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Сmаmья 3 проекmа Консmumуцuu РФ

1. Носumелелl суверенumеmа u еduнсmвенным uсmочнuколt власmu в Россuйской Феdерацuu
являеmся ее hlн оzонацuональный нароd.

2. Нароd осуlцесmвляеm свою власmь непосреdсmвенно, а mакже черв opza*b:
zo су d ар с mв енн ой влас mu u ор 2 aчbl 74 е сmн о z о с ам оупр авл е нuя.

Сmаmья 5 п.3

3. Феdераmuвное усmройсmво Россuйской Феdерацuu основано на ее zосуdарсmвенной
целосmносmu, еduнсmве cucmeшbt zосуdарсmвенноЙ власmu, раз'ранuченuu преdмеmов
веOенttя lt полноJиочuй л,tеuсdу орaана.furu zосуdарсmвенной власmu Россuйской Феdерацuu
u орaанаJуtu zосуdарсmвенноЙ власmu субъекrпов РоссuЙскоЙ Феdерацuu, равноправuu
u сап4оопреdеленuu нароdов в Россuйской Феdерацuu

Пользуясь u прttJчrеняя все uзвесmные норJwы ллепсdунарOdноlо, Совеmскоzо, РСФСР, umо?u
Референdума СССР 17 марmа ]99] zoda, Посmановленuе Госуdарсmвенной fyMbl РФ
оm ] 5 х4арmа ] 99б zoda Ne I57-II Г! о юрudчческой сuле dля Россuйской Феdерацuu - Россuu
реЗульmаmов референdума СССР 17 лларmа ]99l zoda па вопросу о сохраненuu Союза ССР, а
mакже прLlл,леняе74о?о права РФ О zаранmuрованнол4 праве Нароdала на саJl4оопреdе,пенuе Нароd
Pycbt (Русскuе) 8 u 9 февраля 7528 леmа Qа20 zоdа) по аdресу: Русь (Россuя), z. Росmов-на-Дону,
праспекm Мuхаuла Наzuбuна, dола Nb]9, CONGRESSHOTEL кДМАКSц провелu поd проmокол
Вечевой Сслборньtй Cxod Первороdноzо Poda Русов (Русскuе).
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Поuл,tённа, пuсь74енно, оmкрыmо, Волей ПервороDноzо Роdа Русов (Русскuе) уmверэюdено u
обнароdовано Оzлаu,tенtlе к Mipy u Небессьм:

http://o-v-r.su/

Сосmоялtся Дкm о самоопреdеленltu Нароdа.

Hapod Pycbt (Русскuе) поl,tlt4ённо, лlлчно, пuсь74енно, поd вudео-проmокол u пuсьл4енно (dля памяmu)
выржl]лlt, заявuлu u о?лас1,1лu свою Волю. Мы - Первороdньtй, Боzоносньtй, Исmоmньtй Славянскuй
Роd в ceutbe Совеmскuх HapodoB, как равньlй cpedu paяHblx, прuсmупаеJй к непосреOсmвеннопdу
осуulесmвленuю власmu на Зе,uлях по праву Первароdсmва u праву наслеdованuя своuх Блаzороdных
Славянскuх преdков.

Русы (Русскuе) носumелu u хранumелu Bbtculezo Есmесmвенноzо Боuсесmвенно?о права,

Все opzaHbt управленuя, ООН, СССР, ЕС, РФ, а mак асе, Ваmuкан 1,1все кOролевскuе семьu л4lлра,

наdлеэtсаtцuл,t образол,t увеdол,tлены u оповеu4еньl.
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протокал нлродного сходл
протокол м 1

Месmо провеdенuя: 6
flаmа провеdенuя: ё_. dU а/я- 30 леmа (2021 е.)

Начало Cxoda:4r.@
окончанuе Схоdа: {J , S'C
Прuсуmсmвовалu: бr{ человек

Прuсуmсmв ов culu пр е d сmавumе лu аdлцuнuсmрацuu УDмурmской Р е спу блuкu

1-4-?,й;

р

Фио

Прuсуmсmв о в ctJllt, свud еmельсmвов сulu u уmв ерduлu з сtявленную d о брую Волю Нароd а,

проэlсuваюlцеzо в Уd*ryрmской Республuкu, (прttпаzаюmся спuскu учасmнuкав HapodHozo Cxoda)

Главой Cxoda преdлаzаеmся уmверdumь 2оrО!*Аа_ ааyФ GД<оrч
--7 v

человек

v

а-

{?юа u - Русо8 l{earr**& .

ч,т---п
()zлаu,tалu:

Зо- F
Проmuв - ld{Е

человек

) человек

Возdерэtсалuсь - /<йV
Главу HapodHozo Cxoda

v т

оzлаuлалu:

Зо- Х*
Проmuв- kёМ( ) человек

Возdернсалuсь - L{ац человек

Секреmарем Схоdа уmверduлu

Секреmарь схоdа веdеm проmокал.

Глава Схоdа оzлаutаеm Повесmьу dня:

На повесmlсу Нароdноzо Схоdа Уdмурmской Республuкu вьrносяmся слеdуюtцuе вопросы

]. Законносmь ввеdенл.lя реэtсtlлlа повыuленной zоmовносmu u вакцuнацltu по проекmу COVIDI?.
2. Законносmь размеulенuя ltзлучаmелей всех выuлек mелекоutм,lунuкацuонной свжl,t, в mом чuсле 5G, в
населённьtх пункmах, И сооmвеmсmвuе llx санumарным HapJй{L|l4

человек

q-ёл*
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3, Запрос оmчёmа по все14 вьtdеленньtл,t, dенеэtсньtлl среdсmвапt uз бюdжеmа (по меэtсбюduсеmньtл,t
mрансферmаJfl) на оплаmу ЖКХ,
4. Запрос полно,l4очuй.ллесmньtх dепуmаmов на назначенuе л4uровых суdей соzласно проекmу
Консmumуцuu РФ сm.]0.Сm 3.

5, Запрос переdаmочньtх фазаелumельньtх) акmов оm Совеmов Нароdньlх,Щепуmаmов СССР-РСФСР
к ор?ана^4 МСУ РФ на зе74]tю u uJчrуlцесmво всех jиунuцuпапьньtх преdпрuяmuй ФЗ 1З1. Сm 85 п]0.

Пренuя по каэtсOолlу пункmу повесmкu ёня.

