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К0М1 AССP-лыс 
KОHОTтITУЦIJA ПРОЕКТ 
СТАВ JӦЗӦH 
ОБСУЖdAJTӦM JЫЛЫС

KОMI AССP-сa 
i с п о л k t П j E л h ӧ j  k о m i t e t
ПPE^IdiIУMJIӦH
1937-ӧd вооa мaj 26-ӧd лунсa
ШУӦM

Kомi AССP-сa IсполftiтeлrHӦj Kомiтeтлӧн Пpeъidгiум шуӧ:

1. Ошкыны Kомi AССP-сa K онсsiтуцijaлы о проект, коdӧс 
лӧсӧdӧм a K онстiтуцiоннӧj Kомiооijaӧн.

2. Kомi AССP-сa Kонотiтуцijaлыо проект пeткӧdны Kомi 
AССP-сa став уҗaлыо jӧзлы пaскыda обсуж dajтӧм вылӧ. 
Щӧктыны Пeчepaсa Окpужнӧj Iсполн>гteл>нӧj Kомiтeтӧс, paj- 
оннӧj iсполнriъeлнӧj комiтeтjaсӧс, Сыктывкapсa Сӧвeтӧс da 
сiктсa Сӧвeтjaсӧс пыpыо-пыp-жӧ котыpтны Kонотiтуцijaлыс 
проект обсужdajтӧм.

3. Kомi AССP-сa Kонотiтуцijaлыс проект пыpтны Kомi 
AССP-сa Сӧвeтjaс Чpeзвычajнӧj ХI-ӧd Сjeзdлы вidлaлӧм вылб, 
коdi чукӧpтсӧ Сыктывкapын тaвосa jу№ 20-ӧd лунӧ.

Kомi AССP-сa IсполнЛтeлнӧj Kомiтeтын
пpedоedaтeл—A. ЛrIПIH.



О ВСЕНАРОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ 
КОМИ АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОМИ АССР 
от 26 мая 1937 г.

Президиум Исполнительного Комитета Коми АССР постанов
ляет: ,

I

1. Одобрить разработанный Конституционной Комиссией  
проект Конституции Коми АССР,

2. Проект Конституции Коми АССР внести на всенародное 
обсуж дение трудящихся Коми АССР, обязав Печорский О круж
ной Исполнительный Комитет, районные исполнительные коми
теты, Сыктывкарский городской Совет и сельские Советы  
немедленно организовать обсуж дение проекта Конституции.

3. Проект Конституции Коми АССР внести на рассмотре
ние Чрезвычайного XI-го С езда Советов Коми АССР, созы 
ваемого 20 июня с. г. в гор. Сыктывкаре.

Председатель Исполнительного Комитета Коми АССР—А. Липин.
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Коми 
Автономной
С о в е т с к о й  
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Р е с п у б л и к и

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ КОМИ АССР,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 
ИСПОЛКОМА КОМИ АССР 
И ОДОБРЕННЫЙ
ПРЕЗИДИУМОМ ИСПОЛКОМА КОМК АССР
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XI СЪЕЗДА СОВЕТОВ КОМИ АССР.

НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
У  БИБЛИОТЕКА |
« Ч  Республики Коми 1

ИСПОЛКОМ к о м и  АССР-СЫКТЫВКАР т т



ОБШЩEСTВEHHӦJ УСTPОJСTВО

1-оj стarвa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiстiчeскӧj Peспублiкa eм paбочӧjjaс- 
лӧн da кpeстaнaлӧн соцiaлiстiчeскӧj госу- 
dapство.

2-бd стaттa. Kомi AССP-лӧн полiтiчeскӧj 
поdулыс—уҗaлыо jӧз deпутaтjaслӧн Сӧвeт- 
jaс, коdjaс быdмiсны da jонмiс.ны помeшщiк- 
jaслыо da кaпiтaлiстjaслыо влaзтсӧ путкыл- 
тбмлa, пpолeтapiaт diктaтуpa зaвоjуjтӧмлa, 
комi jӧзӧс цapiзм da pоч iмпepiaлiотiчeскӧj 
буpжуaъijaсa нaцiонaлнӧj нapтiтӧмыс мeз- 
dбмлa da нaцiонaлiстгiчeскӧj контppeволу- 
дijaӧс жугӧdӧмлa.

3-ӧd стaтsia. Kомi AССP-ын став влaсг 
кapсa da сiктсa уҗaлыс jӧз кiын уҗaлыо 
jбз deпутaтjaс Сӧвeтjaс пыp.

4-ӧd стavвa. Kомi AССP-лӧн eкономiчe- 
скӧj поdулыс—овмӧслӧн соцiaлiстiчeскӧj 
•iстeмa i пpоiзвоdство ӧpуdijejaс da сped- 
ствоjaс вылӧ Соцiaлiстiчeскӧj собствeнност, 
коdjaс утвepdiтчiсны овмӧслыо кaпiтaлiстi- 
чeскӧ) сiстeмaсб быpӧdӧмлa, пpоiзвоdство 
ӧpуdijejaс da сpedствоjaс вылӧ чaстнӧj 
собствeнноот отмeнiтӧмлa da моpтӧс моp- 
тӧн eксплоaтipуjтӧм быpӧdӧмлa.

5-ӧd стarсa . Kомi AССP-ын соцiaлiстiчe- 
скӧj собствeнност eм лiбӧ rосуdapствeннӧj 
собствeнноот фоpмaa (став jӧзлӧн dостоja- 
нije), лiбӧ коопepaтriвно-колхознӧj собствeн- 
ност фоpмaa (тоpja колхозjaслӧн собствeн- 
яост, коопepaтiвнӧj ӧтувтчӧмjaслӧн собст- 
вeнност).

6-ӧd стavсa. Mу, сылӧн пыщкӧсыс, вajaс, 
вӧpjaс, зaвоdjaс, фaбpiкjaс, шaхтajaс, pуd- 
fviкjaс, кӧpттуj, вaвыв da сынӧdвыв тpaн-
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ГЛАВА I

©БЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 1. Коми Автономная Советская 
Социалистическая Республика есть социали
стическое государство рабочих и крестьян.

Статья 2. Политическую основу Коми АССР 
составляют Советы депутатов трудящихся, 
выросшие и окрепшие в результате свер
жения власти помещиков и капиталистов, 
завоевания диктатуры пролетариата, осво
бождения коми народа от национального 
гнета царизма и русской империалистиче
ской буржуазии и разгрома националистиче
ской контрреволюции.

Статья 3. Вся власть в Коми АССР при
надлежит трудящимся города и деревни в 
лице Советов депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу Коми 
АССР составляют социалистическая система 
хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства, утвер
дившиеся в результате ликвидации капита
листической системы хозяйства, отмены ча
стной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплоатации 
человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность 
в Коми АССР имеет либо форму государ
ственной собственности (всенародное достоя
ние), либо форму кооперативно-колхозной 
собственности (собственность отдельных 
колхозов, собственность кооперативных об‘- 
едннений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, з а 
воды, фабрики, шахты, рудники, железнодо
рожный, водный и воздушный транспорт,



спорт, бaнкjaс, свjaглӧн сpedствоjaс, rосу- 
dapствоӧн котыpтӧм вiчму овмӧссa гыpыо 
пpedпpijaтijejaс (совхозjaс, мaшiнотpaктоp- 
нӧj стaндijajaс da с. в.), a сiч-жӧ коммунaл- 
нӧj пpedпpijaтijejaс da кapjaсын da промыш
ленно] пунктjaсын основнӧj жiлiшщнӧj фонd 
eм госуdapствeннӧj собствeнноот, мӧd но- 
rӧн-кӧ став jӧзлӧн dостоjaшje.

7-ӧd стаъта. Kолхозjaсын da коопepaтiвнӧj 
оpгaнriзaцijajaсын обшщeствeннӧj пpedпpija- 
тijejaс нajӧ ловja da мjоpтвӧj iнвeнтapӧн, 
колхозjaсӧн da коопepaтiвнӧj оpгaвiзaдija- 
jaсӧн вӧчaн пpоdукцijaыс, кычi i нaлӧн об- 
шщeствeннӧj стpӧjбajaсыс eм колхозjaслӧн 
da коопepaтiвнӧj оpгaдiзaцijajaслӧн обшщe- 
ствeннӧj, соцiaлiстiчeскӧj собствeнност.

Быd колхознӧj dвоpлӧн основнӧj dохоd 
кынчi, коdi воӧ обшщeствeннӧj колхознӧj 
овмӧсыо, ем aс пӧлзуjтчӧмын усadбa бepd- 
сa нeыҗыd му участок da усadбa бepd- 
сa участок вылын лiчнӧj собствeнноотын 
поdсобнӧj овмӧс, олaн кepкa, пpоdуктiвнӧj 
скӧт, куpӧг-пӧткa da вiчму ужaлaн посдi 
iнвeнтap—вiяму уҗaлaн apтeл устав сepтi.

8-ӧd стaхтa. Kолхозjaсӧн зaдiмajтaк му 
зaкpeплajтсӧ на сajӧ dон босттӧг da сpоктӧг 
пӧлзуjтчӧм вылӧ, мӧd ногӧн-кӧ век кeжлӧ.

9-ӧd стaттвa. Овмӧслӧн соцiaлiсçiчeскӧj 
сiотeмaкӧd ӧтщӧщ, коdi eм Kомi AССP 
овмӧсын ыҗыdaлыо форма, зaконӧн лeчсӧ 
ӧткa кpeстaнaлӧн, кӧpвiчысjaслӧн da кустap- 
jaслӧн поснi чaстнӧj овмӧс, коdi поdулaссӧ 
лiчнӧj уж вылын da кӧнi оз лeчсы jӧзлыо уж 
eксплоaтipуjтӧм.

10-ӧd стaтхa. Гpaжdaнaлӧн лiчнӧj соб- 
ствeнност пpaвоыс нajӧ тpуdӧвӧj dохоdjaс 
da чӧжӧмтоpjaс вылӧ, олaн кepкa вылӧ da 
поdсобнӧj rоpтсa овмӧс вылӧ, rоpтгӧrӧpсa 
eмбуpjaс вылӧ, лiчнӧ aс вылӧ вiчaн da 
уdобство кӧлуjjaс вылӧ, сiч-жӧ кычi ipaж- 
daнaлӧн лiчнӧj собствeнноот нaолedуjтӧм 
вылӧ пpaвоыс—охpaнajтоӧны зaконӧн.

11-ӧd стavta. Kомi AССP-лӧн хогajствeн- 
нӧj олӧмыс уpчiтсӧ da вeокӧdлыооӧ госу- 
dapствeннӧj нapоdнохочajствeннӧj плaнӧн 
обшщeствeннӧj озыpлун соdтӧм моrыо, ужа- 
лыс jӧзлыо мaтepiaлнӧj da култуpнӧj уpо- 
вeнсӧ пыp ӧтapӧ кыпӧdӧм моrыс-, соцia- 
лiо-siчeскӧj госуdapстволыо нeзaвiоiмоотсӧ 
кpeпiтӧм da сылыс обоpоноспособноотсӧ 
jонмӧdӧм моrыо.
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банки, средства связи, организованные го
сударством крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, машинотрзкторкые 
станции и т. п.). а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в 
городах и промышленных пунктах являются 
государственной собственностью, то-есть 
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в 
колхозах и кооперативных организациях с 
нх живым и мертвым инвентарем, произво
димая колхозами и кооперативными органи
зациями продукция, равно как их общест
венные постройки составляют общественную, 
социалистическую собственность колхозов и 
кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основно
го дохода от общественного колхозного хо
зяйства, имеет в личном пользовании неболь
шой приусадебный участок земли и в лич
ной собственности подсобное хозяйство ка 
приусадебном участке, жилой дом, продук
тивный скот, птицу и мелкий сельскохозяй
ственный инвентарь—согласно устава сель
скохозяйственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплатное и бес
срочное пользование, то-есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалистической си
стемой хозяйства, являющейся господствую
щей формой хозяйства в Коми АССР, до
пускается законом мелкое частное хозяйст
во единоличных крестьян, оленеводов и ку
старей, основанное на личном труде и ис
ключающее эксплоатацшо чужого труда.

Статья 10. Право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы и сбереже
ния, на жилой дом и подсобное домашнее 
хозяйство, на предметы домашнего хозяй
ства и обихода, на предметы личного пот
ребления и удобства, равно как право на
следования личной собственности граждан— 
охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь Коми 
АССР определяется и направляется госу
дарственным народнохозяйственным планом 
в интересах увеличения общественного бо
гатства, неуклонного под'еыа материального 
и культурного уровня трудящихся, укреп
ления независимости социалистического го
сударства и усиления его обороноспособно
сти.

9
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12-ӧd старта. Kомi AССP-ын у җ —обjaзaн- 
ноот da чeстa deлӧ уҗaвны вepмыо быd 
rpaжdaйiнлӧн, тaщӧм пpiнцiп сepтi: „коdi оз 
ужав, сijӧ оз с о j“.

Kомi AССP-ын пӧpтоӧ олӧмӧ соцiaлiзм- 
лӧн пpiнцiп: „быdӧнсaн,—сijӧ способноотjaс 
сepтi, быdӧнлы—сijӧ уҗ сepтi".

