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КОНСТИТУЦИЯ
(Основной закон)

Удмуртской Автономней Сов
Социалистической Республ
на удмуртском языке

ОБЩЕС

I ГЛАВА
Й УСТРОЙСТВО

тья. Удмуртской Автономной Советской
зстической Республика ужасьёслэн но крелэн социалистической государствозы луэ.
гья. Удмуртской АССР-лэсь политической
^ ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет')ставлять каро. Помещик'ёслэсь но капислэсь властьсэс куштыса, пролетариат дикt завоева.о карыса, царизмлэн но русской
диетической буржуазилэн национальной
л (гнет) улысьтыз удмурт калыкез мозмыр националистической контрреволюциез
ить карыса соос будйзы но юнмазы.
1ья. Удмуртской АССР-ьш вань власть гоно гуртысь ужаса улйсьёслэн депутат'ёсОвет'ёссы пыртй ужаса улйсьёслы принадtape.
ья. Хозяйстволэсь капиталистической сисыдтэмен, производстволэн орудиосызлы
твоосызлы частной собственностез отме^мен но адямиез адямиен эксплоатировать
быдтэмен юнмам хозяйстволэн социали-

стической системаез но производство,?!-JH орудиосызлы но средствоосызлы социалистической собственность Удмуртской АССР-лэсь экономической
основазэ составлять каро.
5 статья. Удмуртской АССР-ын социалистической собственность яке государственной собственность формаен (вань калыклэн достояниез) яке
кооперативно-колхозной собственность формаек
(нимаз колхоз'ёслэн собствснностьсы, кооперативной об'единениослэн собственностьсы) луэ.
6 статья. Муз'ем, солэн недраосыз, вуос, нюлэс'ёс, завод'ёс, фабрик'ёс, шахтаос, рудник'ёс,
чугун сюрес, ву но воздушной транспорт, банк'ёс, связьлэн средствоосыз, государствоен кылды-'
тэм бадзымесь сельскохозяйственной предприятиос (совхоз'ёс, машинотракторной станциос но
мукет'ёс), озьы ик коммунальной предприятиос на
город'ёсын но промышленной пункт'ёсын основной жилищной фонд государственной собственностен — вань калыклэн достояниез луо.
7 статья, Колхоз'ёсьш но кооперативной организациосын общественной предприятиос, соослэн
улэп но улэптэм тйрлык'ёсынызы (инвентарен),
колхоз'ёсьш но кооперативной организациосын
поттйськись продукция, озьы ик соослэн общественной построикаоссы колхоз'ёслэсь но кооперативной организациослэсь общественной, социалистической собственностьсэс составлять каро.
2

Котькудйз колхозной двор, общественной кол-*
хозной хозяйстволэн основной доходэз сяна,
сельскохозяйственной артельлэн уставез'я, аслаз
личной пользованияз пичи приусадебной муз'ем
участоксэ но аслаз личной собственностяз приусадебной участоказ подсобной хозяйство, улон
корка, продуктивной пудо, гурт тылобурдо но
сельскохозяйственной векчи тйрлык'ёс возе.
8 статья. Колхоз'ёслэн возёно муз'емзы соос
борды дунтэк пользоваться карыны сроктэм чожелы — пырак азелы юнматйське.
9 статья. Удмуртской АССР-ын хозяйстволэн
социалистической системаез господствовать карись форма луыса, соин артэ ик единоличной крестьян'ёслэн но кустарьёслэн муртлэсь трудзэ эксплоатировать каронэз чик лэзьытэк аслаз трудэныз гинэ пуктэм векчи частной хозяйствозы
законэн допускаться кариське.
10 статья. Граждан'ёслэн личной трудовой доход'ёссы но сбережениоссы вылэ, улон корка не!
подсобной гурт хозяйствозы вылэ> гурт хозяйстволэн но обиходлэн предмет'ёссы вылэ, личной
потребленилэн но удобстволэн предмет'ёссылы
личной собственностьсылэн правоез, озьы ик
граждан'ёслэн личной собственностьсылы наследовать карон право — законэн возьмаське.
11 статья. Общественной узырлыкез будэтон
понна, ужаса улйсьёслэсь материальной но культурной уровеньзэс ялан жутон понна, социалиста-1

з

ческой государстволэсь независимостьсэ юнматон
но солэсь обороноспособностьсэ кужмоятон понна, Удмуртской АССР-лэн хозяйственной улонэз,
государственной народнохозяйственной
планэн
определяться кариське но нуиське.
12 статья. Удмуртской АССР-ын труд «кин ке
уг ужа., со уг сиы» принцип'я, котькудйзлэн, ужаны быгатйсь гражданинлэн обязанностеныз но данлыкеныз (делом чести) луэ.
Удмуртской АССР-ын социализмлэн принцр!пез
быдэс'яське: «котькудйзлэсь
солэн быгатэмез'я,
котькудйзлы — солэн ужамез'я».

II ГЛАВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВО
13 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республика—Автономной Республика правоен РСФСР-лэн составаз пыре.
СССР-лэн Конституциезлэн
14 статьяаз но
РСФСР-лэн Конституциезлэн 19 статьяаз пырытэк
(вне пределов), Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республика
автономной
данлык улсын (на автономных началах) государственной властез осуществлять каре.
14 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикам таче район'ёс пыро: Алнашской, Балезинской, Барышниковской,
Бемыжской, Больше-Учинской, Вавожской, Глазовской, Граховской, Дебесской, Завьяловской. Зуринской, Игринской, Ижевской, Карсовайской, Кулигинской, Кезской, Мало-Пургинской. Можгинской, Нылгинской, Понинской, Пудемской, Пычасской, Селтинской, Старо-Зятцинской, Сюмсинской,
Тыловайской, Увинской, Шарканской, Юкаменской. Ярской, Якшур-Бодьинской, но Удмуртской
АССР-лэн государственной властезлэн высшой орган'ёсызлы мечак подчинить карем Ижевск город.
о

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэсь территориязэ Удмуртской
ЛССР-лэн согласиезтэк вош'яны уг луы.
15 статья. СССР-лэн но РСФСР-лэн закон'ёссы
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн территориез вылын обязателыгоесь луо.
Удмуртской АССР-лэн закон'ёсызлэн СССР-лэн
но РСФСР-лэн закон'ёсынызы тупамтэзы дыр'я,
СССР-лэн но РСФСР-лэн законзы действовать
каре.
16 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн котькуд гражданинэз РСФСР-лэн но СССР-лэн гражданинэз
луэ.
РСФСР-лэн но ваньмызлэн мукет союзной Республикаослэн граждан'ёссы Удмуртской АССР-лэн
терриюрияз Удмуртской АССР-лэн 'граждан'ёсыныз одйг кадь правоен пользоваться карисько.
17 статья. Удмуртской АССР-лэн тод'яськоназ
солэн властезлэн выли орган'ёсыз но государственной управленилэн орган'ёсыз пыртй таче уж'ёс пыро:
а) Удмуртской АССР-лэсь Конституцизэ пуктон
но сое РСФСР-лэн Верховной Советаз юнматыны
пыртон но солэсь быдэсмемзэ контролировать карон;
б) Удмуртской АССР-ысь район'ёслэсь, город'6

ёслэсь но гурт'ёслэсь (еелениослэсь) границаоссэс
тупатон но сое РСФСР-лэн Верховной Советаз
юнматыны пыртон;
в) Удмуртской АССР-лэн закон поттонэз;
г) государственной порядокез но граждан'ёслэсь
правооссэс возьман;
д) Удмуртской АССР-лэсь народнохозяйственной планзэ юнматон;
е) Удмуртской АССР-лэсь бюджетсэ юнматон;
ж) СССР-лэн но РСФСР-лэн законодательствоёнызы тупам'я государственной но местной налог'ёс, сбор'ёс но налог луисьтэм доход'ёс тупатон;
з) районной, городской но сельской бюджет'ёсыз быдэс'янэн кивалтон;
и) страховой но сберегательной ужен кивалтон;
К) республикалы подчиняться кариськись промышленностьёсын, сельскохозяйственной но вузкарись предприятиосын но организациосын управлять карон;
л) Удмуртской
АССР-лэн
территориысьтыз
СССР-лэн но РСФСР-лэн орган'ёссылэн подчинениязы пырись предприятйослэсь состоянизэс но
управлять каронзэс контролировать карон но эскерон;
м) СССР-лэн но РСФСР-лэн закон'ёссыя муз4емен, недраосын, нюлэс'ёсын но вуосын пользоваться кариськон порядокен кивалтон но контролировать карон;
1

н) жилищной но коммунальной хозийствоен, жилищной стройтельствоен но город'ёслэн но мукет
населенной интыослэн благоустройствоенызы кивайтон;
о) сюрег'ёс лэсьтонэн, местной транспортэн но
местной связен кивалтон;
п) СССР-лэсь но РСФСР-лэсь труд сярысь закошдательствооссэс уж выльш быдэс'янэз контролировать карон но эскерон;
р) тазалык утён ужен кивалтон;
е) социальной обеспечение ужен кивалтон;
т) начальной но средней образование ужен кивалтон, высшей образование ужез эскерон но контролировать карон;
у) Удмуртской АССР-ьгсь
культурно-просветительной но научной организациосын но учреждеииосын кивалтон;
ф) физической культура но спорт ужен кивалтон но организовать карон;
х) Удмуртской АССР-лэсь судебной орган'ёсс*
организовать карон.

Ш ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАЛЭН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТЕЗЛЭН ВЫСШОЙ
ОРГАН'ЁСЫЗ
18 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн государственной
властезлэн высшой органэз Удмуртской АССРлэн Верховной Советэз луэ.
19 статья. Конституцилэн кужымез'я Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советэзлы подотчётной лунсь таЧе орган'ёсызлэн: Удмуртской АССР-лэн
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн, Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'еслэн Советсылэн но Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссарнат'ёслэн компетенциязы (ужрадазы) уг ке пыро, — Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз
Удмуртской АССР-лэн Конституциезлэн 13 но 17
статьяосыз'я Удмуртской АССР-лы присвоить карем вань правооссэ быдэстэ.
20 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Сов^таз Удмуртской АССР-лэн единствеыиой законодательной органэз луэ.