Реzлалценm 2*3 человека не более 3-х лаuнуm на каэtсi)оzо высmупаюIцеzо.

По перволау пункmу dоклаdываеm ИоФ кd* а-

Пункm l:
3аконносmь ввеdеная реuсшма повыutенной zоmовносmu u вакцанацаu по

проекmу СОПD 19.

На повесmtry Нароdноzо Схоdа Уdлtурmской Республuкl,t выносumся слеdуюtцuй вопрос:

С марmа 202а z на всей mеррumорuu РФ бьtлu ввеdены о?ранuченuя ссlм,rоuзоляцuu dolпa,
оеранuченuе на право переdвuэtсенlБt, сm. 27 Консmumуцuu РФ, по повоdу коронавuрусной uнфекцuu
u uзdаньt ре2uональны74u u Jrlесmныtwu власmя|vtu, Роспоmребнаdзоролп, разноzо poda буtwаzu о
неdопусmшuосmu распросmраненuя эmоЙ uнфекцuu с указанuедl оzранuчum|ельньlх л,tер dля населенuя

- прuнуэюdенuе к ноu,lенuю ллеduцuнсклм hrасок u перчаmок прu посеulенuu пуб.пuчньtх месm.

lля осуtцесmвленuя daHHbtx ллер бьtлu прuвлеченьl: полttцl]я, РосеварDош, Роспоmребнаdзор,

Соzласно Посmановленuю BepxoBчozo Cyda РФ оm ] 3 авzусmа 2020 z. N 1-ДД20-1 презаdенm
Уdмурmской Республака не u]4ееm полноhtочuй uзdаваmь законоdаmельные акmы о ввеdенuu

реэtсuJl4а повьtьttенной zоmовносmu u оzранuчumельньlх мер dля населенlш, mак как он не являеmся
ор?ан оJчl zо суd ар сmв енной власmu.

Соzласно сm, 12 Консmumуцuu РФ: кВ Россuйской Феdерацuu прuзнаеmся u zаранmuруеmся
месmнOе сtl"^40управленuе. Месmное салtоуправ"ценuе в преdелах cBollx полноJl|очuй саълосmояmельно.
OpeaHbl 

^4есmно?о 
сап4оуправленuя не вхоdяm в сuсmе.л.tу ор?анов zocydapcmBeHHoit власmu).

Презudенm являеmся Bbtcutu]yl dолэtсносmньlм4 лuцод4 u zлавой uсполнumельллой власmu субъекmа

феdерацuu, Выносumь Указьl, оzранuчuваюu4uе консmumуцuонные свобоdьt zраэtсdан, он не u]4ееm

полнал4очtlй. Тела сал,lыjи, он прuсваuваеm себе права законоdаmельной власmu, а значum
осуu4есmвляеm незаконньtй захваm власлпu (п.4. сm. 3 Консmumуцuu РФ).

Все распоряженl.tя, посmановленu.я презudенmа Уdмурmской Республuкu всmупаюm в проmuворечuе
с Указолц Презudенmа В"В. Пуmuна М 3 ] б оm ] ].05.202а е. кОб опреdеленuu паряdка проёленuя
dейсmвuя 14ер по обеспеченuю санumарно-эпudел.цuолоluческоzо блаzополучuя населенuя в субъекmах
РФ в свжu с распросmраненuе;|l новой коронавuрусной uнфекцuu (COYID-I9)II. Распоряэtсенuя,
посmановленuя презudенmа способсmвуюm конфронmацuu zосуdарсmва u zраэtсdанскоzо обtцесmва.

1. CoatacHo ч. 5 сm. 7б Консmumуцuu РФ кЗаконьt 1,1uлble нор.uаmuвньlе правовые aоmbt субъекmов
Россuйской Феdерацttu не п4о?уm проmuворечumь ФеdераJlьныпr Законалl, прuняmылr в
сооmвеmсmвuu с часmямu первой u вmорой насmояlцей сmаmьu.
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В случае праmuворечuя ллеэюdу Феdерсъпьнылl Законолц l,t lt*bllи акmо74, uзdаннылr в Россuйской
Феёерацuu, dейсmвуеm Феdералtьньtй Закон. Нuкакuе посmанOвленuя правumельсmв субъекmов РФ
tlлu уКа3ы zубернаmоров, u mеп4 более рекол,tенdацuu Роспоmребнаdзора не 14о?уm праmuваречumь
Феdеральньtм Законац.
Соzласно ч. 3 сm. 55 Консmumуцuu РФ <Права u свобоdы че"цовека u zраэrdанuна ]иа2уm бьtmь
о?ранuченьt Феdерапьньllr| Законом mолько в mой мере, в какой эmо необхоduмо в целrlх заlцumы
аснов консmumуцuонноzо сmроя, нравсmвеннасmu, зdоровья, прав u законньlх uнmересов dруzuх лuц,
о беспеч енuя обороньt cmpa+bt u без опасносmu zосуdарсmва >,

2. Соzласно ч. 2 сm. 2] Консmumуцuu РФ кНuкmо не dолэtсен поdверzаmься пыmка\,|, насlллlлю,

dруzолtу эtсесmоко-му vдlu уluэtсаюu|е,му человеческое dосmоuнсmво обраulенuю uлu наказанuю.
Все вьпаеuзлоJtсенные dейсmвuя оmносяmся к поняmuю zеноцuёа, осуэtсdенноzо Нюрнбер?скltt|t
процессо74.

Нuкmо не мо)юеm быmь без dобровольноzо со2ласuя поdверzнуm меduъluнскuп4, научньlJl,, Llлll1Jны74

ОПьlmал|, а ноluенuе.л,rасок оmносumся к меduцuнсклlfut опьImа\4 u поэmо.j|4у не 14оэюеm быmь
прuнуdumельньlJl,
На основанuu ч, ] сm. 20 Феdераuьноzо Закона Ns 323 <Об oatoBax 0храны зdоровья zраэюdан в
Россuйской Феdерацuuу - кНеобхоduл,tьtлц преDварumельны74 условuе74 л,rеduцuнскоzо
вп4еulаmельсmва являеmся 0ача uнфорл,tuрованноlо dобровольноzо со?ласuя zражdанuна.., ))

(mерлtоsиеmрлlя u, mел4 более вакцuнацuя оmносяmся к меdацuнско,\rу вл|еlааmельсmбу, со?ласно
прuлоэtсенuю к прuказу Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя соцuальноZо развumuя РФ оm 23.04.2al2.
Ns З9OН КОб уmверпсdенuu Перечня опреdеленньlх BudoB меduцuнско?о вi4еuлаmельсmва, на коm()рые
zpaacdaHe dаюm uнформuрованное dобровольное соzласuе прu вьtборе врача u меduцuнской
о р z анuз ацuu d -пя получ ен uя п е р в uчн о й lw е d uко - с ан umарн о й пол,t оtцu >) .