II-ӧd ГЛАВА

ГОСУdAPСTВEHHӦJ УСTPОJСTВО

13-ӧd стatтa . Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкa пыpӧ PСФСP 
состaвӧ Aвтономнӧj peспублiкa пpaвоjaсӧн.

СССP-сa Kонотiтуцija 14-ӧd стaттa da 
PСФСP-сa Kонстiтуцija 19-ӧd статта пpe- 
deлjaс сajын, Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
<Hоцiaлгiот?iчeскӧj Peспублiкa пӧpтӧ олӧмӧ 
госуdapствeннӧj влaот aвтономнӧj поdувjaс 
вылын.

14-ӧd стaтsa. Kомi AССP состоiтӧ Пe- 
чоpскӧj окpугыс; Kулӧмdiн, Mылdiн, Шоjнa- 
ты, Сыктывdiн, Сыктыв, Луз, Л-eткa, Jeм- 
diн, Уdоpa, Нва, Уст-Усa, Устцылма pajон- 
jaсыс- da Сыктывкар кapыо, коdi вeскыda 
поdчiнajтчӧ Kомi AССP-сa rосуdapствeннӧj 
влaот высшӧj оpгaнjaслы.

15-ӧd стaтгsa. Kомi AССP-лӧн тeppiтоpija- 
ыс оз вepмы лоны вeжлaлӧмa Kомi AССP 
сӧглaстӧг.

16-ӧd стахта. СССP-сa da PСФСP-сa зa- 
конjaс олӧмӧ быт пӧpтaнaӧо Kомi AССP 
тeppiтоpija вылын. Kомi AССP-лӧн зaконыс- 
кӧ оз лӧоaв СССP-сa da PСФСP-сa зaкон- 
jaскӧd, dejствуjтӧны'СССP-сa da PСФСP-сa 
зaкӧнjaс.

17-ӧd ста'В’ва. Kомi AССP-сa быd гpaжda- 
шн eм PСФСP-сa da СССP-сa гpaжdaнiн. /

PСФСP-сa da став мукӧd Соjузнӧj Peс- 
публiкajaссa гpaжdaнa пӧлзуjтчӧны Kомi 
AССP тeppiтоpija вылын Kомi AССP-сa rpaж- 
daнaкӧd ӧткоd пpaвоjaсӧн.

18-ӧd стavсa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкa вedajтӧмӧ пы- 
pӧны сijӧ высшӧj влaст оpгaнjaс da госу- 
dapствeннӧj упpaвлeшje оpraнjaс пыp:

a) Kомi AССP-лыс Kонотiтуцija лӧсӧdӧм, 
сijӧс PСФСP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧн вынсӧ- 
dӧм вылӧ пыpтӧм da сijӧс олӧмӧ нуӧdӧм 
бӧpс-a контpолipуjтӧм;
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Статья 12. Труд в Коми АССР является 
обязанностью и делом чести каждого спо
собного к труду гражданина по принципу: 
„кто не работает, тот не ест“.

В Коми АССР осуществляется принцип 
социализма: „от каждого по его способно
стям, каждому—по его труду".

ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 13. Коми Автономная Советская 
Социалистическая Республика входит в со
став РСФСР на правах Автономной респуб
лики.

Вне пределов статьи 14 Конституции 
СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Коми 
Автономная Советская Социалистическая 
Республика осуществляет государственную 
власть на автономных началах.

Статья 14. Коми АССР состоит из Печор
ского округа; районов: Устькуломского, 
Троицко-Печорского, Сторожевского, Сык- 
тывдинского, Сысольского, Прилузскогс» Дет
ского, Устьвымского, Удорского, Иже мско- 
го, Усть-Усинского, Устьцилемского и 
города Сыктывкар, непосредственно под
чиненного высшим органам государственной 
власти Коми АССР.

Статья 15. Территория Коми АССР не 
может быть изменяема без согласия Коми 
АССР.

Статья 16. Законы СССР и РСФСР обяза
тельны на территории Коми АССР. В случае 
расхождения закона Коми АССР с законами 
СССР и РСФСР, действуют законы СССР и 
РСФСР.

Статья 17. Каждый гражданин Коми АССР 
является гражданином РСФСР и СССР.

Граждане РСФСР и всех других союзных 
республик пользуются на территории Коми 
АССР одинаковыми правами с гражданами 
Коми АССР.

Статья 18. Ведению Коми Автономной 
Советской Социалистической Республики в 
лице ее высших органов власти и органов 
государственного управления подлежат:

а) установление Конституции Коми АССР, 
внесение ее на утверждение Верховного 
Совета РСФСР и контроль за ее исполне
нием;



б) Kомi АССР pajонjaс вылӧ jуклӧм, pa- 
jонjaслыс da кapjaслыс гpaкiцajaс уpчiтӧм 
da PСФСP-сa Вepховнӧj Сбвeтӧ выноӧdӧм 
вылӧ пыpтӧм;

в) Kомi AССP-лӧн зaконоdaтeлство;
r) rосуdapствeннӧj пӧpadок da rpaжdaнa- 

лыо пpaвоjaс охpaвajтӧм;
d) Kомi AССP-лыо нapоdнохогajствeннӧj 

план выноӧdӧм;
e) Kомi AССP-лыо бjуdжeт выноӧdӧм;
ж) госуdapствeннӧj da мeстaвывсa нaлог- 

jaс, сбоpjaс da вeнaлоговӧj dохоdjaс СССP- 
сa da PСФСP-сa зaконоdaтeлство сepтi лӧ- 
оӧdӧм;

з) окpугсa, pajонjaссa, кapсa da сiктсӧ- 
вeтjaссa б]уdжeтjaс олӧмӧ пӧpтӧмӧн вeокӧd- 
лӧм;

i) стpaхӧвӧj da сбepeгaтeлнӧj deлӧӧн 
вeскӧdлӧм;

к) peспублiкaнскӧj поdчiвeвijea пpомыш- 
лeннӧj, iщму овмӧссa da тӧpгӧвӧj пpedпpi- 
jaтijejaсӧн da оpгaнiзaдijajaсӧн упpaвлajтӧм, 
a сiч-жӧ мeстaвывсa промышленноотӧн вeо- 
кӧdлӧм;

л) СССP-сa da PСФСP-сa оpraнjaслы поd- 
чiвоннӧj пpedпpijaтijejaс состоjaшje da уп- 
paвлajтӧм бӧpоa контрол da вiчӧdӧм;

м) муӧн, мупыщкӧссa озыpлунjaсӧн, вӧp- 
jaсӧн da вajaсӧн пӧлзуjтчaн пӧpadок бӧpоa 
СССP-сa da PСФСP-сa зaконjaс сepтi конт
рол da вeскӧdлӧм;

н) кapjaссa da мукӧd нaсeлоннӧj мeстa- 
jaссa жiлiшщнӧj 'da коммукaлнӧj овмӧсӧн, 
жiлiшщнӧj стpоiтeлствоӧн da блaгоустpоj- 
ствоӧн вeокӧdлӧм;

о) туjjaс стpӧiтӧм, мeстaвызсa тpaнспоp- 
тӧн da мeстaвывсa свja^ӧн вeокӧdлӧм;

п) уҗ jылыо СССP-сa da PСФСP-сa зa- 
конjaс олӧмӧ пӧpтӧм бӧpоa контрол; 

p) човвi^aлун кутан deлӧӧн вeскӧdлӧм;
с) соцiaлнӧj обeспeчeшje deлӧӧн вeокӧd- 

лӧм;
т) нaчaлнӧj da сpedвej образование de- 

лӧӧн вeскӧdлӧм, высшӧj обpaзовaвije deлӧ 
бӧpсa контрол da вiчӧdӧм;

у) Kомi AССP-сa култуpно-пpосвeтiтeлнӧj 
da нaучнӧj оpгaшзaцijajaсӧн da учpeжdeвi- 
jejaсӧн вeокӧdлӧм;

ф) фiчгiчeскӧj култуpa da спорт deлӧ ко- 
тыpтӧм da нaӧн вeскӧdлӧм;

х) Kомi AССP-сa суdeбнӧj оpгaнjaс ко- 
тыpтӧм.
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б) установление районного деления Коми 
АССР, границ районов, городов и внесение 
на утверждение Верховного Совета РСФСР;

в) законодательство Коми АССР;
г) охрана государственного порядка и прав 

граждан;
д) утверждение народнохозяйственного 

плана Коми АССР;
е) утверждение бюджета Коми АССР;
ж) установление, в соответствии с зако

нодательством СССР и РСФСР, государст
венных и местных налогов, сборов и нена
логовых доходов;

з) руководство осуществлением бюджетов 
округа, районов, городов и сельских Сове
тов;

и) руководство страховым и сберегатель
ным делом;

к) управление промышленными, сельско
хозяйственными, торговыми предприятиями 
и организациями республиканского подчи
нения, а также руководство местной про
мышленностью;

л) контроль и наблюдение за состоянием 
и управлением предприятий, подчиненных 
органам СССР и РСФСР;

м) руководство и контроль за порядком 
пользования землей, недрами, лесами и во
дами в соответствии с законами СССР и 
РСФСР;

н) руководство жилищным и коммуналь
ным хозяйством, жилищным строительством 
и благоустройством городов и других насе
ленных мест;

о) дорожное строительство, руководство 
местным транспортом и местной связью;

п) контроль за проведением законов СССР 
и РСФСР о труде; 

р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обе

спечения;
т) руководство делом начального и сред

него образования, контроль и наблюдение за 
делом высшего образования;

у) руководство культурно-просветитель
ными и научными организациями и учреж
дениями Коми АССР;

ф) руководство и организация дела физи
ческой культуры и спорта;

х) организация судебных органов Ком* 
АССР.



III-ӧd ГЛАВА

KОMI A ВTО H О M H Ӧ J С Ӧ В E T С K Ӧ J  
С ОЦIAЛrIОTтIЧEСKӦJ PEСПУБJЬIKAСA  
Г О С У d A P С T В E H H Ӧ J ВЛAОTЛӦH В Ы С Ш Ӧ J  
ОРГАН JAС

19-ӧd стavсa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкaсa государст
венно] влaотлӧн высшӧj оpгaныс eм Kомi 
AССP-сa Вepховнбj Совет.

20-ӧd стavбa. Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Сӧвeт пӧpтӧ олӧмӧ став пpaвоjaссӧ, коdja- 
сӧс сeтӧмa Kомi AССP-лы Kомi AССP Kон- 
стiтуцija 13-ӧd da 18-ӧd стaттajaс оepтi, 
мыjeщ нajб, Kонстiтуцija оepтi, оз пыpны 
Kомi AССP-сa Верховно] Сӧвeтлы поdот- 
чотнӧ] Kомi AССP оpгaнjaс компeтeнцi]aӧ: 
Kомi AССP-сa Вepховнӧj Совет Пpeгidiум- 
лы, Kомi AССP-сa Hapоdнӧ] Kомiссapjaс 
Сӧвeтлы da Kомi AССP-сa Hapоdнӧ] Kомiс- 
сapiaт]aслы.

21-ӧd стaхгa. Kомi AССP-сa Верховно] 
Сӧвeт eм Kомi AССP-лӧн aiк ӧтi зaконоda- 
тeлнӧj орган.

22-ӧd стatтa . Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Сӧвeт бӧp]ыооӧ Kомi AССP-сa rpaжdaнaӧн 
бӧpjыоaн окpуг]aсын, нюл вооa срок кeжлӧ, 
норма сepтi: ӧтiк deпутaт 4 оуpс олыо 
вылӧ.

23-бd статна. Закон лыddыосӧ вынсӧdӧ- 
мӧн, пpiмiтӧмa-кӧ сijӧс Kомi AССP-сa Верхов
но] Сӧвeтӧн гӧлӧсjaс пpӧстӧj болшiнствоӧн.

24-ӧd стaтъa. Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧ- 
вeтӧн пpiмiтӧм зaконjaс jӧзӧdсӧны комi da 
pоч кыв вылын Kомi AССP-сa Верховно] 
Совет Пpeгidiумсa пpedоedaтeл da сeкpe- 
тap кыpымaлӧмӧн.

25-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa Верховно]
Совет бӧpjӧ Kомi AССP Вepховнӧj Сӧвeтсa 
пpedоedaтeлӧс da сылы кык вeжысӧс.

26-ӧd стагта. Kомi AССP-сa Вepховнӧf
Сӧвeтын пpedоedaтeл вeокӧdлӧ Kомi AССP- 
сa Верховно] Совет зaоedaftijejaсӧн da вe- 
da]тӧ сijӧ пыщкӧссa paспоpadокӧн.

27-ӧd стavсa. Kомi AССP-сa Верховно]
Сӧвeтлӧн оeооijajaсыс чукӧpтоӧны Kомi 
AССP-сa Верховно] Совет Пpeгidiумӧн во- 
нaс кыкыо.

Внeочepedнӧj оeооija]aс Kомi AССP-сa
Вepховнӧj Сӧвeт Пpeгidiумӧн чукӧpтсӧны 
сылы колӧм оepтi лiбӧ Верховно] Сӧвeтсa 
deпутaтjaс коjмӧd jукӧнбн тpeбу]тӧм оepтi.