21 статья. Удмуртской АССР-лэн Верхоьной Советэз республикаысь граждан'ёсын бырйиськои
округ'ёс'я ньыдь ар чожелы таче нормаен бырйиське: 7500 мурт пблысь одйг депутат.
22 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэныз простой большинствоен закон кутэмын
ке, со юнматэмен лыд'ясьме.
23 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэныз кутэм закон'ёс Удмуртской АССР-лэн
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн председателезлэн но секретарезлэн гожтйськеменызы удмурт но зуч кыл'ёсын публиковаться карисько.
24 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз Верховной Советлэсь председательзэ но солэсь кык заместительёссэ быр'е.
25 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн председателез Удмуртской АССР-лэн
Верховной Советэзлэн заседаниосыныз кивалтэ но
внутренней распорядокеныз тод'яське.
26 статья. Удмуртской АССР-лэн Советэзлэн сессиосыз Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиуменыз ар куспын кыкпол отьылйсько.
Внеочередной сессиос Верховной Советлэн Президиуменыз, солэн учкемез'я яке Верховной советлэн депутат'ёсызлэн одйг куйньмос люкетсылэн
куремез'я бтьылйсько.
27 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистическ©й Республикалэн Верховной Сове10

тэз Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь
Президиумзэ таче составен быр'е: Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлы
председатель, солы кык заместитель. Президиумезлы секретарь но Президиумезлы 12 член'ёс.
28 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн Верховной Советэзлэн Президиумез аслаз вань ужез'я Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлы подотчётной
луэ.
29 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн Верховной Советэзлэн Президиумез:
а) Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь
сессиоссэ люкалля;
б) Удмуртской АССР-лэсь закон'ёссэ валэктон
(толкование) сётэ, указ'ёс издавать каре;
в) вань калыклэсь юан (референдум) ортчытэ;
г) Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Советсылэсь пуктэм'ёссэ но распоряжениоссэ, нош озьы ик Удмуртской АССР-ысь ужаса
улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной но городской
Совет'ёссылэсь решениоссэс но распоряжениоссэс,
соослэн законлы тупамтэзы дыр'я отменять каре;
д) Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн
оессиосыз куспын Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсылэн председателез
чектэм'я Удмуртской АССР-лэсь кудзэ огзэ Народной комиссаръёссэ ужысь мозмытэ но уже назН

начать карылэ, собере сое Удмуртской АССР-лэя
Верховной Советэзлы юнматыны сётэ;
е) Удмуртской АССР-лэсь почётной званиоссэ
присваивать каре.
30 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз мандатной комиссия быр'е, со комиссия Удмуртской АССР-лэн Верхоьмой Советэзлэн депутат'ёсызлэсь полномочиоссэс эскере.
Мандатной комиссилэн представить каремез'я, Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз решить каре: яке полномочиоссэ юнматэ, яке кудзэ-огзэ депутат'ёсты быр'емез воштыны кассировать каре.
31 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз, куке со кулэен лыд'ялоз, соку котькыче ужпум'я следственной но ревизионной комиссиос назначить каре.
Вань учрежденное но должностной мурт'ёс та комиссиослэсь курем'ёссэс быдэс'яно луо но соослы
кулэ луись материал'ёс но документ'ёс сёт'яно луо.
32 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь депутатеэ, Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн согласиезтэк, нош Верховной Советлэн сессиосыз куспын — Удмуртской АССР-лэн
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн согласиезтэк
судебной ответственность улэ кыскыны яке арестовать карыны уг луы.
33 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн полномочиосызлэн дырзы ортчем бере Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Преэн*
12

диумез полномочиослэн дырзы ортчем бере кык
толэзьлэсь немалы йкеганы лэзьытэк бырйиськон'ёс назначить каре.
34 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн полномочиосызлэн дырзы ортчем бере Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез аслэсьтыз полномочиоссэ, Удмуртской
АССР-лэн выль быр'ем Верховной Советэныз Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь выль
Президиумзэ кылдытытозь ик возе.
35 статья. Удмуртской АССР-лэн выль быр'ем
Верховной Советэз Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн азьвыл созывезлэн Президиуменыз
бырйиськон бере толэзь чожелэсь бере кыльытэк
бтиське.
36 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз Удмуртской АССР-лэсь Правительствозэ —
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэсь Народной Комиссар'ёслэсь Советвэс кылдытэ,

IV ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАЛЭН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЕНИЕЗЛЭН
ОРГАН'ЁСЫЗ
37 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн государственной
властезлэн высшой исполнительной но распорядительной органэз Удмуртской АССР-лэн Народной
Комиссар'ёслэн Советсы луэ.
38 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсы Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн Верховной Советэз азьын ответственной но солы подотчётной луэ, нош Удмуртской АССР-лэн Верховной
Советэзлэн сессиосыз куспын Удмуртской АССРлэн Верховной Советэзлэн Президиумез азьын подотчётной луэ.
39 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсы СССР-лэн, РСФСР-лэн но
Удмуртской АССР-лэн закон'ёссылэн, СССР-лэи но
РСФСР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсылэн
постановлениоссылэн но распоряжениоссылэн основазы вылын но соосыз быдэс'ян понна постановле14

ниос но распсрг/жениос поттылэ н# с##слэсь быдэсмемзэс эскере.
40 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсылэн постановлениосыз но распоряжениосыз Удмуртской АССР-лэн вань территорияз быдэс'яны обязательноесь луо.
41 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Советсы:
а) Удмуртской АССР-лэн Народной комиссариат'ёслэсь но соослы подведомственной луись мукет хозяйственной но культурной учреждениослэсь
уж'ёссэс огазея но направлять каре, общесоюзной
но союзно-республиканской Народной Комиссариат'ёслэсь уполномоченнойёссылэсь уж'ёссэс эскере но
огазея;
б) народнохозяйственной планэз быдэстон ласянь ужрад'ёс кутэ;
в) Удмуртской АССР-лэсь республиканской но
местной бюджет'ёссэ быдэстон ласянь ужрад'ёс кутэ;
г) общественной порядокез обеспечить карой,
государстволэсь интерес'ёссэ защищать карон но
граждан'ёслэсь правооссэс возьман ласянь ужрад'ёс кутэ;
д) ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной
но городской Совет'ёссылэн исполнительной комитет'ёссылэсь ужзэс эскере но соосын кивалтэ;
42 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсы: Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэсь приказ'ёссэс но инструк15