Конвенцuя о преdупрепсdенuu пресmупленuя zеноцudа u наказанuu за Heza прuняmа резолюцuей
260 (IП) Генеральной Дссаллблеu ООН оm 9 dекабря ]94В zoda.
Сmаmья lI
В насmояtцей Конвенцuu поd zеноцudом понлL|wаюmся слеdуюusuе dейсmвuя, соверltлаелtьlе с
нtп,lеренuеъп унuчmо)юumь, полносmью Ll|tu часmuчно, какую - лuбо нацuонаryъную, эmнuчесkую,

расовую uлu релuzuозную ?руппу как mаковую:
Ь) прuчuненuе серьезных mелесных повреэrcdенuй lл,lu у].4сmвенно2о рассmройсmва членсLтуt mакой
?руппьZ;

с) преdул,tыхаленное созdанuе dля какой-лuбо zруппьl mакuх эtсuзненньlх условuй, коmорые

рассчumаны на полнОе uJlu часmuчное фuзuческое унuчmоженuе ее;

Сmаmья III
Н ака зуе лlьt сле dующuе d е я н uя :

а) zеноцud;
Ь) заzовор с це"цью соверu,tенuя zеноцudа,,

с),прямое u публuчное поdсmрекаmельсmво к саверLLlенuю zенацudа;
е) соучасmuе в ееноцudе:

Сmаmья IV
Лuца, соверuлаюuluе zеноцud uлu какuе-лuбо dруzuе uз перечuсленных в сmаmье III dеянuй,
ПОdЛеЭЮаm наказанltю, незавuсu74о оm mozo, являюmся лlt o*\l оmвеmсmвенн|ьtл,tu па Кансmumуцuu
правumеля"л,rl,t, dолжносmны.л,tt t л,lлu часmньt74u лuL!сLчu.
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По законоdаmельсmву Россuйской Феdерацuu zеноцud - эfпо пресmупленuе проmuв п4uра u_

безопасносmu человечесmва, преdусмоmренное сm. 357 Уzоловноzо KodeKca РФ, Сmаmья zласum,
чmо <dеЙсmвuя, направленные на полное ltлu часmuчное унuчmоuсенttе нацuональной, эmнuческой,

расовоЙ l.tлu релuеuозноЙ zруппьl как mаковоЙ пуmём убuЙеmва членов эmой ?Iryппьl, прuчuненuя
mя)юко Z о вре d а uх з d ор о в ью, н Qсltль сmв е нн о? о в о с пр е пяmсmв о в анltя ё е mор о uсd е нlлю,

прuнуdumельной переDачu dеmей, насl;льсmвенноzо переселенuя лuба uноео созdанuя эюuзненных

условuЙ, рассчumанньlх на фuзuческое унuчmоilсенuе членов эrпоЙ zруппы)).
Такtlл,t образолl, mребованая.носumь ]чtаскu u перчаmкu, провоdtаrtая mерJl4оJуtеmрuя u прuнуuсdенuе к
в акцuн ацuu, аб с о люmн о н е з ако нны,

3. Соzласно IIосmановленuю правumельсmва РФ Jtr 417 оm 02.04.2020 ч. 3 <Прu ввеdенuu ре)lсlLl,tа
повьп.еrcнноu ?оmовносmu uлu чрезвычаuноu сumуацuu на mеррumорuu, на коmороu суulесmвуеm

уzроза вознuкновенuя чрезвьtчайной сumуацuu, lаIu в зоне чрезвьtчайной сumуацuu zpaucdaHe
обязаньt:

Пункm В к ... uспользоваmь среdсmва коллекmuвной u uнduвudуальной заtцumы u dpyzoe tlл|уu4есmво

(в случае еzо преdосmавленu.я орzан{tл|u uсполнumельной власmu субъекmов Россuйской Феdерацllu,
ореансLцlu Mecmчozo самоуправленuя u ор?анлвацuяtwu), преOназначенное dля заu4umы населен1lя оm
чре звьtчайньlх сumуацuй ; ) у.

Такuлl образол,t, zраэюdане обязаньt llспользоваmь среdсmва uнduвudуальной заtцumы mалько прu
ввеdеннолt реэtсulйе повьlutенноЙ zоmовносmu uлu чрезвычаЙноЙ сumуацuu u mолько в случае
б ез оплаmн о zо пре d о сm авл e*lБr.

4. Ввоdаmь реэtсttfu, повыutенной zоmовносmu,uлu чрезвьlчайной сumуацuu на всеil mеррuплорuu РФ,
uлu в оmdельно взяmомl субъекmе РФ, моасеm mолько ПРЕЗИДЕНТ РФ (соzласно сm. 4 ФКЗ NЬ3 оm
ЗO.а5.200lz., а mак)tсе са?ласно сm. 8 ФЗ Ng 68) u ПРДВИТЕJIЬСТВО РФ (соапасно сm. 1а ФЗ М б8).

На сеzоdняulнuй dень презudенmом РФ шu ПравumельсmвоIw РФ Huzde не ввеdен pe?tcltл,

по Bblule нн ой zоmо в н о с mu uлu чр е з выч айн о й сumу ацuu.

Правumельсmво субЪекmа РФ (tлu ор2аны месmно?о ссllчлоуправленuя саJчtосmояmельно), соzласно
Феdеральный закон оm 2].12.1994 N 68-ФЗ сm, ] ], часmь 2, пункm И (реd. оm 08.12.2020) "О заtцumе
населенutu mеррumорuй оm чрезвьtчайных сumуацuй прuроdноlо u mехноlенноzо харакmера"

кввоdяm реэtсuл,l повыл,uенноЙ uлu чрезвьtчаЙной сumуацuu dля сооmвеmсmвуюu4ltх opzaшor

управленllя u ctдt еduной zосуdарсmвенной сuсmеJчrьl преdупреuсdенuя u лuквudацuu чрезвычайньtх
сumуацuЙ>, mо есmь 0ля ctпtoBuчor u M\IC обжаmелен к uсполненллю,.а dля zраэtсdан носuлп Bcezo
лuuh реко74енd аmельньtй хар акmер (н е обж аmельньtй к uсполн енuю),

Укжьt презudенmа УР преdнжначены dля соmруdнuков аdмuнuсmрацl,tлl, а dля zраuсdан насяm
mо л ь к о р е ко л,t е н d аmе л bHbt й х ар ак mе р (н е о бяз аmе ль н ьlй к u с пол н е н uю).