ГЛАВА III

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 19. Высшим органом государствен
ной власти Коми Автономной Советской 
Социалистической Республики является Вер
ховный Совет Коми АССР.

Статья 20. Верховный Совет Коми АССР 
осуществляет все права, присвоенные Коми 
АССР, согласно статей 13 и 18 Конститу
ции Коми АССР, поскольку они не входят, 
в силу Конституции, в компетенцию подот
четных Верховному Совету Коми АССР ор
ганов Коми АССР: Президиума Верховного 
Совета Коми АССР, Совета Народных Комис
саров Коми АССР и Народных Комисса
риатов Коми АССР.

Статья 21. Верховный Совет Коми АССР 
является единственным законодательным ор
ганом Коми АССР.

Статья 22. Верховный Совет Коми АССР 
избирается гражданами Коми АССР по из
бирательным округам сроком на 4 года по 
норме: один депутат на 4 тысячи населения.

Статья 23. Закон считается утвержден
ным, если он принят Верховным Советом 
Коми АССР простым большинством голо
сов.

Статья 24. Законы, принятые Верховным 
Советом Коми АССР, публикуются на коми 
и русском языках за подписями председа
теля и секретаря Президиума Верховного 
Совета Коми АССР.

Статья 25. Верховный Совет Коми АССР 
избирает председателя Верховного Совета 
Коми АССР и двух его заместителей.

Статья 26. Председатель Верховного Со
вета Коми АССР руководит jaсeдaниями 
Верховного Совета Коми АССР и ведает его 
внутренним распорядком.

Статья 27. Сессии Верховного Совета Коми 
АССР созываются Президиумом Верховного 
Совета Коми АССР два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Прези
диумом Верховного Совета Коми АССР по 
его усмотрению или по требованию одной 
трети депутатов Верховного Совета.



28-ӧd статна. Kомi AССP-сa Верховно]
Совет бӧpjӧ Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧ- 
вeтлыо Пpeзddiум тaщӧм состaвӧн: Kомi
AССP-сa Вepховнӧj Совет Пpeъidiумсa пped- 
сedaтeлӧс, сылы кык вeжыоӧс, Пpeзridiумсa 
сeкpeтapӧс da Пpeъidiумсa 7 шлeнӧс.

29-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa Вepховнӧj
Сӧвeтлӧн Пpeъidiум aслaс став уҗын поd- 
отчотнӧj Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтлы.

30-ӧd стaхтa. Kомi AССP-сa Вepховнӧj
Сӧвeтлӧн Пpeгidiум:

а) чукӧpтӧ Kомi AССP-сa Вepховнӧj Со
ве тлыо сeссijajaс;

б) с-eтӧ Kомi AССP-сa зaконjaс гӧгӧp- 
воӧdӧм, лeчaлӧ укaзjaс;

в) нуӧdӧ став jӧзлыо jуaсӧм (peфepeн- 
dум);

г) отмeнajтӧ Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kо- 
мiссapjaс Сӧвeтлыо шуӧмjaссӧ da paспоpa- 
жeнijejaссӧ, a сiя-жӧ уж,aлыо jӧз d-eпутaт- 
jaслӧн окpужнӧj, pajоннӧj da кapсa сӧвeт- 
jaслыо шуӧмjaссӧ da paспоpaжeftijejaссӧ,
оз-кӧ нajӧ лӧоaвны зaконкӧd;

d) Kомi AССP-сa Вepховнӧj Совет сeссija- 
jaс костын мeзdӧ dолжностоыс da нaзнaчaj- 
тӧ Kомi AССP-сa тоpja Hapоdнӧj Kомiссap- 
jaсӧс Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссapjaс 
Сбвeтсa пpedоedaтeл iнdӧм оepтi, бӧpвылaс 
Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтлы вынсӧ- 
<dӧм вылӧ сувтӧdӧмӧн;

e) сeтӧ Kомi AССP-сa почотнӧj звaн,ijejaс.

31-ӧd стavea. Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Совет бӧpjӧ мaнdaтнӧj комiссija, коdi пpӧ- 
вepajтӧ Kомi AССP Вepховнӧj Сӧвeтсa de- 
путaтjaслыо полномочijejaссӧ.

Maнdaтнӧj комiсоija пpedстaвiтӧм оepтi 
Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeт peшajтӧ 
лiбӧ пpiзнajтны полномочijejaссӧ, лiбӧ кaо- 
сipуjтны тоpja deпутaтjaсӧс бӧp]ӧмсӧ.

32-ӧd стavsa. Kомi AССP-сa Верховно] 
Совет нaзнaчajтӧ, кор сijӧ лыddӧ колaнaӧн, 
лубӧj вопрос ку^a слedствeннӧj da peвшон- 
нӧj комiсоijajaс.

Став учpeжdeшjejaс da dолжностнӧj jӧз 
обjaзaнӧо пӧpтны олӧмӧ тajӧ комiссijajaс- 
лыс тpeбовaнijejaссӧ da сeтны налы колaнa 
мaтepiaлjaс da dокумeнтjaс.

33-ӧd стaъъa. Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Сӧвeтлӧн deпутaт оз вepмы лоны кыскӧмa 
суdeбнӧj кывкутӧмӧ лiбӧ apeстуjтӧмa Kомi 
AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeт сӧrлaстӧг, a Kомi 
AССP-сa Верховно] Совет сeсоi]a]aс кadко-
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Статья 28. Верховный Совет Коми АССР 
избирает Президиум Верховного Совета Коми 
АССР в составе: председателя Президиума 
Верховного Совета Коми АССР, двух его 
заместителей, секретаря Президиума и 7 чле
нов Президиума.

Статья 29. Президиум Верховного Совета 
Коми АССР подотчетен Верховному Совету 
Коми АССР во всей своей деятельности.

Статья 30. Президиум Верховного Совета 
Коми АССР:

а) созывает сессии Верховного Совета 
Коми АССР;

б) дает толкование законов Коми АССР, 
издает указы;

в) производит всенародный опрос (рефе
рендум);

г) отменяет постановления и распоряжения 
Совета Народных Комиссаров Коми АССР, 
а также решения и распоряжения окружно
го, районных и городских Советов депута
тов трудящихся Коми АССР в случае их не- 
соответствия закону;

д). в период между сессиями Верховного 
7■ Совета Коми АССР освобождает от долж- 
jГ  ности и назначает отдельных Народных Ко-

s, миссаров Коми АССР по представлению 
® председателя Совета Народных Комиссаров 

Коми АССР с последующим внесением на 
утверждение Верховного Совета Коми АССР;

е) присваивает почетные звания Коми 
АССР.

Статья 31. Верховный Совет Коми АССР 
избирает мандатную комиссию, которая пptF 
веряет полномочия депутатов Верховного 
Совета Коми АССР.

По представлению мандатной комиссии 
Верховный Совет Коми АССР решает либо 
признать полномочия, либо кассировать вы
боры отдельных депутатов.

Статья 32. Верховный Совет Коми АССР 
назначает, когда он сочтет необходимым, 
следственные и ревизионные комиссии по 
любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обя
заны выполнять требования этих комиссий 
и представлять им необходимые материалы 
и документы.

Статья 33. Депутат Верховного Совета 
Коми АССР не может быть привлечен к су
дебной ответственности или арестован без 
согласия Верховного Совета Коми АССР, а 
в период между сессиями Верховного Сове-

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ j
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лaстын — Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтсa 
Пpeгidiум сӧrлaстӧr.

34-ӧd стavсa. Kомi AССP-сa Верховно] 
Сӧвeтлӧн полномочijejaс помaсӧм бӧpын 
Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтлӧн Пpeгi- 
diум нaзнaчajтӧ выл бӧpjыоӧмjaс Kомi 
AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтлӧн полномочijejaс 
помaоaн луноaн кык тӧлысоa сpокыо не со- 
pӧнҗык.

35-ӧd стavea. Kомi AССP-сa Верховно] 
Сӧвeтлӧн полномочijejaс помaоӧм бӧpын 
Kомi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтлӧн Пpeгi- 
diум кутӧ aссыс полномочijejaссӧ вылыс 
бӧp]ӧм Kомi AССP-сa Верховно] Сӧвeтӧн 
Kомi AССP-сa Верховно] Сӧвeтлыо выл 
Пpeaгidiум лӧсӧdтӧч.

36-ӧd стavсa. Вылыо бӧp]ӧм Kомi AССP- 
сa Вepховнӧj Совет чукӧpтоӧ Kомi AССP-сa 
Верховно] Сӧвeт вaж состaвсa Пpeъidiумӧн 
бӧp]ӧм бӧpaс тӧлыс мыстiыс не соpӧнҗык.

37-ӧd статта. Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Совет лӧоӧdӧ Kомi AССP-лыс Пpaвiтeлство 
— Kомi AССP-сa Hapоdнӧ] Kомiссap]aслыо 
Сӧвeт.

IV-ӧd ГЛАВА

KОMI AВTОHОMHӦJ СӦВETСKӦJ 
СОЦIAЛПОTHЧEСKӦJ РЕСПУБЛИК АСА 
ГОСУdAPСTВEHHӦJ УПPAВЛгEHтIJE ОPГAHJAС

38-ӧd старта. Kомi Автономно] Сӧвeтскӧ] 
Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкaсajгосуdapствeн- 
нӧj влaстлӧн высшӧj iсполнiтeлнӧj da paс- 
поpadiтeлнӧj оpгaныс eм Kомi AССP-сa Ha- 
pоdнӧ] Kомiссapjaслӧн Совет.

39-ӧd стavсa. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kо- 
мiссapjaслӧн Сӧвeт кывкутӧ Kомi AССP-сa 
Верховно] Совет вояын da сылы поdотчот- 
нӧj, a Kомi AССP-сa Верховно] Совет оeо- 
сi]a]aс костын—Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Сӧвeт Пpeъidiум вочын, коdлы поdотчот- 
нӧj.

40-ӧd стatтa. Kомi AССP-сa Hapоdнӧ] Kо- 
мiссapjaслӧн Сӧвeт, СССP-сa, PСФСP-сa da 
Kомi AССP-сa зaконjaс da СССP-сa, PСФСP-сa 
Hapоdнӧj Kомiссapjaс Сӧвeт]aслӧн поста- 
новлeнijejaс da paспоpaжeнi]ejaс поdув вы
лын da нajӧс олӧмӧ пӧpтӧм могыс, лежало 
постaновлeнijejaс da paспоpaжeнije]aс da 
пpӧвepajтӧ нajӧс олӧмӧ пӧpтӧм.

41-ӧd статна. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kо-
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та  Коми АССР,—без согласия Президиума 
Верховного Совета Коми АССР.

Статья 34. По истечении полномочий Вер
ховного Совета Коми АССР Президиум 
Верховного Совета Коми АССР назначает 
новые выборы в срок не более двух меся
цев со дня истечения полномочий Верхов
ного Совета Коми АССР.

Статья 35. По истечении полномочий Вер
ховного Совета Коми АССР Президиум 
Верховного Совета Коми АССР сохраняет 
свои полномочия вплоть до образования 
вновь избранным Верховным Советом Коми 
АССР нового Президиума Верховного Со
вета Коми АССР.

Статья 36. Вновь избранный Верховный 
Совет Коми АССР созывается Президиумом 
Верховного Совета Коми АССР прежнего 
созыва не позже, как через месяц после 
выборов.

Статья 37. Верховный Совет Коми АССР 
образует Правительство Коми АССР—Совет 
Народных Комиссаров Коми АССР.

ГЛАВА IV

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОМИ AВTОHОMHӦЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 38. Высшим исполнительным и 
распорядительным органом государственной 
власти Коми Автономной Советской Соци
алистической Республики является Совет 
Народных Комиссаров Коми АССР.

Статья 39. Совет Народных Комиссаров 
Коми АССР ответственен перед Верховным 
Советом Коми АССР и ему подотчетен, а 
в период между сессиями Верховного Сове
та Коми АССР—перед Президиумом Верхов
ного Совета Коми АССР, которому подот
четен.

Статья 40. Совет Народных Комиссаров 
Коми АССР издает постановления и распо
ряжения на основе и во исполнение законов 
СССР, РСФСР и Коми АССР, постановлений 
и распоряжений Совета Народных Комисса
ров СССР и РСФСР и проверяет их испол
нение.

Статья 41. Постановления и распоряжения



мiссapjae Сӧвeтлӧн постaновлeнijejaсыс da 
paспоpaжeвijejaсыс олӧмӧ быт пӧpтaнaӧо 
Kомi AССP-сa став тeppiтоpija вылын.