циоссэс, районной но ужаса улйсьёслэн Депутат'ёссылэн городской Совет'ёссылэсь исполнительной
комитет'ёссылэсь решениоссэс но распоряженноссэс отменять карыны. озьы ик ужаса улйсьёслэн
депутат'ёссылэн районной но городской Совет'ёссылэсь решениоссэс но распоряжениоссэс дугдыт'яны быгатэ.
43 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советсы Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэн Верховной Советэныз таче составен кылдытйське:
Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн
Советсылэн Председателез;
Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн
Советсылэн Председателезлэн кык заместительёсыз;
Удмуртской АССР-лэн Государственной плановой
комиссиезлэн Председателез;
Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёсыз:
Лесной промышленностьлэн;
Пищевой промышленностьлэн;
Земледелилэн;
Финанс'ёслэн;
Внутренней торговлилэн;
Внутренних дел;
Юстицилэн;
Здравоохраненилэн;
Просвещенилэн;
Местной промышленностьлэн;
Коммунальной хозяйстволэц;
.:
'
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Сециальной обеспеченилэн;
Дорожной управленилэн начальникез;
СССР-лэн Комитет заготовоклэн уполномочеяноез;
Искусство уж'ёсын управленилэн начальникез.
44 статья. Удмуртской АССР-лэн правительствоез яке Удмуртской АССР-лэн Народной Комяосарез, куд'ёсызлы Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэзлэн юанэз сётэмын ке,
куинь нуналлэсь бере кыльытэк Удмуртской АССРлэн Верховной Советэзлы кылын вераса яке гожтыса ответ одно ик сётоно луо.
45 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёсыз государственной управленилэн Удмурт*
^ с к о й Автономной Советской Социалистической РесOQ публикалэн компетенцияз (ужрадаз) пырись отрасльГч. ёсыныз РСФСР-лэн но Удмуртской АССР-лэн Кон^ ституцизыя кивалто.
46 статья. СССР, РСФСР но Удмуртской АССР
закон'ёс'я, СССР, РСФСР но Удмуртской АССР
Народной Комиссар'ёслэн Советсылэн постановлениоссылэн но распоряжениоссылэн, РСФСР Народ-'
ной Комиссар'ёссылэн прика^ёссылэн но инструкциоссылэн основанизыя но соосыз быдэстон вылысь, Удмуртской АССР
Народной комиссар'ёс
соответствующой
Народнод! Комисеариат'еслэн
компетенциязы пырись, предел'ёсьщ^ррикае'ёс но
инструкциос поттыло, .
. , /\, %
Бнблнотека
У Г ПИ
г. Ижевск

и

47 статья. Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссариат'ёсыз Удмуртской АССР-лэн Народной
Комиссар'ёслэн Советсылы но РСФСР-лэн соответствующой Народной Комиссариат'ёссылы подчиняться кариськыса соослы сётэм государственной управленилэн отрасльёсыныз кивалто.

V ГЛАВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЛЭН МЕСТНОЙ
ОРГАН'ЁСЫЗ

48 статья. Район'ёсын, город'ёсын, поселок'ёсын.
селоосын (гурт'ёсын, починок'ёсын, выселок'ёсын,
хутор'ёсын) государственной властьлэн орган'ёсыз
ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёссы луо.
49 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
районной, городской, Ижевск городын районной,
поселковой но сельской (гурт'ёсысь, починок'ёсысь. выселок'ёсысь, хутор'ёсысь) Совет'ёссы та
районысь, городысь, поселокысь но сельсоветысь
ужаса улйсьёсын кык ар чожелы бырйисько.
50 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн (районысь, городысь, поселокысь но селоысь) Советёссы асьсэ территоризы вылын культурно-политической но хозяйтвенной строителствоен кивалто, местной бюджет тупато, управленилэн соослы подчинить карем орган'ёсызлэн уженызы кивалто, государственной порядокез возьманэз обеспечивать каро, кунлэсь обороноспособностьсэ юнматонлы
юртто, закон'ёсыз ужен быдэстонэз но граждан'ёслэсь правооссэс возьманэз обеспечивать каро.
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51 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёссы соослы СССР-лэн, РСФСР-лэн но Удмуртской АССР-лэн закон'ёсынызы сётэм правоос'я решенное кутыло но распоряжениос сёто.
52 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной, городской но сельской Совет'ёслэн исполнительной но распорядительной орган'ёсынызы депутат'ёсын таче составен быр'ем
исполнительной
комитет'ёс луо: председатель, солэн заместительссыз, секретарь но член'ёс.
53 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
•вльской Совет'ёсазы пичи гурт'ёсын исполнительной
но распорядительной органзы соосын быр'ем председатель, солэн заместителез но секретарь луо.
54 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
(районысь, городысь, посёлокысь, селоысь) Совет'ёссылэн исполнительной комитет'ёссы ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн соответствующей Совет'ёссылэн но выли сылйсь государственной орган'ёслэн
решениоссылэн основазы вылын асьсэлэн территориэы вылын культурно-политической но хозяйственной строительствоен кивалтонэз быдэс'яло.
55 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной Совет'ёссылэн сессиоссы исполнительной комйтет'ёсынызы ар куспын куатьполлэсь шер уг
!
л юкаеькыло.
56 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэи городской но .сельской Совет'ёссылэн сессиоссы соос-