Указ презudенmа УР - не являеmся феdеральньlfu, законоht (mолько Консmumуцuя u Феdерапьньtе
Законьt обжаmельны к uсполненuю zражdанамu),

Рекоменdацuu Роспоmребнаdзора- эmо mолько реколленdацuu, а не Феdерачьный Закон u поэmоfurу не
Mozym бьtmь обязаmельны]чtu dля uсполненllя, чmа укжано в пuсьме Роспоmрёбнаdзора оtп
22.07.2а20 zоdа Ns 09-1 1 l69-2020-40):
<<Реколtенdацuu Роспоmребнаdзора не являюmся нарJrrаmuвныл4 праsовьrjr! акmо74, не соdерасаm
правовых нор.п4 u не направлены на усmановленuе, uзллененuе лLцu оm74ену прав u обжанносmей

5



zраuсdан, юрuduческuх лuц u uнduвudуальньtх преdпръlнltмаmелей, mак как носяm реколtенdаmельньtй
харакmер. Какая-лuбо оmвеmсmвенносmь за неuсполненuе реко74енdацuй не преdусл,tоmрена.

Пuсьл,tа Роспоmребнаdзора в аdреса Управленuй Роспоmребнаdзора по субъекmаа,t Россuйской
Феdерацuu, пiuнuсmерсmв u веdомсmв об орzанuзацuu профuлакmuческuх п4еропрuяmuй в условuях
сохраненuя рuсков распросmраненuя COVID-L9 в разлuчных ор2ан1lзацuях mакэtсе носяm

р еком е нd аmельньlй харакmер, ))

Учасmнuкtt HapodHozo Схоdа Уdмурmскай Республuкu, облаdqя полноJйочuяfulu u правшиu Нароdа,
как еduнсmвенноlо uсmочнuка власmu, осуlцесmвляя свою власmь непосреdслпвенна, оmкрьtmо
uзъявляюm свою Волю u

Требуюtп оm alaаb, аdманuсmрацаu Уdмурmской Республuка:
1. ,Щокуменmьl прuвесmu в соаmвеmсmвuе с mребованuем dейсmвуюu4е?о законоdаmельсmва на

mеррumарuu субъекmа РФ, Оmвеmсmвенньt]и лuцахt, dолжньt.м образолt поdпuсьtваmь u

заверяmь печаmялru по ГОСТу 5 1 5 ] 1-200 1 все Прuказы, Посmановленлt l u прочuе doKyMeHmbt,

исполняmь Законьt в соопlвеmсmвuu с cafulltJylu Законамu,
2. Оповесmumь Нароd, населенuе, жumелей, фuзuческuх лuц Уdмурmской Республuкu через

СМИ о mо.м, чmо ношенub мас()к u перчаmок наносum непоправuJйьtй вреd зdоровью Человека
u веdёm к саплоунuчmоuсенuю mех люОей, коmорьlе неукоснumельно слеdуюm dанньtлl

реколtенdацuям. После полной uнфорлчtuрованносmu Нароdа кажdьtй сJйожеm uзъявumь свою
Волю, прlLl,леняmь L!лu не прufurеняmt ,14аскu.

3. Оповесmumь Нароd о mо14, чmо СМИ способсmвуюm распросmрqненuю фейковьtх новосmей
про COVID-]9, mел,t ссtл/rьtп4, прuнуэtсdая люdей к вакцuнацuu. Все, кmо udуm sакцuнuроваmься
dолэrcньt бьtmь обжаmельньtм образоп4 u в полно74 объёлtе увеdолlленьl о mоhl, чmо

ёобровольно учасmвуюm в меduцuнском эксперllfutенmе, m.к. вакцuна dо конца не прошJlа все

эmапы клuнцlче с кuх uспыmан u й.

Тр е б о в ан uя пощ е р в олrу в 0 пр о су BbtH о с яm ся н а уmв е р uс d е н u е,

Уmверduлu:

З"- ý человек

Проmuв - l€еУ- человек

Возdерлюааuсь- J<t:Г( ) человек

Решенuе прuняmо.

По вmорому пункmу

Пункm 2:
Законносmь ржfutелL!енuя uзлучаmелей 5G в населённьtх пункmсм.
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в насmояu,lее врел4я за короmкuй срок в Уdмурmской Республuке значumельно увелuчlаlхсь
колuчесmво базовьtх сmанцай - выl,uек, якабы соmовой связ1.1, преdполоэtсumельно ПАо (МТС),
<Бuлайну, кМеzафон>, KTele2> u dруzuе, являюIцllхся uсmочнuкоJl: посmоянноZо lвлученuя cu?Ha]la1 u
элекmроhlа1нumно?о облученuя. Появllцuсь oHu в месmах, в коmорьlх clt?HcLrl, суdя по uнduкацuu на
mелефонах, u ранее был весьмаусmойчuвьtй.

Элекmро\|аzнumные поля (Э]vIП) базовьtх сmанцuй в Hauleti Уdмурmской Республuкч
прuнуdumельно, еасеdневно u круецосуmочно yltce на проmя)юенuu v4лozux леm поdверzаюm
облученuю dеmей u взросльlх, беременных l,t больных, zuперчувсmвumельньlх люdей,
прослеэюuваеmся rпенdенцtlя кувелuченuю онколоZuческuх заболеванuй, сосуduсmо-серdечньtх
заболеванuй, еоловньtх болей, повьllаенноzо dавленuя, ч прочее.