42-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kо- 
мiссapjaслӧн Совет:

а) ӧтувтӧ da вeскӧdлӧ уҗсӧ Kомi AССP- 
сa Hapоdнӧj Kомiссapiaтjaслыс da сылы 
поdвedомствeннӧj мукӧd хогajствeннӧj da 
кул-туpнӧj учpeжdeвijejaслыо; ӧтувтӧ da 
пpӧвepajтӧ уҗсӧ обшщeсоjузнӧj da соjузно- 
peспублiкaнскӧj Hapоdнӧj Kомiссapiaтjaссa 
уполномочeннӧjjaслыс;

б) пpiмiтaлӧ мepajaс нapоdнохогajствeннӧj 
план олӧмӧ пӧpтӧм куз,a;

в) пpiмiтaлӧ мepajaс Kомi AССP-сa peс- 
публiкaнскӧj da мeстнӧj бjуdжeтjaс олӧмӧ 
пӧpтӧм кугa;

r) пpiмiтaлӧ мepajaс обшщeстSeннӧj пӧ- 
padок кутӧм куa,a, госуdapстволыо iнтepeс- 
jaссӧ dоpjӧм da гpaжdaнajaслыо пpaвоjaссӧ 
охpaнajтӧм кугa;

d) вeокӧdлӧ da пpӧвepajтӧ уҗсӧ окpугсa, 
pajонjaссa da кapjaссa уҗaлыс jӧз deпутaт- 
jaслӧн сӧвeтjaс Iсполштeлнӧj комiтeтjaслыс.

43-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kо- 
мiссapjaс Сӧвeтлӧн ем право отмeнajтньi 
окpугсa, pajонjaссa da кapjaссa уҗaлыо jӧз; 
deпутaтjaс Сӧвeтjaс Iсполiытeлнӧj Kомiтeт- 
jaслыс peшeвijejaс da paспоpaжeшjejaс, а 
сia-жӧ dуrӧdaвны олӧмӧ пӧpтӧмыо окpугсa, 
pajонjaссa da кapjaссa уҗaлыо ]ӧз deпутaт- 
jaс Сӧвeтjaслыо peшeвijejaссӧ da paспоpa- 
жeнijejaссӧ.

Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссapjaс Сӧ- 
вeтлӧн ем право отмeнajтны Kомi AССP-сa 
Hapоdнӧj Kомiссapjaслыо пpiкaзjaс da iн- 
стpукцijajaс.

44-ӧd стavea. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kо- 
мiссapjaслӧн Совет лӧсӧdсӧ Kомi AССP-сa 
Вepховнӧj Сӧвeтӧн тaщӧм состaвӧн:

Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссapjaс Сӧ- 
вeтсa пpedоedaтeл;

Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссapjaс Сӧ- 
вeтсa пpedоedaтeлӧс кык вeжыо;

Kомi AССP-сa Госуdapствeннӧj Плaнӧвӧj, 
Kомiсоijaсa пpedсedaтeл;

Kомi AССP-сa Hapоdнӧ] Kомiссap]aс:
Вӧp пpомышлeнност кугa;
Вiзму ужaлӧм куъa;
Фiнaнсjaс кугa;
Пыщкӧссa тӧprуjтӧм кугa;
Пыщкӧссa deлӧjaс ку-гa;
Jуотiцija кугa;
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Совета Народных Комиссаров Коми АССР 
обязательны к исполнению на всей терри
тории Коми АССР.

Статья 42. Совет Народных Комиссаров 
Коми АССР:

а) об'единяет и направляет работу Народ
ных Комиссариатов Коми АССР и других под
ведомственных ему хозяйственных и куль
турных учреждений; об'единяет и проверяет 
работу уполномоченных общесоюзных и со
юзно-республиканских Народных Комиссари
атов;

б) принимает меры по осуществлению на
роднохозяйственного плана;

в) принимает меры по осуществлению рес
публиканского и местного бюджетов Коми 
АССР;

г) принимает меры по обеспечению об
щественного порядка, защите интересов го
сударства и охране прав граждан;

д) руководит и проверяет работу испол
нительных комитетов окружного Совета де
путатов трудящихся, районных и городских 
Советов депутатов трудящихся.

Статья 43. Совет Народных Комиссаров 
Коми АССР имеет право отменять решения 
и распоряжения исполнительных комитетов 
окружного Совета депутатов трудящихся, 
районных и городских Советов депутатов 
трудящихся, а также приостанавливать ре
шения и распоряжения окружного Совета 
депутатов трудящихся, районных и город
ских Советов депутатов трудящихся.

Совет Народных Комиссаров Коми АССР 
имеет право отменять приказы и инструкции 
Народных Комиссаров Коми АССР.

Статья 44. Совет Народных Комиссаров 
Коми АССР образуется Верховным Советом 
Коми АССР в составе: 1

Председателя Совета Народных Комисса
ров Коми АССР;

Двух заместителей председателя Совета 
Народных; Комиссаров Коми АССР;

Председателя Государственной плановой 
комиссии Коми АССР;

Народных Комиссаров Коми АССР:
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;



^онвiяaлун кутӧи куга;
Пpоовeшщeнije куга;
Meстнӧj пpомышлeнноот кугa;
Kоммунaлнӧj овмӧс кугa;
Соцiaлнӧj обеспечение куятэ;

dоpожнӧj упpaвлeнijeсa нaчaлнiк;
Зarотовкajaс куга СССР Kомi^eтсa упол

номоченной
Iскусство deлӧjaс кугa Упpaвлeнijeсa нa- 

чaлнiк.
45-ӧd стaгтa. Kомi AССP-сa пpaвiтeлств* 

лiбӧ Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссap, коб
лы вӧчӧмa jуaлӧм Kомi AССP ВepховнӧJ 
Сӧвeтсa deпутaтӧн, обjaзaнӧо куjiм лунja 
сpокыо не ооpӧнҗык оeтны кывjӧн лiбӧ 
riжӧмӧн вочaкыв Kомi AССP-сa Вepховнӧj 
Сӧвeтын.

46-ӧd стaгтa. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj 
Kомiссapjaс вeокӧdлӧны Kомi AССP ком- 
пeтeндijaӧ пыpыо госуdapствeннӧj управле
ние jукӧнjaсӧн, PСФСP-сa da Kомi AССP-сa 
Kоногiтуцijajaс оepгi.

47-бd стaгъa. Kомi AССP-сa Hapоdнӧj 
Kомiссapjaс соотвeтствуjушщӧj Hapоdнӧj 
Kомiссapiaтjaс компeгeнцija пpedeлjaсын 
лeяaлӧны пpiкaзjaс da iнстpукцijajaс СССP-сa, 
PСФСP-сa da Kомi AССP-сa зaконjaс, СССP- 
сa, PСФСP-сa da Kомi AССP-сa Hapоdнӧj 
Kомiссapjaс Сӧвeтлӧн постaновлeнijejaс da 
paспоpaжeнijejaс, PСФСP-сa Hapоdнӧj Kомiс- 
сapjaслӧн пpiкaзjaс da iнстpукцijajaс поdув 
вылын da нajӧс олӧмӧ пӧpтӧм моrыо, da 
пpӧвepajтӧны нajӧс олӧмӧ пӧpтӧмсӧ.

48-ӧd стavsa. Ком! AССP-сa Hapоdнӧj Kо- 
мiссapiaтjaс вeокӧdлӧны налы поpучiтӧм rо- 
суdapствeннӧj управление Jукӧнjaсӧн, кыяi 
Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссapjaс Сӧвeт- 
лы, сiяi i PСФСP-сa соотвeтствуjушщӧj Ha- 
pоdнӧj Kомiссapiaтjaслы поdчiнajтчӧмӧн.

f

V-ӧd ГЛАВА

ГОСУdAPСTВEHHӦJ ВЛAОTЛӦH MEСTHӦJ 
ОPГAHJAС

49-ӧd стaггa. Окpугjaсын, pajонjaсын, кap- 
jaсын, пооолокjaсын, сiктjaсын, depeвнaja- 
сын rосуdapствeннӧj влaст оpraнjaсыс—уҗa- 
лыо jӧз deпутaтjaслӧн Сӧвeтjaс.

50-ӧd стavsa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaслӧв 
окpугсa, pajонjaссa, кapjaссa, посолокjaссa, 
оiктjaссa Сӧвeтjaс бӧpjыосӧны окpугсa, pa-
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Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок
СССР;
Начальника управления по делам искус
ств.
Статья 45. Правительство Коми АССР 

или Народный Комиссар Коми АССР, к ко 
торым обращен запрос депутата Верховно
го Совета Коми АССР, обязаны не более, 
чем в трехдневный срок дать устный или 
письменный ответ в Верховном Совете Коми 
АССР.

Статья 46. Народные Комиссары Коми 
АССР руководят отраслями государствен
ного управления, входящими в компетенцию 
Коми АССР, согласно Конституций РСФСР 
и Коми АССР.

Статья 47. Народные Комиссары Коми 
АССР издают в пределах компетенции со
ответствующих Народных Комиссариатов 
приказы и инструкции на основании и во ис
полнение законов СССР, РСФСР и Коми 
АССР, постановлений и распоряжений Со
вета Народных Комиссаров СССР, РСФСР 
и Коми АССР, приказов и инструкций На
родных Комиссаров РСФСР и проверяют 
их исполнение.

Статья 48. Народные Комиссариаты Коми 
АССР руководят порученными им отраслями 
государственного управления, подчиняясь 
как Совету Народных Комиссаров Коми 
АССР, так и соответствующим Народным 
Комиссариатам РСФСР.

ГЛАВА V

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 49. Органами государственной 
власти в округе, районах, городах, поселках, 
селах, деревнях являются Советы депутатов 
трудящихся.

Статья 50. Окружной, районные, город
ские, поселковые и сельские Советы депу
татов трудящихся избираются соответствен-



jонсa, кapсa, посолоксa, оiктсa, depeвнaсa 
ужaлыо jӧзӧн 2 вооa срок кeжлӧ.

51-ӧd стaтлsa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaслӧн 
Сӧвeтjaс (окpугсa, pajонсa, кapсa, посолок- 
сa, оiктсa) вeскӧdлӧны култуpно-полmчe- 
скӧj da хоiajствeннӧj стpоiъeлствоӧн aслaныс 
'вeppiтоpija вылын, уpчiтӧны мeстнӧj бjуd- 
жeт, вeокӧdлӧны налы, rюdчiнiтӧм управле
ние оpгaнjaс уҗӧн, обeспeчiвajтӧны госу- 
dapствeннӧj пӧpadок охpaнajтӧм, отсaсӧны 
стpaнaлыо dоpjыоaн вын jонмӧdӧмлы, обeс- 
пeчiвajтӧны зaконjaс соблуdajтӧм da гpaж- 
daнaлыо пpaвоjaссӧ охpaнajтӧм.

52-ӧd стaттa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaслӧн 
Сӧвeтjaс пpiмiтaлӧны шуӧмjaс da оeтaлӧны 
paспоpaжeнijejaс СССP-сa, PСФСP-сa da Kомi 
AССP-сa зaконjaсӧн налы сeтӧм пpaвоjaс 
пpedeлjaсын.

53-ӧd ста'С’ва. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс ок- 
pуrсa, pajонjaссa, кapjaссa da сiктjaссa Сӧ- 
вeтjaслӧн iсполнreeлнӧj da paспоpadiтелнӧj 
оpraнjaсыс eмӧо нaӧн бӧpjӧм iсполнiтeлнӧj 
комi-seтjaс тaщӧм состaвӧн: пpedоedaтeл, 
сijӧс вeжыоjaс, оeкpeтap da шлeнjaс.

54-ӧd стavсa. Негырыс оiктjaсын оiктjaс- 
сa уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Сӧвeтjaслӧн iс- 
полнi^eлнӧj da paспоpadi-вeлнӧj оpгaныс eм 
нaӧн бӧpjӧм пpedсedaтeл, сijӧс вeжыс da 
оeкpeтap.

55-ӧd стavсa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Сӧ- 
вeтjaслӧн Iсполнiтeлнӧj KомrFeтjaс (окpуг- 
сa, pajонсa, кapсa, пооолоксa, сiктсa) пӧp- 
тӧны олӧмӧ aслaныс 'seppiтоpija вылын кул- 
туpно-полmчeскӧj da хочгajствeннӧj стpо- 
i^eлствоӧн вeокӧdлӧм уҗaлыс jӧз deпу- 
тaтjaс соотвeтствуjушщӧj Сӧвeтjaслӧн da 
вылынҗык сулaлыо госуdapствeннӧj оpгaн- 
jaслӧн peшeнijejaс поdув вылын.

56-ӧd стatтa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс 
окpуrсa da pajонjaссa Сӧвeтjaслӧн оeооija- 
jaсыс чукӧpтоӧны нajӧ iсполнi-seлнӧj комiтeт- 
jaсӧн вонaс 6-ыо не шочҗыкa.

57-ӧd стaттa. Уҗaлыс jӧз deпутaтjaс кap- 
jaссa da сiктjaссa Сӧвeтjaслӧн оeооijajaсыс 
чукӧpтсӧны нajӧ iсполнi^eлнӧj оpгaнjaсӧн 
тӧлыонaс ӧ^iкыо не шочҗыкa, a кочeвӧj 
pajонjaсын кык тӧлыоын сmкыо не шочҗыкa.

58-ӧd стaтsa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaслӧн 
окpугсa, pajонjaссa da кapjaссa Сӧвeтjaс 
оeооijajaслыо зaоedaнijejaссӧ нуӧdӧм могыо 
оeооija кad кeжлӧ бӧpjӧны пpedоeda-teлӧс 
da оeкpeтapӧс.
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но трудящимися округа, района, города, по
селка, села, деревни сроком на 2 года.