лэн исполнительной орган'ёсынызы толэзьлы одйгполлэсь шер уг люкаськыло.
57 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
районной но городской Совет'ёссы сессиослэсь заседаниоссэс нуон понна сессиоссы мынон дыр'ялы
председатель но секретарь быр'ё.
58 статья. Сельской Советлэн председателез сельской Советэз люка но солэсь заседаниоссэ ортчытэ.
59 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёссылэн исполнительной орган'ёссы ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн соосыз быр'ем Советсылы но
озьы ик ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн выли
сылйсь Советсылэн исполнительной органэзлы мечак подотчётной луо.
60 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
Совет'ёссылэн выли сылйсь исполнительной комитет'ёссы улй сылйсь исполнительной комитет'ёслэсь решениоссэс но распоряжениоссэс отменять карыны но ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн улй
сылйсь Совет'ёссылэсь решениоссэс но распоряжениоссэс дугдыт'яны быгато.
61 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн выли сылйсь Совет'ёссы ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн улй сылйсь Совет'ёссылэсь но соослэн
исполнительной
комитет'ёссылэсь решениоссэс
но распоряжениоссэс отменить карыны быгато.
62 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
районной Совет'ёссы исполнительной комитет'ёслэсь таче отдел'ёссэс кылдыто;
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Земельной;
Народной образование;
Финансовой;
Внутренней торговли;
Здравоохранение;
Социальное обеспечение;
Общой;
Дорожной;
Плановой комиссия;
Исполкомлэн председателез бордын кадр'ёслэсь секторзэс
но, со сяна, районлэн хозяйствоезлэн портэмлык'ёсызлы тупам'я, Удмуртской АССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президиумезлэн юнматэмез'я ужаса
улйсьёслэн
депутат'ёссылэн
районной
Совет'ёсазы таче отдел'ёс кылдыто: коммунальной но
местной промышленностья.
63 статья.
Районлэн условиосызлы тупам'я,
СССР-лэн но РСФСР-лэн закон'ёссылэн основазыя, Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн юнматэмез'я Внутренних дел
Народной Комиссариат ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной Совет'ёсазы аслэсьтыз управлениоссэ кылдытэ.
6(4 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
Совет'ёссылэн районной отдел'ёссы асьсэлэн ужэыя ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной
Советсылы но солэн исполнительной комитетэзлы, озьы ик Удмуртской
АССР-лэн соответ-

ствующой Народной Комиссариатэзлы подчиняться карисько.
65 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн городской Совет'ёссы исполнительной комитет'ёс*
лэсь таче отдел'ёссэс кылдыто:
Финансовой;
Коммунальной хозяйство;
Внутренней торговли;
Здравоохранение;
Народной образование;
Социальной обеспечение;
06Щ0Й;

Плановой комиссия;
Исполкомлэн председателез бордын кадр'ёслэсь секторзэс
но, со сяна, городлэн промышленностезлэн, солэн
городской но пригородной хозяйствоезлэн пбртэмдык'ёссылы тупам'я:
Местной промышленностья;
Земельной.
!
66 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн городской Совет'ёссылэн отдел'ёссы асьсэ ужазы
ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн городской Советсылы но солэн исполнительной кемитетэзлы
озьы ик ужаса улйсьёслэн депут'ёссылэн районной
Советсылэн соответствующой отделэзлы подчищться карцсько.

67 статья. Ужаса улйсьёслэи депутат'ёссылэн'
Ижевскыеь городской Советсылэн отдел'ёсыз ас
ужаз'ы ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Ижевскыеь Советсылы но солэн исполнительной комитетэзлы, озьы ик Удмуртской АССР-лэн соответствующой Народной Комиссариатэзлы мечак
подчиняться карисько.

VI ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКАМИ
БЮДЖЕТЭЗ
68 статья. Удмуртской АССР-лэн бюджетэз Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар'ёслэн Советэнызы тупатйське но соин Удмуртской АССРлэн Верховной Советэзлы юнматыны сётйське.
Удмуртской АССР-лэн бюджетэз
Удмуртской
АССР-лэн Верховной Советэныз юнматэм бере
ваньмызлы тодыны понна публиковаться кариське.
69 статья. Удмуртской АССР-лэсь бюджетсэ бьг
дзстэм сярысь отчёт Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэныз юнматйське но ваньмызлы тодыны понна публиковаться кариське.
70 статья. Удмуртской АССР-лэн бюджетаз но
районной, городской, сельской но поселковой Совет'ёслэн местной бюджет'ёсазы местной хозяйстволэсь доходнее но, СССР-лэн но РСФСР-лэн законодательствоенызы тупатэм размер'ёссыя, соослэн территория вылысьтызы лыктйсь государственной доход'ёслэн отчислениоссы пыро.
25