По сл,tьlслу пункmа 3 часmu ] сmаmьu 48.1 Граdосmроumельноzо коdекса РФ лuнейно- кабельньtе
сооwэlсенuя u соорунсенuя связ1,1, опреDеляелtые в сооmвеmсmвuu с законоdаmе"цьсmволt Россuйской
Феdерацuu omшeceщbl к особо опасным u mехнuчеСКЦ Сl'lо)tСньt"ца объекmам.
СоzласнО пункmУ 5.4 ПравuЛ BBoda в эксплуаmацuю сооруженuй связu, уmверасdенньlх прuказом
Мuнсвязu Россuu оm 09.09.2002 Ns I13, зареzuсmрuрованньtх Мuнюсmо74 Россuйской Феdерацuu оm
]7.09.2002 Jw 3804, базовые сmанцuu оmнесеньl к каmеZорuu Kcoopy)lceлllfu).

ввоd в эксплуаmацuю сооруэlсенuя связu вкпючаеm: Офорлl,ленltе акmа прuел,rкu коп4uссuяп4u;
вьtёачу opzaчo,M Госсвязьнаdзора раlреlлtенuя на эксплуаmацuю соаруьtсенItя свжl/, mо есmь
являюmся объекmом капumальноaо сmроumельсmва. В наруuленuu сm. 222 гК РФ выlttка соmовой
связu являеmся са|,ховольной посmройкой, поскальку право усmанавлuваюtцtlх dокуменmов на ее
возвеdенuе не ltм,rееmся

на comoBblx выlаках уэtсе несколько леm,как усmанавлllваюm dобавочное оборуdованl]е:
ланейньzЙ ускорumеЛь 3аряэtсенных часmuц, Такuлt образол,t, все мы в суmкu прохоdшu dо t50 раз
фллоороерафuю, u эmо в пассuвной рабоmе.

Вопросьt неzаmuвноzо возёейсmвltя на окруJtсаюlцую cpedy u населенuя, пракmuческ1] H1,1KeJ|,t не
конmролuруюmся. Невооруэlсенньlлl zлазо74 BudHo, чmо пJ-Iоско-панельные, рупорные u сферuческuе
вьlсокочаСmоmные uзлучаmеЛu сuzнtшов базовьtх сmанцuй соmовой связ1,1, рабоmаюu4uе в duапазонrlх
часmоm 900, ]8а0 u 2]00 мГц, направлены прялtо на эtсltлые зdанuя, а mакэlсе lлкольl, dеmскuе саdы,
u dруzuе объекmы uнфрасmрукmурьt, в komopbtx нахоdяmся люdu. Реэюuлс рабоmы daHHbtx бжовьlх
сmанцuй соmовой свжu являеmся непрерывнылц * 24 часа в суmкu, 7 dней в неDелю, 3б5 dней в eody.
Есmь серьезные основанttя полаzаmь, чmо daHHbte объекmьt бьtлu посmроены без наdлепсаu4еzо
ржреurенuя на сmроumельсmво. А mакэtсе dопушlены наryденuя в часmlt не целево?о uспользованuя
земельных учасmков,

Операmорьt соmовой связu уmверэrcОаюfп. чmо все uх базовьlе сшанцuu безвреdны dля люdей,
поскольку усmановлены в сооmвеmсmвuu с законолL

резульmаmо74 нынеlttней сumуацuu сmсшо mо, чmо поdавляюtцее больuлuнсmво uсumелей
Уdмурmской Республuкu уuсе lJспыmываеm мно?очuсленные сltJипmо'4ы, связанные с He,amuBHbIJl.
возdейсmвuеJ1| вьIсокочасmоmных uзлученuй оm нахоdяuрuхся вокру2 объекmов соmовой связu ч
лtобuльноzо uнmернеmа, эtсалобьl на апаmuю, слабосmь u сонлuвосmь в dневные часьl, u
невозможносmь заснуmь u вьtспаmься в начное вре74я, на часmые zоловные u сусmавные болu.

Провеdеннып4 сравнumельньL|уl uсслеdованuеJл4 усmанOвлено, чmо базовые сmанцuu сеmu 5G
облаdаюm элекmрол4а?нumнып4 uзлученuеJл4 с dлuной волны, на коmорой <рабоmаеmls Человек u все
Jtсuвые суtцесmва. Усmановленное совпаdенuе позволяеm сdелаmь BblBod а mол|, чmо проZра\Luно-
аппараmньtе среdсmва сеmей 5G являюmся оруэtсuеJи пораuсенuя - возdейсmвуюm на Человека u
}сuвоmных

ВьtdеленнЫе dля mесmuрованuЯ сеmеЙ 5G часmоmы 25-29,5 ГГц прuвоdяm к пораэtсенuю еlцё
больuлоzО чl,tсла люdеЙ u ucunomщblx, чел4 эmо было бьt на часmоmе 2-4 IТц,
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проерал,tлtно-аппараmные среdсmва сеmей соmовой связu 5G моzуm оказываmь неlаmuвное
возdейсmвu,е на зdоровье Человека.
Cemlt 5G являюmся оруэtсuеJrr JwaccoBozo параженuя, m.к, крабоmаюm в duапазоне эlсuвых суIцесmв)>.
сеmu 5G лааzуm бьtmь прuчuной бнезапно2о паdенuя люdей на улuцах, осmановкu процесса dьtханuя
Человека в ре?у.цьrпаmе пораэtСенuя нервной cucme*tbt Человека элекmралzаZнLtmньш,t uзлученuе.п4,
необхоduл,tо перес.иоmреmь qпцесmвуюIцую сеmь базовых сmанцuй в zopodax u прuняmь 74еры к
,л4аксlL\,lально74у llx сокраlценuю dля улсеньurcнuя элекmроццаZнumноzо возdейсmвuя.на Человека,

luапазон часmоm в 2u?а?ерцах запреmumь к uспользованuю dля среdсmв связlJ, 99О% проценmсLл,,
поmребumелей dосmаmочнО скоросmu переdачu daHHbtx ]а0 Мб/с. Те, ко.му необхоduл,tо больlttе,
Mozym uспользоваmь провоdньIе u опmuко-волоконные кансlJlы связu.