Статья 51. Советы депутатов трудящихся 
<округа, района, города, поселка, села) ру
ководят культурно-политическим и хозяйст
венным строительством на своей терри
тории, устанавливают местный бюджет, ру
ководят деятельностью подчиненных им ор
ганов управления, обеспечивают охрану го
сударственного порядка, содействуют уси
лению обороноспособности страны, обеспе
чивают соблюдение законов и охрану прав 
граждан.

Статья 52. Советы депутатов трудящихся 
принимают решения и дают распоряжения 
в пределах прав, предоставленных им зако
нами СССР, РСФСР и Коми АССР.

Статья 53. Исполнительными и распоря
дительными органами окружного, районных, 
городских и сельских Советов депутатов 
трудящихся являются избираемые ими испол
нительные комитеты в составе: председа
теля, его заместителей, секретаря и членов.

Статья 54. Исполнительным и распоряди
тельным органом сельских Советов депута
тов трудящихся в небольших поселениях яв
ляются избираемые ими председатель, его 
заместитель и секретарь.

Статья 55. Исполнительные комитеты Со
ветов депутатов трудящихся (округа, района, 
города, поселка, села) осуществляют руко
водство культурно-политическим и хозяйст
венным строительством на своей территории 
на основе решений соответствующих Сове
тов депутатов трудящихся и вышестоящих 
государственных органов.

Статья 56. Сессии окружного и районных 
Советов депутатов трудящихся созываются 
их исполнительными комитетами не реже 6 
раз в год.

Статья 57. Сессии городских и сельских 
Советов депутатов трудящихся созываются 
их исполнительными органами не реже од
ного раза в месяц, а в кочевых районах не 
реже одного раза в два месяца.

Статья 58. Окружной, районные и город
ские Советы депутатов трудящихся изби
рают на время своей сессии председателя и 
секретаря для ведения заседаний сессии.



59-ӧd стaттa. Оiктсӧвeтсa пpedсedaтeл 
чукӧpтӧ сiктсa Сӧвeтӧс da нуӧdӧ сылыо 
зaоedaнijejaссӧ.

60-ӧd стavбa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Сӧ- 
вeтjaслӧн iсполнiтeлнӧj оpгaнjaсыс вeскыda 
поdотчотнӧ]ӧо кыяi нajӧс бӧpjыо уҗaлыс 
jӧз deпутaтjaс Сӧвeтяы, сiяi i уҗaлыс jӧз 
deпутaтjaс вылынҗык сулaлыо Сӧвeтсa iс- 
полнiтeлнӧj оpгaнлы.

61-ӧd стaттa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Сӧ- 
вeтjaс вылынҗык сулaлыо iсполнiтeл- 
нӧj комiтeтjaслӧн eм i право отмeнajтны 
улынҗык сулaлыо iсполнiтeлнӧj комiтeтjaс- 
лыс peшeшjejaссӧ da paспоpaжeвijejaссӧ da 
dуrӧdaвны олӧмӧ пӧpтӧмыо уҗaлыо jӧз de- 
путaтjaс улынҗык сулaлыо Сӧвeтjaслыс pe- 
шeнijejaссӧ da paспоpaжeш]ejaссӧ.

62-ӧd стaттa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс вы- 
лынҗык сулaлыо Сӧвeтjaслӧн ем право от- 
мeнajтны уҗaлыо jӧз deпутaтjaс улынҗык 
сулaлыс Сӧвeтjaслыс da нajӧ iсполнiтeлнӧj 
комiтeтjaслыо peшeнijejaссӧ da paспоpaжe- 
нijejaссӧ.

63-ӧd стaттa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Ок- 
pугсa Сӧвeтлӧн Iсполнiтeлнӧj Kомiтeт ко- 
тыpтӧ тaщӧм отdeлjaс:

вiчму овмӧс куяa; 
фiнaнсjaс куяa; 
пыщкӧссa тӧpгуjтӧм ку^a; 
яонвiяaлун кутӧм кугa; 
нapоdнӧj образование куяa; 
мeстнӧj промышленное'!' куяa; 
коммунaлнӧj овмӧс куяa; 
соцiaлнӧj обеспечение куяa; 
dоpожнӧj; 
обшщӧj;
плaнӧвӧj комiссija;
кadpjaслӧн сектор iсполкомсa пpedсeda- 

тeл  бepdын.

64-ӧd стaттa. СССP-сa da PСФСP-сa зa- 
конjaс поdув вылын, Kомi AССP-сa Вepхов- 
нӧj Совет вынсӧdӧмӧн, Пыщкӧссa deлӧjaс ку- 
яa Hapоdнӧj Kомiссapiaт вepмӧ котыpтны aс- 
сыс управление уҗaлыс jӧз deпутaтjaс 
окpугсa Сӧвeт бepdын.

65-ӧd статта. Уҗaлыс jӧз deпутaтjaс Ок- 
pуrсa Сӧвeтлӧн отdeлjaс aслaныс уҗын 
поdчiвajтчӧны, кыяi уҗaлыс ]ӧз deпутaтjaс 
Окpугсa Сӧвeтлы da сijӧ iсполнiтeлнӧj комi- 
тетлы, сiяi i Kомi AССP-сa соотзeтствуjу- 
шщӧj Hapоdнӧj Kомiссapiaтлы.

66-бd стaттa. Уҗaлыс jӧз deпутaтjaслӧн,
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Статья 59. Председатель сельского Сове
та созывает сельский Совет и ведет его 
заседания.

Статья 60. Исполнительные органы Сове
тов депутатов трудящихся непосредственно 
подотчетны как Совету депутатов трудящих
ся, их избравшему, так и исполнительному 
органу вышестоящего Совета депутатов 
трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные 
комитеты Советов депутатов трудящихся 
имеют право отменять решения и распоряже
ния нижестоящих исполнительных комите
тов и приостанавливать решения и распоря
жения нижестоящих Советов депутатов
трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депута
тов трудящихся имеют право отменять ре
шения и распоряжения нижестоящих Сове
тов депутатов трудящихся и их исполни
тельных комитетов.

Статья 63. Окружной Совет депутатов 
трудящихся образует следующие отделы 
исполнительных комитетов:

земельный; 
финансовый; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
местной промышленности; 
коммунального хозяйства; 
социального обеспечения; 
дорожный; 
общий:
плановую комиссию; 
сектор кадров при председателе испол
кома.

Статья 64. На основе законов СССР и 
РСФСР с утверждения Верховного Совета 
Коми АССР Народный Комиссариат Внут
ренних дел может организовать при окруж
ном Совете депутатов трудящихся свое уп
равление.

Статья 65. Отделы окружного Совета де
путатов трудящихся подчиняются в своей 
деятельности как окружному Совету депу
татов трудящихся и его исполнительному 
комитету, так и соответствующему Народ
ному Комиссариату Коми АССР.

Статья 66. Районные Советы депутатов



'pajонjaссa Сӧвeтjaс котыpтӧны iсполнiтeл- 
нӧj комiтeтjaслыс тaщӧм отdeлjaс: 

вiгму овмӧс кугa; 
нapоdнӧj образование куга; 
фiнaнсjaс кугa; 
пыщкӧссa тӧpгуjтӧм кугa; 
гонвi^aлун кутӧм кугa; 
соцiaлнӧj обеспечение куга; 
обшщӧj; 
dоpожнӧj; 
плaнӧвӧj комiсоija;
кadpjaслӧн сектор iсполкомсa пpedсeda- 

тeл бepdын,
da, сыыо кынгi, pajонсa овмӧс aслыспӧлӧс- 

лун сepтi, Kомi AССP Вepховнӧj Сӧвeтсa 
Пpeгidiумӧн вынсӧdӧмӧн, уҗaлыс jӧз deпу- 
тaтjaслӧн pajонjaссa Сӧвeтjaс котыpтӧны 
тaщӧм отdeлjaс: коммунaлнӧj da мeстнӧj про- 
мышлeнноот кугa.

67-ӧd стaттa. Pajон условijejaс сepтi, СССР 
da PСФСP зaконjaс поdув вылын, Kомi 
AССP Вepховнӧj Сӧвeт Пpeгidiумӧн вынсӧ- 
dӧмӧн, Пыщкӧссa deлӧjaс кугa Hapоdнӧj 
Kомiссapiaт котыpтaлӧ уҗaлыс jӧз deпу- 
тaтjaслӧн pajонjaссa Сӧвeтjaс бepdӧ aсоыс 
упpaвлeнijejaс.

68-ӧd стaттa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс pa- 
jонjaссa Сӧвeтjaслӧн отdeлjaс поdчiнajтчӧ- 
ны aслaныс уҗын кытi уҗaлыс jӧз deпутaт- 
jaслӧн pajонсa Сӧвeтлы da сijӧ iсполнiтeл- 
нӧj комiтeтлы, сiяi i Kомi AССP-сa соотвeт- 
ствуjушщӧj Hapоdнӧj Kомiссapiaтлы.

69-ӧd стaттa. Пeчоpскӧj окpуrувсa pajон- 
jaсын уҗaлыс jӧз deпутaтjaс pajонjaссa Сӧ- 
вeтjaслӧн отdeлjaс aслaныс уҗын поdчiнajт- 
чӧны кытi ужaлыс jӧз deпутaтjaслӧн pajон- 
сa Сӧвeтлы da сijӧ iсполнiтeлнӧj комiтeтлы, 
сiяi i Окpугсa iсполнiтeлнӧ] комiтeтсa соот- 
вeтствуjушщӧj отdeллы.

70-ӧd стavsa. Уҗaлыс jӧз deпутaтjaслӧн 
кapсa Совет котыpтӧ iсполнiтeлнӧj комiтeт- 
лыс тaщӧм отdeлjaс:

фiнaнсjaс кугa; 
коммунaлнӧj овмӧс кугa; 
пыщкӧссa тӧpгуjтӧм кугa; 
тонвiяaлун кутӧм кугa; 
нapоdнӧj образование куга; 
соцiaлнӧj обеспечение куга; 
обшщӧj;
плaнӧвӧj комiсоija;
кadpjaслӧн сектор iсполкомсa нpedсedaтeл 

-бepdын,
da, сыыс кыняi, кapсa пpомышлeнноeт,
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трудящихся образуют нижеследующие отде
лы исполнительных комитетов: 

земельный,
народного образования; 
финансовый; 
внутренней торговли;
здравоохранения; 
социального обеспечения; 
общий; 
дорожный;
плановую комиссию; 
сектор кадров при председателе ис
полкома,
и, кроме того, в соответствии с особен

ностями хозяйства района, с утверждения 
Президиума Верховного Совета Коми АССР, 
районные Советы депутатов трудящихся об
разуют отделы: коммунальный и местной 
промышленности.

Статья 67. В соответствии с условиями 
района на основе законов СССР и РСФСР, 
с утверждения Президиума Верховного Со
вета Коми АССР, Народный Комиссариат 
Внутренних дел образует при районных Со
ветах депутатов трудящихся свои управ
ления.

Статья 68. Отделы районных Советов де
путатов трудящихся подчиняются в своей 
деятельности как районному Совету депу
татов трудящихся и его исполнительному 
комитету, так и соответствующему Народ
ному Комиссариату Коми АССР.

Статья 69. Отделы районных Советов де
путатов трудящихся районов Печерского 
округа подчиняются в своей деятельности 
как районному Совету депутатов трудящих
ся и его исполнительному комитету, так и 
соответствующему отделу окружного ис
полнительного комитета.

Статья 70. Городские Советы депутатов 
трудящихся образуют следующие отделы 
исполнительных комитетов: 

финансовый;
коммунального хозяйства; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечения; 
общий;
плановую комиссию; 
сектор кадров при председателе испол
кома,
и, кроме того, в соответствии с осо-



сijӧ кapсa da кар бepdсa овмӧс aслыспӧлӧс- 
лунjaс сepтi: 

мeстнӧj пpомышлeнност кугa; 
вiчму овмӧс кугa.
71-ӧd стavsa. Уҗaлыо jӧз deпутaтjaс кap- 

jaссa Сӧвeтjaслӧн отdeлjaс поdчiнajтчӧны 
•aслaныс уҗын кы^i уҗaлыо jӧз deпутaтjaс- 
лӧн кapсa Сӧвeтлы da сылӧн iсполштeлнӧj 
комiтeтлы, сiя-жӧ i уҗaлыо jӧз deпутaтjaс- 
лбн pajоннӧj Сӧвeтсa соотвeтствуjушщӧj от- 
deллы.

72-ӧd стaттa. Сыктывкар кapсa уҗaлыо 
jӧз deпутaтjaс Сӧвeтлӧн отdeлjaс aслaныс 
уҗын поdчiнajтчӧны кычi Сыктывкapсa уҗa- 
лыо jӧз deпутaтjaс Сӧвeтлы da сijӧ iспол- 
нiтeлнӧj комiтeтлы, сiчi i вeскыda Kомi 
AССP-сa соотвeтствуjушщӧj Hapоdнӧj Kо- 
мiссapiaтлы.

