий Верховного 
Совета РСФСР Президиум 
Верховного Совета ^ С р СР 
назначает новые выборы в 
срок не более двух меся
цев со дня истечения пол
номочий Верховного Сове
та РСФСР.

Статья 33. По истечении 
полномочий Верховного 
Совета РСФСР Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
сохраняет свои полномо
чия вплоть до образования 
вновь избранным Верхов
ным Советом РСФСР но
вого Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

Статья 39. Вновь избран
ный Верховный с о в е т  
РСФСР созывается Прези
диумом Верховного Сове
та РСФСР прежнего созы
ва не позже, как через 
месяц после выборов.

Статья 40. Верховный 
Совет РСФСР образует 
правительство РСЗ СР—Со
вет Народных Комиссаров 
РСРСР.
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Статья 41. Высшим ис

полнительным и распоряди
тельным органом государ
ственной власти РСФСР 
является Совет Народных 
Комиссаров РСФСР.

Статья 42. Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР 
ответственен перед Вер
ховным Советом РСФСР и 
ему подотчетен, а в период 
между сессиями Верховно
го Совета Р С Ф С Р —перед 
Президиумом Верховного 
Совета РСФСР, которому 
подотчетен.

Статья 43. Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР 
издает постановления и

распоряжения на основе и 
во исполнение законов 
СССР и РСФСР, постанов
лений и распоряжений Со
вета Народных Комисса
ров СССР и проверяет их 
исполнение.

Статья 44. Постановле
ния и распоряжения Сове
та Народных Комиссаров 
РСФСР обязательны к ис
полнению на всей террито
рии РСФСР.

Статья 45. Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР:

а) об 'единяет и направ
ляет работу Народных Ко
миссариатов РСФСР и дру 
гих подведомственных ему

хозяйственных и культур- ти;
ных учреждений;объединяет 
и проверяет работу упоЛ- 
но м о ч е н н ы х общесоюзн ы х 
Народных Комиссариатов;

б) принимает меры по 
осуществлению народно
хозяйственного плана;

в)принимает меры по 
осуществлению государст
венного и местного бюдже
та РСФСР;

г) принимает меры по 
обеспечению общественно
го порядка, защите инте
ресов государства и о х р а 
не прав граждан;

д) направляет и прове
ряет  работу Советов На
родных Комиссаров авто
номных республик, руково
дит и проверяет работу 
исполнительных комите
тов краевых и областных 
Советов депутатов трудя» 
щихся;

е) образует, в случае 
необходимости, специаль
ные комитеты и Главные 
управления при Совете На
родных Комиссаров РСФСР 
ио делам хозяйственного и 
культурного строительства.

Статья 46. Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР 
имеет право по отраслям 
управления и хозяйства, 
отнесенным к компетенции 
РСФСР, отменять решения 
и распоряжения исполни
тельных органов краевых 
и областных Советов де
путатов трудящихся и при
останавливать постановле
ния и распоряжения Сове
тов Народных Комиссаров 
автономных республик и 
решения н распоряжения 
краевых и областных Со
ветов депутатов трудящих
ся. Совет Народных Номис 
еаров РСФСР имеет пра
во отменять приказы и 
инструкции Народных Ко
миссаров РСФСР.

Статья 47. Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР 
образуется Верховным Со
ветом РСФСР в составе:

Председателя Совета 
Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР;

Заместителей Председа
теля Совета Народных Ко
миссаров РСФСР;

Председателя Государст
венной Плановой Комиссии 
РСФСР;

Народных Комиссаров 
РСФСР;

Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животновод

ческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;,
Внутренних дел;
Юстиции;
Здоавоохранения;
Просвещения;
Местной промышленнос

ти;
Коммунального хозяйст

ва;
Социального обеспече

ния;
Уполномоченного Коми

тета заготовок СССР;
Начальника Управления 

по делам искуств;
Уполномоченных обще

союзных Народных Комис
сариатов,

Статья 48. Правительст
во РСФСР или Народяый 
Комиссар РСФСР, к кото
рому обращен запрос д е 
путата Верховного Совета 
Р^ФСР, обязаны не более, 
чем в трехдневный срок 
дать устный или письмен
ный ответ в Верховном 
Совете РСФСР.

Суатья 49. Народные 
Комиссары РСФСР руково
дят отраслями государст
венного управления, входя
щими в компетенцию 
РСФСР.

СТАТЬЯ 50. Народные 
Комиссары РСФСР издают 
в пределах Компетенций 
соответствующих Народ
ных Комиссариатов прика
зы и инструкцни на осно
вании и во исполнение з а 
конов СССР п РСФСР, нос- 
тановлеиий и распоряже* 
ний Совета Народных Ко
миссаров СССР и Совета 
Народных Комиссаров’ 
РСФСР, приказов и инст
рукций союзно-республи
канских Народных Комис
сариатов СССР и прове
ряют их исполнение.

СТАТЬЯ 51 Народные 
Комиссариаты РСФСР яв
ляются или союзно-респуб
ликанскими или республи
канскими.

СТАТЬЯ 52. Союзно-рес
публиканские Народные 
Комиссариаты РСФСР ' р у 
ководят порученной нм

Пищевой промышленное- (П р о д о л ж ем и е  Ш Ы А с^ р )
| Г -7 О I



ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Глава VI.
Органы государственного управления 

Автономных Советских 
Социалистических республик

отраслью государственно
го управления РСФСР, за 
исключением лишь ограни
ченного числа предприятий 
по списку, утверждаемому 
Президиумом Верховною 
Совета СССР, подчиняясь 
как Совету Народных Ко
миссаров РСФСР, так и 
соответствующему союзно
республиканскому Народ
ному Комиссариату СССР.