учасrпнuкu Нароdноzо cxoDa Уdлlурmской Республuкu, облаdая полномочuruvru ч правамu Hapoda,
как еduнсmвенноzо uсmочнuка власmu осуulесmвляя свою власmь непосреdсmвенно, оmкрыmо
uзъявляюm свою Волю u

тр Е Б ук) Т о m adlw ан ас mр ацu u YdMyp mс ко й Р е спу бл акu :

1. Преdосmавumь копuю разреulенuя на сmроumельсmво Bbtruey*жa'Hblx быIдек, акmы прuеl4а-
переdачu, cxeЦ4bt располоэlсенх,п, прuчuны запуска в рабоmу без наDлеэtсаu!еzо разреlаенuя.
2, Провесmu проверкu на законносmь усmанавкu daHHbtx поdозрumельньtх объекmов в раl4ках Baattllx
полноJ|tочuй. Прu выявленuu факmоВ наруапенuЙ поdаmь аdмuнuсmраmuвньlе uскu в Суdебные
op?a+bt по ч,] сm. 9,5 КоАП РФ.
3, Преdосmавumь dокуменm, кол4у прuнаdлеэrum зе-uельньtй учасmок, разрешаюtцuй uспользоваmь
dанные Bbtutчu соmовой свж1,!, заверенный dолэtсньtлl образол,t, с сuней л,tокрой печаmью, с поdпuсью
u расшuфровкой поdпuсu руковоdumеля
4. Преdосmавumь санumарно-эпudелаuоltолltческое заключенuе u серmuфuкацuя на эксrъ,lуаmацuю
выufек соmовой свжll, располоэtсенньlх в каuсdолц zopode, посёлке, селе, depeBHe, населённол| пункmе
Уdмурmской Р е спу блuкu.
5. Орzанuзоваmь незавuсufurую проверlч всех объекmов u Bblutek mелеко.л4п4унuкацuонной свжu на
преdмеm сооmвеmсmвuя санumарны.лl u mехнчлческl.tтчl нОрJиси4, с учасmuем профшlьньIх
mехначескuж спецuалuсmов, преdсmаваmелей opzaHoB проl{ураmуры, а mak)lce преlспаваmелей
нароdа.
заuерumь, вьrяснumь u опублuковаmь в сми резульmаmы dонной проверкu.
б, обжаmь собсmвеннLtков всех несоаmвеmсmвуюlцuх санumарньl74, mехнllческuл4 u сmроumельны74
HopJrlcl"ц объекmов mелекоJиu4унuкацuонной свжu на mеррumорuu Уdл,ryрmской Республuкu
dемонmuроваmь uх в mеченuе 30- dHeti.

Прuлоэtсенае:
Заюqюченuе спецuаJluсmа Ns50 z. Сал,tара оm 27.05.2020z. оm I!енmра Незавuсuлцой эксперmuзы на
авmомобuльном mранспорmе.

в пераоd проверкu mребуел,t прuосmановulпь все рабоmы по усmшtовленuю выlltек, dо вьtясненltя всех
обсmояmельсmв u zаранmuрованltя безопасносmu dля зdоровья Bcezo Jtcu1oeo.
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Требованuя па вmороJиу вопросу выносяmся на уmверэlсdенuе.
Уmверdtmu:

Зо- fl Boun r* ) человек

Проmuв ) человек
Возdерэtсал uсь -
Реuленuе прuняmо.

) человек

C&er- rt-a,ft а* 8 "raйKq_, Па mреmье74у пункmу dоклаdьtваеm ИоФ
Пункm 3:
Запрос оmчёmа по всел4 вьtdеленньtм dенеuсньtлt среdсmвq,ц,l uз бюduсеmа
(mрансферmам) на оплаmу }ККХ.

На повесmку Нароdноzо Схоdа Уdмурmской Республuкu вьlносumся слеdуюtцuй вопрос: Почелlу
мы dолэtсны очхлачлtваmь эюшlulцна-комfutунtuльные услуZu, коmорые являюmся zосуdарсmвенной

услуzой?

Сmаmьu Консmumуцuu РФ zласяm:
Сm.7 п.I" Россuйская Феdерацuя - соцuацьное zосуdарсmво, полumuка коmороzо направлена на
созdанuе условuй, обеспечuваtоu4uх dосmойную Jtсuзнь u свобоdное развumuе человека.

Сm. 20 п. ]. Каэюdьtй u"ццееm право на эtсuзнь.

Сm. 55 п- 2. В Россuйской Феdерацuu не dолэtсньt tlзdаваtпься законь1, оlп|rrеняюu|uе LLцu уп4аryяюlцuе
права u свобоdьl че,повека u zражdанuна.
Сm. 45 п. I. Госуdарсmвенная заlцumа прав u свобоd человека u zражdанuна в Россuйской
Феdерацuu zаранmuруеmся п. 2. Каэlсdьtй вправе заu,|uulаmь cBou права u свобоdьt всеu,tu способамu,
н е з апр еu4ё нньt ллцu з акон oъn,

То есmь, вся полumuка zосуdарсmва dолэtсна бьtmь направлена на эtсllзнь человека, а не на
dоказьtванuе права на жuзнь,

Неm сmаmьu в Консmumуцuu, в коmорой пропuсана обжанносmь оплачuваmь эюuлulцно-
кох|л|ун сшьны е у слуZu.

Обжанносmь zосуdарсmва - саdерпсаmь своuх zраuсdан, созdаваmь dля Httx необхоduмьtй
fuluvlд,lyAn dля эtсttзнu, а uJ,teHHo: воdа, mепло, элекmроэнерzltя, ?аз - эtсuзнеобеспечuваюu|uе pecypcbl.
Эmо наtле есmесmвенное право, Госуdарсmво обязано браmь на себя олшаmу эmоzо Haulezo права,
/оез коmорых человек жumь не fuloИcem.

То есmь вся полumuка zосуdарсmва dолэtсна бьtmь направлена на эtсuзнь человека, а не на
dоказьtванuе права на эtсuзнь. Веdь еслu не буdеm Нароdа не буdеm u zосуdарсmва.
А еслч разноzо роdа управляюu4uе ор?анuзацuч mребуюm с нас orulamy наu]uх есmесmвенньtх
поmребносmеЙ, mо эmо равносu,льно mребованuю rutаmumь за право dышаmь. И по факmу
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вы.^4оZаюm у собсmвеннuков ruхаmу за mо, чmо ш\,t не прuнаOлеlсum u прuнаdленсаmь не Jrroucem,

распоряэtсаюmся обtцuлlu pecypcafulu, da еu,lё u у?раэюаюm лuutumь нас наtuеЙ эtсе собсmвенносmu.
Все pecypcbt uз неdр зе]rlлu на mеррumорuu zосуdарсmва прuнаdлежаm Нароdу. Каэюёаму

по,пожена ezo dоля оm всех ресурсов по факmу роuсdенuя на эmоЙ зе,7l4ле. Так почел,tу лаьt Dолжньt
плаmumь за uспользованuе/поmребленuе cBol,tx )tce ресурсов? Разноzо роdа управляюu|uе арzанuзацuu
беруm на себя функцuu распоряdumелей наu.tuлt есmесmвенньIлr правол4 на эtсuзнь: плаmuuь - dыulu,
не ппаmuшlь - не llц,tеааь права эюumь. Жuзнеобеспечuваюu4uе pecypcbl, оm коmорьIх зQвuсum псuзнь
кажdоzо человека, не п4а?уm,бьtmь чьей-mо лuчной/часmной собсmвеrtносmью, кро74е как обulей, mо
есmь - каасdоzо человека. Mbt не dолпсньt, унuжаясц выпраutuваmь своё есmесmвенное право -

Право на нсuзнь.