VI-ӧd ГЛАВА

KОM IАВТОНОМНОJ 
СӦВETСKӦJ СОЦIAЛrIСTHЧEСKӦJ 
PEСПУБJЫKAЛӦH БJУdЖET

73-ӧd стaттa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкaлӧн бjуdжeт 
вӧчсӧ Kомi AССP-сa Hapоdнӧj Kомiссapjaс 
Сӧвeтӧн da сeтсӧ сыӧн Kомi AССP-сa Вер
ховно] Сӧвeтӧн вынсӧdӧм вылӧ.

Kомi AССP-сa Верховно] Сӧвeтӧн выноӧ- 
dӧм бjуdжeт Kомi AССP-лӧн ]ӧзӧdоӧ стaвлы 
тӧdӧм вылӧ.

74-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa Верховно] 
Совет бӧpjӧ бjуdжeтнӧj комiссi]a, коdi dок- 
лadывajтӧ Вepховнӧ] Сӧвeтлы Kомi AССP-сa 
бjуdжeт кугa aсоыс зaклучeш]e.

75-ӧd стaттa. Kомi AССP-лыо бjуdжeт 
олӧмӧ пӧpтӧм ]ылыо отчот вынсӧdоӧ Kомi 
AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧн da jӧзӧdсӧ 
стaвлы тӧdӧм вылӧ.

76-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa бjуdжeтӧ, 
окpуrсa, pajонjaссa, кapjaссa, посолковӧj da 
сiктjaссa Сӧвeт]aслӧн мeстнӧj бjуdжeтjaсӧ 
пыpтоӧны мeстнӧ] хогa]ствоыо dохоd]aс, 
отчiслeшjejaс нajӧ тeppiтоpija вылын пос- 
тупajтыо rосуdapствeннӧj dохоdjaсыо, a сiт- 
жӧ мeстaвывсa нaлогjaсыс da с.боpjaсыс 
поступлeшjejaс, СССP-сa da PСФСP-сa зa- 
коноdaтeлствоӧн уpчiтӧм paгмepjaсын.



Ценностями промышленности города, его го
родского и пригородного хозяйства: 

местной промышленности; 
земельный.

Статья 71. Отделы городских Советов 
депутатов трудящихся подчиняются в своей 
деятельности как городскому Совету депу
татов трудящихся и его исполнительному 
комитету, так и соответствующему отделу 
районного Совета депутатов трудящихся.

Статья 72. Отделы городского Совета де
путатов трудящихся Сыктывкара подчиня
ются в своей деятельности как Совету д е 
путатов трудящихся Сыктывкара и его ис
полнительному комитету, так и соответству
ющему Народному Комиссариату Коми АССР 
непосредственно.

ГЛАВА VI  

БЮДЖЕТ
КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 73. Бюджет Коми Автономной Со
ветской Социалистической Республики со
ставляется Советом Народных Комиссаров 
Коми АССР и вносится им на утверждение 
Верховного Совета Коми АССР.

Утвержденный Верховным Советом Коми 
АССР бюджет Коми АССР публикуется во 
всеобщее сведение.

Статья 74. Верховный Совет Коми АССР 
избирает бюджетную Комиссию, которая до
кладывает Верховному Совету свое заклю
чение по бюджету Коми АССР.

Статья 75. Отчет об исполнении бюджета 
Коми АССР утверждается Верховным Сове
том Коми АССР и публикуется во всеобщее 
сведение.

Статья 76. В бюджет Коми АССР и в 
местные бюджеты окружного, районных, го
родских, поселковых и сельских Советов 
включаются доходы от местного хозяйства, 
отчисления от поступающих на их террито
рии государственных доходов, а также по
ступления от местных налогов и сборов в 
размерах, устанавливаемых законодатель
ством СССР* РСФСР.



ViI-ӧd ГЛАВА

СУd dA ПРОКУРАТУРА

77-ӧd стaтъa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeт- 
скӧj Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкaын пpaво- 
суdije пӧpтсӧ олӧмӧ нapоdнӧj суdjaсӧн, 
Kомi AССP-сa Вepховнӧj Суdӧн, СССP-сa 
Вepховнӧj Сӧвeт шуӧм сepтi лӧсӧdӧм СССP- 
сa спeцiaлнӧj суdjaсӧн.

78-ӧd стaттa. Став суdjaсын deлӧjaссӧ 
вidлaлӧмыс нуӧdоӧ нapоdнӧj зaоedaтeлjaс 
учaствуjтӧмӧн, сeщӧм случajjaсын кынчi, 
коdjaсӧс спeцiaлнӧ iнdӧмa зaконӧн.

79-ӧd стaтгa. Kомi AССP-сa Верховно] 
Суd eм Kомi AССP-сa высшӧj суdeбнӧj ор
ган. Kомi AССP-сa Верховно] Суd вылӧ 
пуктыооб Kомi AССP-сa став суdeбнӧj оp- 
гaн]aс суdeбнӧ] уҗ бӧpоa вiяӧdӧм (нadзоp).

80-ӧd стaтгвa. Kомi AССP-сa Верховно] 
Суd бӧpjысоӧ Kомi AССP-сa Верховно] Сӧ- 
вeтӧн вiт вооa срок кeжлӧ.

81-ӧd стaттa. Hapоdнӧj суd]aс бӧpjысоӧны 
pa]онсa гpaжdaнaӧн воeобшщӧj, вeокыd da 
paвнӧj бӧpjысaн право поdув вылын гусӧн 
гӧлӧсуjтӧмӧн—куjiм восa срок кeжлӧ.

82-ӧd ставка. Kомi AССP-ын суdопpоiз- 
воdство нуӧdоӧ комi кыв вылын, сijӧ моpт- 
jaслы, коdjaс оз тӧdны тajӧ кывсӧ, deлӧ 
мaтepiaлjaсӧн пepeвоdчiк пыp тыpвыjӧ тӧd- 
мӧdӧм обeспeчiтӧмӧн, a сiя-жӧ суd вылын 
aс кывjӧн выступajтны право обeспeчiтӧмӧн.

83-ӧd стafвa. Kомi AССP-сa став суdjaсын 
deлӧ вidлaлӧмыс воосa, мыjeщ зaконӧн aбу 
уpчiтӧмa тaыо кeжӧмjaс, dоpjӧм вылӧ мыж- 
daнaлы право обeспeчiтӧмӧн.

84-ӧd стaттa. Суddajaс нeзaвiоiмӧ]ӧо da 
поdчiпa]тчӧны сӧмын зaконлы.

85-ӧd статна. Став Hapоdнӧj Kомiссapiaт- 
jaсӧн da налы поdвedомствeннӧj учpeжde- 
нijejaсӧн, сiя-жӧ кычi i тоp]a.dолжностнӧj 
моpтjaсӧн, a сiч-жӧ гpaжdaнaӧн Kомi AССP- 
сa тeppiтоpi]a вылын зaконjaс стӧч олӧмӧ 
пӧpтӧм бӧpоa высшӧj нadзоp пӧpтсӧ олӧмӧ 
кычi СССP-сa Пpокуpоpӧн вeокыda, сiчi i 
PСФСP-сa Прокурор da Kомi AССP-сa Про
курор пыp.

86-ӧd статъа. Kомi AССP-сa Прокурор 
нaзнaчajтоӧ СССP-сa Пpокуpоpӧн вiт вооa 
срок кeжлӧ.

87-ӧd стavea. Kомi AССP окpугсa, pajон- 
jaссa da кapjaссa пpокуpоpjaс нaзнaчajтоб-
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ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА

Статья 77. Правосудие в Коми Автоном
ной Советской Социалистической Республи
ке осуществляется народными судами, Вер
ховным Судом Коми АССР, а также спе
циальными судами СССР, создаваемыми по 
постановлению Верховного Соşeтa СССР.

Статья 78. Рассмотрение дед во всех су
дах осуществляется с участием народных 
заседателей, кроме случаев, специально пре
дусмотренных законом.

Статья 79. Верховный Суд Коми АССР 
является высшим судебным органом Коми 
АССР. На Верховный Суд Коми АССР воз
лагается надзор за судебной деятельностью 
всех судебных органов Коми АССР.

Статья 80. Верховный Суд Коми АССР 
избирается Верховным Советом Коми АССР 
сроком на пять лет.

Статья '81. Народные суды избираются 
гражданами района на основе всеобщего, 
прямого и равного избирательного права 
при тайном голосовании сроком на три года.

Статья 82. Судопроизводство в Коми 
АССР ведется на коми языке с обеспечени
ем для лиц, не владеющих этим языком, 
полного ознакомления с материалами дела 
через переводчика, а также права ' высту
пать на суде на родном языке.

Статья 83. Разбирательство дел во всех 
судах Коми АССР открытое, поскольку за
коном не предусмотрены исключения, с обес
печением обвиняемому права на защиту.

Статья 84. Судьи независимы и подчиня
ются только закону.

Статья 85. Высший надзор за точным ис
полнением законов всеми Народными Ко
миссариатами и подведомственными им уч
реждениями, равно как отдельными должно
стными лицами, а также гражданами на тер
ритории Коми АССР осуществляется как 
Прокурором СССР непосредственно, так и 
через Прокурора РСФСР и Прокурора Коми 
АССР.

Статья 86. Прокурор Коми АССР назна
чается Прокурором СССР сроком на пять 
лет.

Статья 87. Окружной, районные и город
ские прокуроры Коми АССР назначаются



ны PСФСP-сa Прокурором, СССP-сa Проку
рор выноӧdӧмӧн, вiт восa срок кeжлӧ.

88-ӧd стaттa. Пpокуpaтуpaлӧн оpгaнjaс 
пӧpтӧны олӧмӧ aсоыныс функцijajaснысӧ 
мeстaвывсa вeкущӧм оpгaнjaссaв зaвiоiттӧr, 
поdчiвajтчӧны сӧмын СССP-сa da PСФСP-сa 
Пpокуpоpлы.

VШ-ӧd ГЛАВА

ГPAЖdAHAЛӦH ОСHОВHӦJ ПPAВОJAС dA 
ОБJAЗAHHООTJAС

89-ӧd стaътa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiотiчeскӧj Республмкаса гpaжdaнaiӧ i 
eм уҗ вылӧ право, мӧd ноrӧн-кӧ гapaнтipо- 
вaннӧj уҗ получiтӧм вылӧ право, нajӧ уж 
лыd da качество сepтi dон мынтӧмӧн.

Уҗ вылӧ право обeспeчiвajтоӧ нapоdнӧj 
овмӧс соцiaлiотiчeскӧja котыpтӧмӧн, сӧвeт- 
скӧj обшщeствосa пpоiзвоdriтeлнӧj вынjaс 
пыp ӧтapӧ соdӧмӧн, хоз,ajствeннӧj кpraсjaс- 
лыe погaнлун вeштсшӧн da уҗтӧмaлӧм быpӧ- 
dӧмӧн.

90-ӧd стaттa. Kомi AССP-сa гpaжdaнaлӧн 
eм шоjччӧм вылӧ право.

Шоjччӧм вылӧ право обeспeчiвэjтсӧ кыз- 
вын paбочӧjыслы уҗaлaнлунсӧ сiгiм чaсӧч 
чiнтӧмӧн, paбочӧjjaслы da служaшщӧjjaслы 
уҗdон сохpaвiтӧмӧн быd во отпускjaс сeтӧ- 
мӧн, уҗaлыс-jaсӧс обслужiвajrӧм вылӧ унa 
лыda сaнaтоpijajaс, шоjччaн кepкajaс, клуб- 
jaс сeтӧмӧн.

91-ӧd стaгтa. Kомi AССP-сa гpaжdaнaлӧн 
eм мaтepiaлнӧj обеспечение вылӧ право 
пӧpыо dыpji, a с ivж ӧ—вiсiгӧн da уҗaвны 
вepмaнлун воштӧм случajjaс dыpji.

Tajӧ пpaвоыс обeспeчiвajтсӧ .paбочӧjjaсӧс 
da служaшщӧjjaсӧс госуdapство шщӧт вылӧ 
соцiaлнӧj стpaхуjтӧм jонa пaскӧdӧмӧн, уҗa- 
лыс jӧзлы dон бооrтӧr мedтiцiнскӧj отсбг 
сeтӧмӧн, ужaлыо jӧзлы пӧлзуjтчӧм вылӧ 
унa лыda куpоpтjaс оeтӧмӧн.

92-ӧd стaътa. Kомi AССP-сa гpaжdaнaлӧн 
ем образование вылӧ право.

Tajӧ пpaвоыс обeспeчiвajтоӧ воeобшщe- 
обjaзaтeлнӧj нaчaлнӧj вeлӧdӧмӧн, dонбоот- 
тӧr вeлӧdӧмӧн, щӧщ i высшӧj о б р а зо в а н н 
ые, высшӧj школaын кызвын вeлӧdчысjaслы 
rосуdapствeннӧj стiпeнdijajaс оiо^eмaӧн, 
школajaсын aс кыв вылын вeлӧdӧмӧн, зa-
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Прокурором РСФСР с утверждения Проку
рора СССР сроком на пять лет.

Статья 88. Органы прокуратуры осуще
ствляют свои функции независимо от каких 
бы то ни было местных органов, подчиняясь 
только Прокурору СССР и РСФСР.

ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАН

Статья 89. Граждане Коми Автономной 
Советской Социалистической Республики 
имеют право на труд, то есть право на по
лучение гарантированной работы с оплатой 
их труда в соответствии с его количеством 
и качеством.