VII ГЛАВА
СУД НО ПРОКУРАТУРА
71 статья. Удмуртской АССР-ын правосудие Удмуртской АССР-лэн Верховной Судэныз но народной суд'ёсын, озьы ик СССР-лэн Верховной
Советэзлэн пуктэмез'я нимысьтыз кылдыт'ям суд'ёсын быдэс'яське.
72 статья. Законэн нимысьтыз возьматэм слуЧ£йёс сяна, вань суд'ёсын уж'ёсыз эскерон, народной заседательёсын участвовать карыса быдэс'яське.
73 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Судэз Удмуртской АССР-лэн высшой судебной органэз луэ. Удмуртской АССР-лэн Верховной Судэзлы Удмуртской АССР-лэн вань судебной орган'ёсызлэсь судебной ужзэ эскерон (надзор) сётйське.
74 статья. Удмуртской АССР-лэн Верховной Судэз Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэныз
вить ар Аожелы бырйиське.
75 статья. Народной суд'ее всеобщой, примой но
равной бырйиськон право основа вылын, тайной
голосованиен районысь граждан'ёсын куинь ар
чожелы бырйисько,
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7f> статья. Удмуртской АССР-ын судопроизвод*
ство удмурт кылын ортчытйеьке, нош зуч кылын
вераськись трослыдо зуч калыко пооелек'ёсын ьо
сельской район'ёсын та кыл'ёсты тодйсьтэм мурт'ёс понна берыктйсь (переводчик) вамен ужлэн млтериал'ёсыныз быдэсак тодматскытон обеспечиваться кариське, озьы ик судын но ас родной кылыныз вераськон право сётйське.
77 статья. Законэн исключенное учкемын бвбл
ке, вань суд'ёсын Удмуртской АССРын суд уж
шара нуиське, обвиняемойлы защищаться кариськыны право сётйське.
78 статья. Судьяос независимоесь но законлы
гинэ подчиняться карисько.
79 статья. Удмуртской АССР-лэн вань Народной
Комиссариат'ёсыныз но соослэн подведомственной
учреждениосынызы, кызьы ке кудзэ-огзэ должностной мурт'ёсын, озьы ик граждан'ёсын закон'ёсты шонер быдэс'янэз эскерон ласянь высшой
надзор Удмуртской АССР-лэн территориез вылын
кызьы ке СССР-лэн Прокурореныз мечак, озьы ик
РСФСР-лэн но Удмуртской АССР-лэн Прокурор"ёссы пыртй быдэс'яське.
80 статья. Удмуртской АССР-лэн Прокурорбз
СССР-лэн Прокурореиыз вить ар чожелы назначаться кариське.
81 статья. Удмуртской АССРысь pafionnqft но
городской прокурор'ёс РСФСР-лэн Прокурореныа,

СССР-лзн Прокурореныз юнматыеа, вить ар «toжелы назначаться карисько.
82 статья. Удмуртской АССР-ысь прокуратуралэн орган'ёсыз асьсэлэсь уж'ёссэс нокьйе но местной орган'ёслэсь зависимой луытэк, СССР-лэн
но РСФСР-лэн Прокурорезлы гинэ подчиняться
кариськыса быдэс'яло.

VIII ГЛАВА
ГРАЖДАН'ЁСДЭН ОСНОВНОЙ ПРАВООССЫ
НО ОБЯЗАННОСТЬЁССЫ
83 статья. Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслэн
трудлы правозы вань — соослэн ужамзылэн лыдыз'я но Зечльшез'я дун тырыса, гарантированной
уж басьтыны правозы вань.
Трудлы право народной хозяйствоез социалистической организовать каремен, советской общ-естволэн производительной силаосызлэн ялан будэменызы, хозяйственной кризись'ёслэсь луыны быгатонзэс быдтэмен но безработицаез быдтэмен
обеспечиваться каре.
84 статья. Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслэн
шутэтскыны правозы вань.
Шутэтскон право туж уноезлэсь ужасьёслэсь
ужан нуналзэс 7 часозь кулэстэмен, ужасьёслы но
служащойёслы уждунзэс асьсэлы кельтыса, арлы
быдэ отпуск сёт'ямен, ужаса улйсьёсыз обслуживать карыны понна санаториосты, шутэтскон коркаосты. клуб'ёсты паськыт волмытыса сётэмен
обеспечиваться кариське.
29

85 статья. Удмуртской АССР-ысь граждан'ёс пересьмемзы бере материальной обеспечение басьтнны правое луо, озьы ик висён дыр'я но трудоспособностез ыштон дыр'я.
Та право ужасьёсты но служащойёсты государство чотын социальной страховать каронэз паськыт пуктэмен, ужаса улйсьёслы дунтэк медицинской юрттэт сётонэн, ужаса улйсьёслы курорт'ёс
паськыт вблмытыса сётэмен обеспечиваться кариське.
86 статья. Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслэн
оЗразованилы правозы вань.
Та право всеобще-обязательной начальной образованней, высшой образованиез пыртыса, дунтэк
образование басьтонэн, высшой школаын туж уноезлы дышетскисьёслы государственной степендиос
сетон системаен, школаосын родной кылын дышетонэн, ужаса улйсьёсты завод'ёсын, совхоз'ёсын,
машинотракторной станциосын но колхоз'ёсын
дунтэк производственной, технической но агрономической дышетон организовать каремен обеспечиваться кариське.
87 статья. Удмуртской АССР-ын нылкышнолы
хозяйственной, государственной, культурной но
общественно-политической улонлэн вань областьёсаз пиосмуртэн огкадесь правоос сётйсько.
Нылкышноослэсь та правооссэс быдэстыны луонлык понна трз'длы, уждунлы, шутэтскыны, . социальной страхованилы но образованилы нылкышЗс