А кmо mакuе эmu, mак нжывае,\4ые "управляюu4uе ко74панuu|'? Обычно ООО с усmавны.лl
капumалолl в dесяmь mьtсяч рублей. То есmь, по уt4олчанlлю, все УО (управляюu!uе орzанuзацuu,
mако2о поняmuя как "управляюll,|ая компанlJя" в законоdаmельсmве неm) банкроmьl. Как онu п4о?уm

управляmь лчноlох4ltллltонньltй эtсlLцuu|ным фонdом? А на основанuu чеzо онu вообu4е, якобьt,

управляюm наu,luпru duчtаlwu? Якобьl, поmому чmо по факmу больuluнсmво УО нuче74 не управляюm,
а просmо собuраюm dань с эtсuльцов. Требоваmь dеньzu без законньtх на mо основанuЙ эmо
выл\оеаmельсmво. По всеЙ сmране запраutuваюmся dокулаенmьt с оdноЙ целью: поняmь
Dсlкуменmально, за чmо же Mbl lшаmlLчl. Без наuлеzо веdол,tа Ha]rl прuсвоuлu лuцевые счеmа,
*пuсьлваюm услу?u, Kanlte хоmяm. На плечu собсmвеннuков переклаdываюm все пробле.uьt cmpaHbt. И
нuкmо не покжываеm dокулwенmы, Напрuл,tер, mакuе как dоеоворы со Bcefuru ор?анuзацuя]rlu,!,

коmорые наняmы dля обслуэtсuванuя doMa. Тойна, Требованuе посmавumь поdпuсь поd цuфрамu
u?норuруеmся, Нuкmо Huz.de поdпuсь не сmавum. Только на оmвеmных оmпuсках. Ну а почему асе?
Чmо в эmоп4 maKozo посmавumь свою поdпuсь на dокул,tенmе? Онu-mа знаюm, чmо поdпuсь буdеm
свudеmельсmвоваmъ в dальнейu,lе,ъt проmuв нuх. Поmол,tу чmо онu знаюm, чmо хоdяm поd сmаmьяuu
уzоловноzо Коdекса

Онu преёосmавляюm ко74]иерческuе услу?u, прuчё.м навязанные Haclutbшo с уzроз{tл/ru,

.х4оuленнuчесmвол|, слуэюебньtill поDлоz,ол,t, без dozoBopoя, вmяZ?Jвая нас в корпораmuвньlе оmноutенuя.

fozaBopa dолэtсньt заключаmься со2ласно Феdераltьнаzо закона оm а3.04.2018 t/ 59-ФЗ, ГК РФ N 14-
ФЗ сm. 492-49б, 539-54а, а еслu неm dozoBopa, mо нuкmо не вправе преdъявляmь какuе-mо
mребованuя.4]-я сmаmья Бюdэrcеmноlо KodeKca Dаеm чеmкое опреdеленuе, чmо dененсные среdсmва,

переdанньtе БЕЗ dozoBopa (в ЖКХ) - являюmся "6езвозл,tезdнымu посmупленLtялru" - оm фuзuческuх u

юрuduческltх лuц, ... в mоп4 чuсле dобровольные пожерmвованuя,
Так же, эmо обозначено в вьlпuске с ЕГРЮЛ на любую управляюu4ую орzанuзацuю МКД, чmо uх
основная Dеяmельносmь по ОКВЭД эmо кУправленuе эксплуаmацuей uсuлоzо фонdа за
возна?раэtсdенuе lшu на dоzоворной ocHoBest.

Учрежdаеm uлu прuнuhtаеm учасmuе в оmкрыmuu эmuх упрабляюuluх орzанuзацuй МI{Д, сапtu
А d мuн uсmр ацuu п а с е л е н uй, m. е. руко в о d яm о zp а бл е н ue лt u л,t ар о d ёр с mв ом н а с е"ц е н uя,

Оmвеmсmвеннасmь за обеспеченuе нас BceJl4u (BceMu!!!) вudал,lu эtсuзненньlх ресурсов взяцо на себя
МСУ. Нал,t dосmоверно неuзвесmно uсполняIолп лu oHlt оmdельные zосуdарсmвенные полно74очлlя uлu
неm, но uнфорлtацuя не преdосmавляеmся, переd населенuеj|4 не оmчumываюmся, нас сuлоЙ проmuв
Hatl,teЙ волu прuнуэtсdаюm аплачuваmь абсолюmно всё, чmобьt получumь mо, чmо уже оrLtачено uз
бюdасеmа, uлu по поddельньtлl dокулленmа.л,, в czoBope оmбuраюm прuнуdurпельно. Нас не

обеспечuваюm нuкакuп4u zac услуlал,tu. Нац лzуm, скрываюm uнфорллацuю, напрuмер, прячуm оm нас
насmояu4uЙ, законныЙ Усmав zороdа, значum LLM есmь, чmо оm нас скрьlваrпь. С наJйu эmu
ккоп4-церсанlпы)) нахально усmанавлuваюm какuе-mо <zраэюdанскuе правооmноuленLtяD, вьlсmавляюm

уzрозы u mребованuя об опцаmе, якобьt, какой-mо заdолженносmu в неле?umuмньlе суdы, u
КОРwПЦuОннъtе суdьu в больu,tuнсmве случаrlх, вьlносяm неправомерньlе, незаконные {аuповые))
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завеdо]ио неправасуdные реuленllя, u вьtdаюm ненаdлфюаu4е офорл,шенньlе суdебньtе aKmbt (без

поdпuсu, без печаmu по ГОСТу, u m. d.).