Право на труд обеспечивается социали
стической организацией народного хозяйства, 
неуклонным ростом производительных сил 
советского общества, устранением возмож
ности хозяйственных кризисов и ликвидаци
ей безработицы.

Статья 90. Граждане Коми АССР имеют 
право на отдых.

Право на отдых обеспечивается сокраще
нием рабочего дня для подавляющего боль
шинства рабочих до 7 часов, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и служащим с 
сохранением заработной платы, предостав
лением для обслуживания трудящихся широ
кой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

Статья 91. Граждане Коми АССР имеют 
право на материальное обеспечение в ста
рости, а также—в случае болезни и потери 
трудоспособности.

Это право обеспечивается широким раз
витием социального страхования рабочих и 
служащих за счет государства, бесплатной 
медицинской помощью трудящимся, предо
ставлением в пользование трудящимся ши
рокой сети курортов.

Статья 92. Граждане Коми АССР имеют 
право на образование.

Эго право обеспечивается всеобще-обя- 
зательным начальным образованием, бес
платностью образования, включая высшее 
образование, системой государственных сти
пендий подавляющему большинству учащих
ся в высшей школе, обучением в школах



воdjaсын, совхозjaсын, мaшiнотpaктоpнӧj 
стaнцijajaсын da колхозjaсын уҗaлыоjaслыо 
dон бооттӧr пpоiзвоdствeннӧj, тeхшчeскӧj 
da aгpономiчeскӧj вeлӧdчӧм котыpтӧмӧн.

93-ӧd статна. Kомi AССP-ын нывбaбaлы 
сeтсӧны мужчiнaкӧd ӧткоd пpaвоjaс хогaj- 
ствeннӧj, rосуdapствeннӧj, култуpнӧj da 
обiшцeствeнно-полmчeскӧj олӧм став jукӧн- 
jaсын.

Hывбaбajaслыс тa]ӧ пpaвоjaссӧ олӧмӧ 
тiӧpтaн пояraнлуныс обeспeчiвajтсӧ уҗ вылӧ, 
уҗыс мынтысӧм вылӧ, шоjччӧм вылӧ, соцiaл- 
нӧj стpaховaшje da образование вылӧ муж- 
чiнaкӧd ӧткоd пpaвоjaс сeтӧмӧн, мaмлыс da 
кaraлыс iнтepeсjaссӧ госуdapствоӧн охpa- 
нajтӧмӧн, нывбaбaлы нӧбaсirӧн уҗdон сох- 
paнiтӧмӧн отпускjaс сeтӧмӧн, чeлadaоaн унa 
.лыda кepкajaсӧн, чeлad jaолijaсӧн da сad- 
jaсӧн.

94-ӧd статна. Haцiонaлност tьi раса вылӧ 
вiяӧdтӧг Kомi AССP-сa гpaжdaнaлӧн хочaj- 
ствeннӧj, госуdapствeннбj, култуpнӧj da об- 
iшцeствeнно-полiтiчeскӧj олӧм став jукӧнja- 
сын paвнопpaвije eм вӧpгӧdны постом закон.

Kӧт кущӧм eокӧ мed eз вӧв ,вeокыda кӧт 
кыщолӧн, пpaвоjaс огpaшчiтӧм, лiбӧ, мӧdapӧ, 
paсӧвӧj da нaцiонaлнӧj пpiнadлreжност сep- 
тi гpaжdaнajaслы вeокыda лДбӧ кыщолӧн 
пpeiмушщeствоjaс лӧоӧdӧм, сia-жӧ кычi pa- 
сӧвӧj da нaцiонaлнӧj iскл-учiтeлноот, лiбӧ 
лӧrлун da кeaовтӧм быdпӧлӧс пpоповedуj- 
тӧм—кapajтчӧны зaконӧн.

95-ӧd статна, Гpaжdaнaлы сӧвeстлыо сво- 
боda обeспeчiтӧм могыо Kомi AССP-ын вiчко 
тоpjӧdӧмa госуdapствоыс da школа вiчкоыс. 
Peлiгiознӧj култjaс нуӧdaн свобоda da aнтi- 
peлiгiознбj пропаганда вылӧ свобоda пpiз- 
нaiтоӧ став rpaжdaнa сajын.

98-ӧd стаита. Уҗaлыо jӧз iктepeсjaс оepтi 
da соцiaлiс-тiчeскӧj стpоj jонмӧdӧм могыо 
Kомi AССP-сa гpaжdaнaлы зaкокӧн rapaнti- 
P У j т с ӧ :

а) кыв вылӧ свобоda;
б) гieчaт вылӧ свобоda;
в) собpaнijejaс da мimiгjaс вылӧ свобоda;
r) ывлaвывсa шeствijejaс da deмонстpaцi-

jajaс вылӧ свобоda.
Гpaжdaнajaслӧн тajӧ пpaвоjaсыс обeспeчi- 

вajтоӧны уҗaлыс jӧзлы da нajӧ оpгaвiзaцija- 
jaслы тiпоrpaфijajaс, бумага зaпaсjaс, обшtцe- 
ствeннӧj зdaн-ijejaс, улiчajaс, свjaг сpedст- 
воjaс da мукӧd мaтepiaлнӧj условijejaс оe-
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на родном языке, организацией на заЕодах, 
в совхозах, машинотракторных станциях и 
колхозах бесплатного производственного, 
технического и агрономического обучения 
трудящихся.

Статья 93. Женщине в Коми АССР пре
доставляются равные права с мужчиной во 
всех областях хозяйственной, государствен
ной, культурной и общественно-политиче
ской жизни.

Возможность осуществления этих прав 
женщин обеспечивается предоставлением 
женТцине равного с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, социальное страхова
ние и образование, государственной охра
ной интересов матери и ребенка, предоста
влением женщине при беременности отпус
ков с сохранением содержания, широкой 
сетью родильных домов, детских ясель и 
сапов.

Статья 94. Равноправие граждан Коми 
АССР, независимо от их национальности и 
расы, во всех областях хозяйственной, го
сударственной, культурной и общественно- 
политической жизни является непреложным 
законом.

Какое бы то ни было прямое или косвен
ное ограничение прав или, наоборот, уста
новление прямых или косвенных преиму
ществ граждан в зависимости от их расо
вой и национальной принадлежности, равно 
как всякая проповедь расовой или нацио
нальной исключительности, или ненависти и 
пренебрежения—караются законом.

Статья 95. В целях обеспечения за граж
данами свободы совести, церковь в Коми 
АССР отделена от государства и школа от 
церкви. Свобода отправления религиозных 
культов и свобода антирелигиозной пропа
ганды признается за всеми гражданами.

Статья 96. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социали
стического строя гражданам Коми АССР 
гарантируется законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстра

ций.
Эти права граждан обеспечиваются предо

ставлением трудящимся и их организациям 
типографий, запасов бумаги, общественных 
зданий, улиц, средств связи и других мате-
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тӧмӧн, коdjaс колӧны тajӧ пpaвоjaссӧ олӧ- 
мӧ пӧpтӧм вылӧ.

97-ӧd стavEa. Уҗaлыо jӧз iнтepeсjaс сep- 
'кi da нapоdнӧj мaссajaслыо оpгaшзaцiоннӧj 
сaмоdejaтeлноотсӧ da полiтiчeскӧj вош ӧст- 
чӧмсӧ кыпӧdӧм моrыо Kомi AССP-сa rpaж- 
daнaлы обeспeчiвajтоӧ право котыpтчыны 
обшщeствeннӧj оpгaшзaцijajaсӧ: пpофeсоiо- 
нaлнӧj соjузjaсӧ, коопepaтiвнӧj ӧтувтчӧмjaсӧ, 
томjӧз оpгaнiзaцijajaсӧ, споpтiвнӧj da обо- 
pоннӧj оpгaдiзaцijajaсӧ, култуpнӧj, техшче- 
скӧj da нaучнӧj обшщeствоjaсӧ, a paбочӧj 
класс пӧвстыо da уҗaлыо jӧз мукӧd слӧjjaс 
пӧвстыс jонҗыкa воaмӧстчыс da сознaтeлнӧj 
rpaжdaнa котыpтчӧны Стaвсоjузсa комму- 
шстiчeскӧj (болшeвiкjaс) пapтijaӧ, коdi eм 
соцiaлiстiчeскӧj стpоjӧс jонмӧdӧм da кыпӧ- 
dӧм вӧснa тышын уҗaлыо jӧзлӧн вочынму- 
ныо отp‘ad da коdi eм уҗaлыо jӧз став оp- 
гaн-iзaцijajaслӧн, кыai обшщeствeннӧjjaслӧн, 
сi^i i rосуdapствeннӧjjaслӧн вeокӧdлыо jad-* 
pо.

98:ӧd стa-ссa. Kомi AССP-сa гpaжdaнaлы 
обeспeчiвajтсӧ лiчноотлӧн нeпpiкосновeн- 
ност. Суd шуӧмтӧr лiбӧ прокурор вынсӧd- 
тӧг iьeкоd оз вepмы лоны apeстуjтӧмaӧн.

99-ӧd стavsa. Гpaжdaнa олaнiнjaслӧн нe- 
пpiкосновeнноот da гiжaсӧмjaслӧн гусaлун 
вiчоӧны зaконӧн.

100-ӧd стaт ta .  Kомi AССP сeтӧ убeжi- 
шщe право мукӧd стpaнajaссa гpaжdaнajaс- 
лы, коdjaсӧс пpeолedуjтӧны уҗaлыс jӧз- 
лыо iнтepeсjaссӧ dоpjӧмыо, л iб ӧ  нaучнӧj 
уж,ыс, Лriбӧ нaцiонaлно-освобоdiтeлнӧj ты- 
шыо.

101-ӧd стaтua. Kомi AССP-сa быd rpaж- 
daaiн обjaзaн соблуdajтны Сӧвeтскӧj Содia- 
лiстiчeскӧj Peспублiкajaс Соjузлыо, Pоооij- 
скӧj Сӧвeтскӧj Фedepaтiвнӧj Соцiaлiстiчe- 
скӧj Peспублiкaлыс da Kомi Aвтономнӧj 
Сӧвeтскӧj Соцiaлiстiчeскӧj Peспублiкaлыс 
Kонстiтуцijajaссӧ, пӧpтны олӧмӧ зaконjaс, 
кутньi уҗ diсцiплтiнa, чeстнӧjӧн лоны обшщe- 
-ствeннӧj dолr diнӧ, увaжajтны соцiaлiотiчe- 
скӧj олaнноrлыо пpaвiлӧjaссӧ.

102-ӧd статна. Kомi AССP-сa быd гpaж- 
■daftiн обjaзaн вiяны da jонмӧdны обшщeст- 
вeннӧj, соцiaлiстiчeскӧj собствeнност, кыai 
сӧвeтскӧj стpоjлыо овjaшщeннӧj da вӧpгӧd- 
ны погтӧм поdув, кызi pӧdiнa озыpлунлыс 
da jонлунлыо iсточшк, кыяi став уҗaлыо 
jӧз зaжiточнӧj da култуpнӧj олӧмлыо iсточ- 
нiк.
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риальных условий, необходимых для их 
осуществления.

Статья 97. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития организа
ционной самодеятельности и политической 
активности народных масс гражданам Коми 
АССР обеспечивается право об'единеник в 
общественные организации: профессиональ
ные союзы, кооперативные об‘единения, ор
ганизации молодежи, спортивные и оборон
ные организации, культурные, технические 
и научные общества, а наиболее активные и 
сознательные граждане из рядоз рабочего 
класса и других слоев трудящихся об'еди- 
няются во Всесоюзную Коммунистическую 
Партию (большевиков), являющуюся передо
вым отрядом трудящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие социалистического 
строя и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общест
венных, так и государственных.

Статья 98. Гражданам Коми АССР обеспе
чивается неприкосновенность личности. Ник
то не может быть подвергнут аресту иначе 
как по постановлению суда или с санкции 
прокурора.

Статья 99. Неприкосновенность жилища 
граждан и тайна переписки охраняются за
коном.

Статья 100. Коми АССР предоставляет пра
во убежища иностранным гражданам, прес
ледуемым за защиту интересов трудящихся, 
Или научную деятельность, или националь
но-освободительную борьбу.

Статья 101. Каждый гражданин Коми 
АССР обязан соблюдать Конституции Сою
за Советских Социалистических Республик, 
Российской Советской Федеративной Социа
листической Республики и Коми Автономной 
Советской Социалистической Республики, 
исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному долгу, 
уважать правила социалистического обще
жития.

Статья 102. Каждый гражданин Коми 
АССР обязан беречь и укреплять общест
венную, социалистическую собственность, 
как священную и неприкосновенную основу 
советского строя, как источник богатства и 
могущества родины, как источник зажиточ
ной и культурной жизни всех трудящихся.



Обшщeствeннӧj соцiaлiотiчeскӧj собствен- 
ноот вылӧ услaсыс воjтыp—нapоdлӧн вpaг- 
jaс.

103-ӧd статна. Всeобшiцӧ] воiнскӧj обja- 
зaнноот ем закон.