нолы пиосмуртэн огкадь право сётэмен, мумылэсь но нылпилэсь интерес'ёссэс государственной
охранаен, нылкышнолы пинал ваёно дыр'яз уждун ас кияз кельтыса отпуск'ёс сёт'ямен, пинал
ваён юрт'ёсты, нылпи яслиосты но сад'ёсты паськыт вблмытэмен но возёнэн обеспечиваться кариське.
88 статья. Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслэи,
соослэн национальностьсы но расазы шоры учкытэк (независимо), хозяйственной, государственной,
культурной но общественно-политической улон*
дэн вань равноправие одно ик вош'янтэм (нещ: г*
ложной) законэн луэ,
Граждан'ёслэсь правооссэс соослэн расовой но
национальной принадлежностьсыя котькыче но
шонерак яке косвенной шымыртон (ограничение),
яке мукетласянь, шонерак-а, косвенно-а вылтйяя'ёс (преимуществоос) тупатон, озьы ик расовой
яке национальной пбртэмлык'я
(исключительностья) котькыче проповедывать карон, яке ад*
зонтэм карон но ултйян законэн караться кари ське.
89 статья. Граждан'ёслы совесть ласянь эрнк
обеспечить карон понна Удмуртской АССР-ыи
черк государстволэсь но школа черклэсь люкемыи.
Религиозной культ'ёс ортчыт'ян эрик но антире*
'лигиозной пропаганда нуон эрик вань гражданёсын признаваться кариське.
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90 статьи. Ужаса улйсьеслэн интер^с'ёссыя но
социалистической строез юнмато-н поина Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслы законэн гарантироваться кариське:
а) кыллы эрнк (свобода слова);
б) печатьлы эрик (свобода печати);
в) собранное но митинг'ёс ортчыт'янлы эрик.;
г) ульчаосын шествие но демонстрацией ортчыт'янлы эрик.
Граждан'ёслэн та правбоссы ужаса улйсьёслы
но соослэн организациоссылы типографией:, бумага
запас'ёс, общественной зданиос, ульчаос, связь
средствоос но соосты быдзетыны кулэ луись мукет материальной условное сётыса обеспечиваться
кариське,
91 статья. Ужаса улйсьёслэи интерес'ёссыя но
калык массаослэсь организационной самодеятелъностьсэс но политической активностьсэс азинтон
(развить карон) понна, Удмуртской
АССР-ысь
граждан'ёслы общественной организациосы: профессиональной
союз'ёсы, кооперативной огаэеяськон'ёсы, егит'ёслэн организациосазы, спортивной но оборонной организациосы, культурной,
технической но научной обществоосы огазеяськон право обеспечиваться карнське. Нош ужась
класслэн рад'ёсысьтызы но ужаса улйсьеслэн мукет слойёсысьтызы тужгес активной но сознательной граждан'ёс Всесоюзной коммунистической
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партие (большевик'ёслэн) огаЗеясько. Та партия
ужаса улйсьёслэн,
соослэн
социалистической
строез юнматон но азинтон (развитие) понна нюр'яськоназы
азьмынйсь отрядэнызы
но ужаса
улйсьёслэн вань общественной но озьы ик государственной организациосынызы кивалтйсь
ядро
луэ.
92 статья. Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслы
личностьлэн неприкосновенностез обеспечиваться
кариське. Судлэн пуктэмезтэк яке прокурорлэи
санкциезтэк нокинэ но арестовать карыны уг луы.
93 статья, Граждан'ёслэн улон юрт'ёссылэн неприкосновенностез но гож'яськонлэн лушкемез
(тайна переписки) законэн возьмасько.
94 статья. Ужаса улйсьёслэсь интерес'ёссэс защищать карем понна яке научной уж яке национально - освободительной
нюр'яськон понна
преследовать карем мукет кунысь граждан'ёслы
Удмуртской АССР улон инты (убежище) сётэ.
95 статья. Удмуртской АССР-ысь котькуд гражданинлы Советской Социалистической Республикаослэсь Союззылэсь Российской Советской Федеративной
Социалистической
Республикалэсь,
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республикалэсь Конституциоссэс соблюдать кароно, закон'ёсты быдэстоно, уж дисциплинаез быдэс'яно, общественной долглы честно относиться кариськоно, социалистической общежитилэсь правилооссэ уважать кароно.
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96 статья. Удмуртской АССР-ысь котькуд гражданннлы общественной, социалистической собственностез, советской строилась священной но
йбтскылонтэм (неприкосновенной) основазэ, родиналэн узырлыкезлэсь но могуществоезлэсь источниксэ, вань ужаса улйсьёслэн зажиточной но
культурной улонзылэсь источниксэ утялтоно но
юнматоно.
Общественной, социалистической собственность
вылэ покушаться кариськись мурт'ёс калыклэн
тушмон'ёссы луо.
97 статья, Всеобщой воинской обязанность закон луэ.
Ужась но Крестьян Горд армиын воинской
служба Удмуртской АССР-ысь граждан'ёслэн почётной обязанностьсы луэ.
98 статья. Отечествоез защищать карон Удмуртской АССР-ысь котькуд гражданинлэн священной
долгез луэ. Родиналы изменить карон, присягаез
иарушить карон, тушмон пала кошкон, государстволэн военной кужымезлы из'ян (ущерб) но
шпионаж понна, законлэн вань строгостез'я тужгес секыт злодеяние кадь караться карисько.