СТАТЬЯ 53. Республи
канские Народные Комис
сариаты РСФСР руководят 
порученной им отраслью 
государственного управле
ния, подчиняясь непосред- 
’ственно Совету народных 
Комиссаров РСФСР.

СТАТЬЯ 54. К союзно
республиканским Народным 
Комиссариатам РСФСР о т 
носятся Народные Комис
сариаты РСФСР:

Статья 56. Высшим 
органом государственной 
власти Автономной респуб
лики является Верховный 
Совет АССР.

Статья 57. Верховный 
Совет Автономной рес
публики избирается граж
данами республики сро
ком на четыре года по 
нормам представительства, 
установленным Консти
туцией Автономной рес
публики.

СТАТЬЯ 58. Верховный 
Совет Автономной респуб
лики является единствен
ным законодательным ор
ганом АССР.

СТАТЬЯ 59. Верховный 
Совет Автономной респуб
лики:

а) принимает Конститу
цию Автономной республи
ки и вносит ее на утвер
ждение Верховного Совета 
РСФСР;

б) устанавливает район
ное деление Автономной 
республики и границы рай
онов и городов и вносит 
на утверждение Верховно
го Совета РСФСР;

в) утверждает народно
хозяйственный план и бюд
ж е т  Автономной республи
ки; - « Ы # ; . -

Пищевой промышленнос
ти;

Легкой промышленнос
ти ;

Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животновод

ческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

СТАТЬЯ 55. К республи
канским Народным Ком е- 
еариатам относятся Народ
ные Комиссариаты РС РСР:

Просвещения;
Местной промышленнос

ти;
Коммунального хозяйст

ва;
Социального обеспиче- 

ния.

г) присваивает почетные 
звания Автономной респу
блики.

СТАТЬЯ 60. Верховный 
Совет Автономной респуб
лики избирает Президиум 
Верховного Совета АССР 
в составе: председателя
Президиума Верховного 
Совета АССР, его замести
телей, секретаря Прези
диума и членов Президиу
ма Верховного Совета 
АССР.

СТАТЬЯ 61. Президиум 
Верховного Совета Авто
номной республики подот
четен Верховному Совету 
АССР. "

СТАТЬЯ 62. Полномочия 
Президиума Верховного 
Совета Автономной Респу
блики опредрляются Кон
ституцией АССР.

СТАТЬЯ 63. Для веде
ния заседаний Верховный 
Совет  Автономной респуб
лики избирает председате
ля Верховного Совета АССР 
и его заместителей.

СТАТЬЯ 64. Верховный 
Совет Автономной респуб
лики образует Правитель
ство Автономной респуб
лики—Совет Народных Ко-* 

[миссаров АССР,

СТАТЬЯ 65. Высшим ис
полнительным и распоря
дительным органом госу
дарственной власти АССР 
является Совет Народных 
Комиссаров АССР.

СТАТЬЯ 66- Совет На
родных Комиссаров Авто
номной республики ответ

ственен  перед Верховным 
Советом АССР и ему под
отчетен,,  а в период меж
ду сессиями Верховного 
Совета Автономной рес
публики—перед Президиу
мом Верховного Совета 
Автономной республики, 
которому подотчетен.

СТАТЬЯ 67. Совет На
родных Комиссаров Авто
номной республики издает 
постановления и распоря
жения на основе и во ис
полнение законов СССР,7 
РСФСР и Автономной рес
публики, постановлений и 
распоряжений Советов На
родных Комиссаров СС СР 
и РСФСР и п р о в е р я е т  их 
исполнение.

СТАТЬЯ 68. Совет На
родных Комиссаров Авто
номной республики имеет 
право отменять приказы и 
инструкции Народных Ко
миссаров АССР, решения 
и распоряжения исполни
тельных комитетов окруж
ных, городских и районных 
Советов депутатов трудя
щихся на территории АССР, 
а также приостанавливать 
решения и распоряжения 
окружных, городских и 
районных Советов депута
тов трудящихся.
’ СТАТЬЯ69.  Совет Народ

ных Комиссаров Автоном
н о й  республики образуется 
Верховным Советом Авто
номной республики в сос
таве:

ПредседателяСовета  На
родных Комиссаров Авто
номной республики;

Заместителей председа
теля Совета Народных Ко
миссаров;

Председателя Государст
венной Плановой Комиссии;

Народных Комиссаров;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленнос

ти;
Коммунального хозяйст

ва;
Социального обеспече

ния;
Уполномоченного Коми

тета заготовок;
Начальника Управления 

по делам искуств.
В соответствии с особен

ностями хозяйства респуб
лики, с утверждения Вер
ховного Совета РСфСР — 
Народных Комиссаров:

Пищевой промышленнос
ти;

Легкой промышленности;
Лесной промыгиленности.
СТАТЬЯ 70. Народные 

Комиссары Автономной рес
публики руководят отрас
лями государственного уп
равления, входящими в ком
петенцию Автономной рес
публики, согласно Консти
туции РСФСР и АССР.

Статья. 71. Народные 
Комиссары Автономной 
республики издают в пре
делах компетенции соот
ветствующих Народных Ко
миссариатов приказы и ин
струкции на основании и 
во исполнение законов 
СССР, РСФСР и АССР, 
постановлений и распоря
жений Совета Народных 
Комиссаров СССР, РСФСР, 
и АССР, приказов и инст
рукций народных Комис
саров РСФСР.

(Продолжение в следующем номере)
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