Paбочe-Kpeстaнскӧj Kpaснӧj Apмijaын во- 
iнскӧi служба ем почотнӧj обjaзaнност Kомi 
AССP-сa гpaжdaнaлӧн.

104-ӧd стa-sтa. Отeчeствонымӧс dоpjӧм eм 
овjaшшeннӧj dолг Kомi AССP-сa быd гpaж- 
daнiнлӧн. Pӧdiнaлы Hмeвiтӧм: пpiсaгa нapу- 
шiтӧм, вparлadоpӧ вуҗӧм, госуdapствосa во- 
jeннӧj вынjӧpлы ушщepб вӧчӧм, шпiонaж — 
кapajтчӧны закон став стpӧглуннaс, кыцi 
мedсa ыҗыd злоdejство вӧчӧм.

!Х-Ӧd ГЛАВА 

БӦPJЬЮAH ОIОЪEMA

105-ӧd статна. сЬeпутaтjaсӧс бӧpjӧмjaсыс 
уҗaлыо jӧз deпутaтjaс став Сӧвeтjaсӧ: Kо- 
мi AССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧ, окpуrсa, pa- 
jонjaссa, кapjaссa, посолокjaссa da с-iктjaссa 
уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Сӧвeтjaсӧ нуӧdс-ӧны 
бӧpjыоысjaсӧн всeобшщӧj, paвнӧj da вeс-

. кыd бӧpjысaн право поdув вылын гусӧн гӧ- 
лӧсуjтӧмӧн.

106-ӧd стaъъa. dieпутaтjaсӧс бӧpjӧмjaс 
воeобшщӧjӧс: Kомi AССP-сa став гpaжdaнa- 
лӧн, коdjaслы тыpӧмa 18 apӧс, paсӧвӧj da 
нaцiонaлтнӧj пpiнadлeжност вылӧ, вepоiспо- 
вedaшje, обpaзовaтeлнӧj ценз, ооedлост, 
соцiaл-нӧj пpоiсхожdeцije, iмушщeствeннӧ] 
положенное da воччa dejaтeлност вылӧ вi- 
цӧdтӧг ем право бӧpjыны deпутaтjaсӧс da 
лоны бӧpjӧмaӧн, jӧjjaс кынлi da суdiтӧм 
jӧз кынчi, коdjaсӧс суdӧн лiшiтӧмa бӧpjы- 
оaн пpaвоыо

107-ӧd старта, djeпутaтjaсӧс бӧpjӧмjaс 
paвнӧjӧс: быd гpлжdaнiнлӧн. eм ӧтi rӧлӧс; 
став гpaжdaнaыс бӧpjысӧмын учaствуjтӧны 
ӧткоd основaкijejaс вылын.

108-ӧd стatтa. Hывбaбajaс пӧлзуjтчӧны 
бӧpjыоaн da бӧpjӧмaӧн лоaн пpaвоӧн муж- 
чiнajaскӧd ӧткоda.

109-ӧd стavсa. Kpaснӧj Apмijaын служiтыс 
гpaжdaнa пӧлзуjтчӧнӧ бӧpjысaн da бӧpjӧ- 
мaӧн лоaн пpaвоӧн став гpaжdaнaкӧd от
кола.

110-ӧd стavea. dгeпутaтjaсӧс бӧpjӧмjaс вeо- 
кыdӧо: уҗaлыс jӧз deпутaтjaс став Совет-



Лицi, покушающиеся на общественную, 
социалистическую собственность, являются 
врагами наоода.

Статья 103. Всеобща^ воинская обязан
ность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии представляет почетную обя
занность граждан Коми АССР.

Статья 104. Защита отечества есть священ
ный долг каждого гражданина Коми АССР. 
Измена родине: нарушение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение ущерба воен
ной мощи государства, шпионаж—караются 
по всей строгости закона, как самое тяжкое 
злодеяние.

г л а в а  [X

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 105. Выборы депутатов во все 
Советы депутатов трудящихся: Верховный 
Совет Коми АССР, окружной, районные, 
городские, поселковые и сельские Советы 
депутатов трудящихся,—производятся изби
рателями на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Статья 106. Выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане Коми АССР, дос
тигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, вероиспове
дания, образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, имуществен
ного положения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выборах депу
татов и быть избранными, за исключением 
умалишенных и лиц, осужденных судом с 
лишением избирательных прав. л

Статья 107. Выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин .имеет один го
лос; все граждане участвуют в выборах на 
равных основаниях.

Статья 108. Женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне с муж
чинами.

Статья 109. Граждане, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуются правом избирать 
и быть избранными наравне со всеми (раж- 
данами.

Статья 110. Выборы депутатов являются 
прямыми: выборы во все Советы депутатов



jaсӧ, eiктсa da кapсa уҗaлыс jӧз deпутaтjaс 
Сӧвeтсaн зaвоdiтӧuӧн Kомi AССP-сa Вep- 
ховнӧj Сбвeтӧч, бӧpjысбмjaс нуӧdсӧны нe- 
посpedствeннӧ гpaжdaнaӧн вeокыda бӧp- 
jысӧмjaсӧн.

111-ӧd стaттa. dгeпутaтjaсӧс бӧpjirӧн гӧ- 
лӧсуjтӧмыс гуоa.

112-ӧd стa-пsa. Kомi AССP-сa уҗaлыо jӧз 
deпутaтjaслӧн Сӧвeтjaсӧ бӧpjыоӧмjaс нуӧd- 
&ӧны бӧpjыоaн окpугjaсын тaщӧм ноpмajaс 
сepтi:

уҗaлыо jӧз deпутaтjaс бкpугсa Сӧвeтӧс— 
ӧVi deпутaт 2.000 олысыс;

pajонсa Сӧвeтӧс, pajон paгмepjaс сepтi,— 
ӧтsi deпутaт 500-ыо не eщaҗык dэ 1.500-ыс 
не унҗык олысыо;

кapсa Сӧвeтӧс, кар paгмepjaс сepтi,—ӧтi 
deпутaт 100-ыо не eщaҗык da 1000-ыс не 
унжык олыоыо;

оiктсa Сбвeтӧс, оiктсa Сӧвeт dejaтeлноот 
pajон paгмepjaс сepтi,—ӧтгi deпутaт 50-ыо 
не eщaҗык da 250-ыо не унҗык олысыс.

Бӧpjыоaн ноpмajaс быd окpугсa, pajонсa, 
кapсa, посолоксa da сiктсa уҗaлыо jӧз de- 
яутaтjaс Сӧвeтjaсӧ уpчiтсӧны „Kомi AССP- 
сa уҗaлыe jӧз deпутaтjaс Сӧвeтjaсӧ бӧp- 
jьiсӧмjaс jылыо положeнijeӧн" бӧpjысaн ноp- 
мajaс пpedeлjaсын, коdjaсӧс iнdӧмa тajӧ 
стапгаас.

113-ӧd стavвa. Бӧpjыоiгӧн кaнdidaтjaсыс 
iнdыооӧны бӧpjыоaн окpугjaс кугa.

Kaнdidaтjaсӧс iнdaн пpaвоыс обeспeчiвajт- 
бӧ обшщeствeннӧj оpгaнiзaцijajaслы da ужa- 
лыо jӧз обшщeствоjaслы, коммунiстiчeскӧj 
нapтijнӧj оpraнiзaцijajaслы, пpофeссiонaл- 
иӧj соjузjaслы, коопepaтiвjaслы, томjӧз оp- 
raнiзaцijajaслы, култуpнӧj обшiцeствоjaслы.

114-ӧd статтга. Быd deпутaт обjaзaн отчi- 
тывajтчыны бӧpjыоjaс вояын aслaс ужыо da 
уҗaлыо jӧз deпутaтjaс Сӧвeт ужыо da лу- 
бӧj кadӧ вepмaс лоны бӧp вeштӧмa унҗык 
бӧpjыоjaс шуӧм оepтi зaконӧн лӧсӧdӧм nӧ- 
padокӧн.

Х-8d ГЛАВА

ГЕРБ, ФЛАГ, СTОЛуЩA

П 5-ӧd  стaтгa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiотiчeскӧj Peспублiкaлӧн rосуdapст- 
вeннӧj гepбыс eм PСФСP-лӧн госуdapствeн- 
»Ӧ1 герб, коdi состоiтӧ зapнi чapлa da мӧ-



трудящихся, начиная от сельского и город
ского Совета депутатов трудящихся вплоть 
до Верховного Совета Коми АССР, произ
водятся гражданами непосредственно путем 
прямых выборов.

Статья 111. Голосование при выборах де
путатов является тайным.

Статья 112. Выборы в Советы депутатов 
трудящихся Коми АССР производятся по 
избирательным округам по следующим нор
мам:

окружного Совета депутатов трудящихся 
—один депутат от 2000 населения;

районного Совета, в зависимости от раз
меров района,—один депутат не менее, чем 
от 500 и не более, чем от 1500 населения;

городского Совета, в зависимости от раз
меров города,—один депутат не менее, чем 
от 100 и не более, чем от 1000 населения;

сельского Совета, в зависимости от раз
меров района деятельности сельского Со
вета,—один депутат не менее, чем от 50 и 
не более, чем от 250 населения.

Избирательные нормы для каждого окруж
ного, районного, городского, поселкового н 
сельского Совета депутатов трудящихся ус
танавливаются .Положением о выборах в 
Советы депутатов трудящихся Коми АССР“ 
в пределах избирательных норм, указанных 
в настоящей статье.

Статья 113. Кандидаты при выборах выс
тавляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечи
вается за общественными организациями и 
обществами трудящихся: коммунистическими 
партийными организациями, профессиональ
ными союзами, кооперативами, организация
ми молодежи, культурными обществами.

Статья 114. Каждый депутат обязан отчи
тываться перед избирателями в своей работе 
н в работе Совета депутатов трудящихся и мо
жет быть в любое время отозван по решению 
большинства избирателей в установленном 
законом порядке.

ГЛАВА X

ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

Статья 115. Государственным гербом Коми 
Автономной Советской Социалистической 
Республики является государственный герб 
РСФСР, который состоит из изображения



лӧт сepпaсыс, коdjaсӧс пуктӧмa крест на 
крест, воpопjaснaс увлaн-, гӧpd фон вылын 
шонdi jугӧp пыщкӧ da кыщaлӧмa шeпjaсӧн, 
„PСФ СP“ da «Став стpaнajaссa пpолeтapij- 
jaс, ӧтувтчӧj!* pочӧн da комiӧн гiжӧмӧн, 
„PСФ СP“ гiжбd улaс поснidжык шыпaсja- 
сӧн „Kомi AССP“ комi da pоч кывjaс вылын 
соdтӧмӧн.

116-ӧd сгaттa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Соцiaлiстiчeскӧj Peспубл-iкaлӧн госуdapст- 
вeннӧj флaгыс eм PСФСP-лӧн госуdapст- 
вeнннӧj флаг rӧpd полотвiшщeыо, коdлӧн 
шуjra пeлӧсaс, пула dоpaс, вылын, зapвi 
шыпaсjaсӧн гiжӧмa ЯPСФСP“ pочӧн da ко- 
мiӧн, „PСФСP“ гiжӧd улaс поснidҗык шы- 
пaсjaсӧн „Kомi AССP“ комi da pоч кывjaс 
вылын соdтӧмӧн.

117-ӧd стavкa. Kомi Aвтономнӧj Сӧвeтскӧj 
Содiaлiотiчeскӧj Peспублiкaлӧн столiцa— 
Сыктывкар.

ХI-ӧd ГЛАВА

KОHСШTУЦIJAӦС ВEЖAH ПӦPAdОK

118-ӧd статна. Kомi AССP-лыс Kонстiту- 
дija вeжӧмыс нуӧdоӧ сӧмын Kомi AССP-сa 
Вepховнӧj Сӧвeт шуӧм оepтi, коdӧс лоӧ 
мpiмiтӧмa унҗыкнaс KомI AССP-сa Вepхов- 
нӧj Сӧвeт кык коjмӧd jукӧн rӧлӧсыо не 
«щaҗыкӧн, PСФСP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧн 
aьшсӧdӧмӧн.



золотых серпа и молота, помешенных крест 
па крест, рукоятками вниз, на красном фоне 
в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с 
надписью „РСФСР* и .Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!" на русском и коми 
языках с добавлением под надписью .РСФСР* 
буквами меньшего размера надписи „Коми 
АССР* на русском и коми языках.

Статья 116. Государственным флагом Ко
ми Автономной Советской Социалистической 
Республики является государственный флаг 
РСФСР, состоящий из красного полотнища, 
в левом углу которого, у древка наверху, 
иомещены золотые буквы „РСФСР* на рус
ском и коми языках, с добавлением под 
надписью „РСФСР* буквами меньшего раз
мера надписи „Коми АССР* на русском и 
коми языках.

Статья 117. Столицею Коми Автономной 
Советской Социалистической Республики 
является город Сыктывкар.

г л а в а  XI

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ к о н с т и т у ц и и

Статья 118. Изменение Конституции Коми 
АССР производится лишь по решению Вер
ховного Совета Коми АССР, принятому 
большинством не менее двух третей голо
сов Верховного Совета Коми АССР, с ут
верждения Верховного Совета РСФСР.
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