IX ГЛАВА
БЫРИИСЬКОН СИСТЕМА
99 статья. Ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн
Удмуртской АССР-ысь вань Совет'ёсазы: Удмуртской Автономной Советской Социалистической
Республикалэн Верховной Советаз, ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн районной, городской, сельской но поселковой Совет'ёсазы депутат'ёс быр'ён — избирательёсын всеобщей, равной но прямой
бырииськон право основа вылын, тайной голосованиен ортчытйське.
100 статья, Депутат'ёсты быр'ён'ёс всеобщоч
луо: Удмуртской АССР-ысь 18 арес тырмем вань
граждан'ёслэн, соослэсь расовой но национальной
принадлежностьсэс,
вероисповеданизэс,
дышетскемлыксэс лыдэ басьтытэк, оседлостьсэс, социальной происхожденизэс, имущественной положенизэс но азьло кытын ужамзэс, лыдэ басьтытэк, депутат'ёсты быр'ён'ёсын участвовать карыны
но быр'емын луыны правозы вань, внзьтэммем
(умалишоных) но бырииськон праволэсь судэн
палэнтэм (лишить карем) осужденной мурт'ёс сянаез (за исключением).
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10fстатья. Депутат'ёсты быр'ён'ёс равноесь луо:
котькуд гражданин одйг голос иметь каре; бырйиськон'ёсын вань граждан'ёс равной основаниос'я
участвовать каро.
102 статья. Нылкышноос быр'ён но быр'емын
луыны быгатон правоен пиос'ёсын огкадь пользоваться карисько.
103 статья. Горд Армилэн рад'ёсаз улйсь граждан'ёс вань граждан'ёсын огкадь быр'ён но быр'емын луыны быгатон правоен пользоваться карисько.
104 статья. Депутат'ёсты быр'ён'ёс прямоесь
луо: ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн вань Совет'ёсазы быр'ён'ёс, ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн сельской но городской Совет'ёсысенызы
кутскыса, Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэз дорозь. граждан'ёсын непосредственно прямой
быр'ён'ёс вамен ортчытйсько.
105 статья. Депутат'ёсты быр'ён'ёс дыр'я голосование тайной луэ.
106 статья. Удмуртской АССР-ысь ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёсазы быр'ён'ёс избирательной округ'ёс'я таче нормая ортчытйсько:
районной Совета, районлэсь размер'ёссэ чакласа,—ичизэ вераса 500 мурт улйсьёслэсь троссэ вераса 1500 мурт улйсьёслэсь быдэн одйг депутат;
городской Советэ но город'ёсын районной Советз, городлэсь яке городской районлэсь размер'ёссэ чакласа, — ичизэ вераса 100 мурт улйсьёслэсь
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но троссэ вераса 1000 мурт улйсьёслэсь быдэн
одйг депутат;
поселковой Совета, посёлоклэсь размер'ёссэ
чакласа,—ичизэ вераса 50 мурт улйсьёслэсь но
троссэ вераса 100 мурт улйсьёслэсь быдэн одйг
депутат;
сельской Советэ, сельской Советлэн ужан районэзлэсь размер'ёссэ чакласа,—ичизэ вераса 100
мурт улйсьёсдэсь троссэ вераса 250 мурт улйсьёслэсь быдэн одйг депутат.
Ужаса улйсьёслэн депут'ёссылэн котькуд районной городской поселковой но сельской Советсылы избирательной нормаос та статьяын верам избирательной нормаослэн предел'ёссыя «Удмуртской АССР-ысь ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн Совет'ёсазы быр'ён'ёс сярысь Положениен»
тупатйско.
107 статья. Бырйиськон дыр'я кандидат'ёс избирательной округ'ёс'я чектйско.
Кандидат'ёсты чектон право общественной организациослы но ужаса улйсьёслэн обществооссылы: коммунистической партийной организациослы, профессиональной союз'ёслы, кооператив'ёслы, егит'ёслэн организациоссылы, культурной обществоослы обеспечиваться кариське.
108 статья. Котькуд депутат бырйисьёсыз азьын
аслаз ужез сярысь но ужаса улйсьёслэн депутат'37

ёссылэн Советсылэн ужез сярысь отчёт сёт'яно
луэ но законэн тупатэм порядок'я тросэзлэн
бырйисьёслэн пуктэмзыя, котькыче дыре депутатысь берлань поттыны быгато.
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X ГЛАВА
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

109 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн гербез РСФСРлэн государственной гербез луэ. Со гербын горд
фон вылын шундылэн тылсиосаз но шеп'ёсын котыртэм пушкын ныд'ёсынызы уллань карыса ваче
кечат пуктэм зарни сюрло но молот возьматэмын. Со вылын «РСФСР» но «Быдэс дуннеысь
пролетар'ёс огазеяське!» зуч но удмурт кыл'ёсын
гожтэмын «РСФСР» букваос улэ солэсь пичигес
размере букаваосын зуч но удмурт кылын «Удмуртской АССР» гожтйське на.
ПО статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэн государственной флагез РСФСР-лэн горд полотнищалэсь лэсьтэм государственной флагез луэ.
Солэн паллян
пал сэрегаз ныдыз дорын вылйяз зарни букваосын
зуч но удмурт кыл'ёсын «РСФСР» гожтэмын,
«РСФСР» букваос улэ солэсь пичигес размеро
букваосын зуч но удмурт кыл'ёсын «Удмуртская
АССР» гожтйське на.
111 статья. Удмуртской Автономной Советской
социалистической Республикалэн столацаез Ижевск город луэ.
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XI ГЛАВА
КОНСТИТУЦИЕЗ ВОШТОН ПОРЯДОК
112 статья. Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республикалэсь Конституцизэ
воштон Удмуртской АССР-лэн Верховной Советлэн куиньысь кыкмослэсь бжыттэк голос'ёссьга кутэм бере РСФСР-лэн Верховной Советэныз юнматыса гинэ лэзиське.
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