Онu прuнуэtсdаюm нас нарушаmь законы, соблюdаmь часmньле dолжносmные uнсmрукцuu, чужuе u

чуuсdые HaA,t коJlr.л/tерческuе выzоdьl в уu4ерб Hau,llLl/t права.lуt u uшmepecalrt, пропuсанные в законах 1l

zаранmuрованньtе Консmumуцuей Р Ф.

Д еtцё oHll, нас, Нароd zрапсdан СССР, обозвапu кdолэtснuкамu>, Законно, с роэtсdенltя Jйbl

про)tсuваеfu, на mеррumорuu zосуdарсmва СССР u на зеJйле cBollx преdков. HuKaKtlx dолzов у нас
быmь не Jйоilсеm, Mbl - совлаdельцъt eocydapcmBeшHozo ltл|уu4есmва СССР, КОТОРОЕ НЕДЕЛИМО!!!

Исхоdя uз норлl законоdаmельсmва РФ:
ФЗ Ns229, ФЗ Nsl27 О банкроmсmве u ФЗ Бюdпсеmньtй KodeKc, u mому поdобнае, л,tьt поd эmоm

{(mерп4uн)) НИКАК не поdпаdаелt, mак как ёолэtснuкu эmо учасmнuкl,:бюdэюеrпа, юрuduческuе лltца,

получаmелu бюdэлсеmных среdсmв, хозяйсmвуюlцuе субъекmы. Воm эmu <УправляйкLD) u mак же все

ресурсньrе капtпан,tlлt, на са4,ло.л4 dеле u являюmся fiолJtснuк{Ll,tu переd бюduсеmо*t, и. к. являюmся ez>

учасmнuка74u через лл,tеэюбюdасеmные mрансферmьt, преdосmавляя на7{ ко747перческuе услуzu. В своuх
оmчёmах провоdяm эmu услуzu, как еосуdарсmвенные, безопцаmньIе, не наполняя бюdжеm сmраны,
mем са]чrьl]ч, обкраdьtвая сmрану u Нароd.

Главой 2 Жuлuu4ноzо KodeKca РФ весь эtсuлutцньtй фонd РФ оmнесен к JrlунuцuпсIJ,lьнод4у u

zocydapcmBeHHolly.
В сооmвеmсmвuu с пункmоjи 1.1 сmаmьu 4 Жuлuu4ноzо KodeKca еосуdарсmвенная реzuсmрацuя

права возн1,1кновенuя, осуlцесmвленuя, uзмененllя, прекраlценuя влаdен1,1я, пользованltя,

распаряженuя эtсl,tлыл|u поJrrеu4енurLмu воз]lьQ)tсно uсключumельно zocyOapcmBeчHozo u

л4унuцuпально2о Jсшtulцньlх фонd ов.

Такuл,t образоли, Жuлuu4ньъu коdексол,l РФ uсuлой dом оmнесен к каmе?орuu zocydapcmneъHozo u
пtунuцuпйхьн о 2о эtслLцulцно zo ф oHd а.

Из сm. ,12 Жuлuu4ноzо коdекса Россuйской Феdерацuu слеdуеm, чmо управленuе жlдьtfut фонdол,t
эmо полно]л4очuя орzанов zосуdарсmвенной власmu.

В Россuйской Феdерацuu вообu4е не суulесmвуеm закона, позволяюlцеzо юрuOuческlLфl u uньrл4

лuца,lа оказываmь населенuю плаmные услу?u, tлlu проdаваmь населенuю uсuзнеобеспечuваюu.luе
pecypcbl, а все посmаыцuкu услуz обязаньt заключаmь dоzовора с Дdмuнuслпрацuей на полученuе

dенеэtсньtх среdсmв, m.к. есmь оmчёm по бюёэюеmу u сооmвеmсmвуюu4uе законы.
Еu4ё в 192I z. Преdсеdаmель Совеmа HapodHbtx Комuссаров РСФСР ВлаDшuuр Ленuн (Ульянов)
поdпuсац dекреm о повсемесmной оmп4ене взufuланuя rLцаmы за жlLryые помелценuя:

- lекреm оm 27 января l92] еоdа кОб оmмене взuлlанuя плаmы за эtсllJlьlе попшеulенuя с рабочtlх u

слуэtсаlцuх ?1 за пользованttе воdопровоdом, каналuзацuей u очuсmкой, zазол,t u элекmрuчесmвом u

обulесmвенньl.furu банsпlu с zосуdарсmвенных учреuсdенuй u преdпрuяmuй u tlx рабочuх u слу)tсаu4uх u

о распросmраненuu Указанньtх ль2оm на uнвалudов mруdа u вайньt u лuц, нахоdяu4ttхся на llx
uясduвенuu >. Закон d ейсmвуюuluй ;
- NЬ 227-ФЗ оm 03.]2.20]2 z. <О поmребumельской корзuне в целоJу, по Россuйской Феdерацuu));

- ]VЬ 210-ФЗ оm 27.07,20]0 z. <Об ор?анuзацuu преdосmавленuя zосуdарсmвенных 1,1furунuцuпсlJlьных

услу?)):
- ]\f9 131-ФЗ оm 6.]0.2003 z. кОб общuх прuнцuпсlх орzанuзацuu Jwecmшozo ссLryrоуправленuя в

Р о с сuйской Ф еd ерацuu > ;

- Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 30.12.2017 М 1710 z. <Об уmверuсdенuu
zосуdарсmвенноЙ про?рал4п,rы Россuйской Феdерацuuлl кОбеспеченuе dосtпупньtл,t u комфорmным
JtcLulb е]чl u ко л4furун альньl74u у слу z сLмu zраэюd ан Р о с с uйс ко й Ф е 0 е р ацuu > ;
- <Бюdэюеmный коdекс Россuйской Феdерацuu> ФЗ Ns ]45 оm 31.07.I998 z.;

1з,



- Усmав обласmu, крсtя, zopoda, поселенtlя;

,Щополнumельно в законоdаmельсmве РФ шцеюmся феdераuьные законы| коmорые конкреmно

указьtваюm, чmо uсuзнеобеспечuваюlцuе ресурсы преdосmавляюmся dля населенuя безоrutаmно:
, ГДЗ БЕЗОПЛДТНЫЙ - Феdеральньlй закон оm 3].03.I999 z. N б9-ФЗ кО zqзоснабuсенuu>

'ВО!А, ВОДООТВЕДЕНИЕ БЕЗОПЛДТНОЕ - Феdерсь,tьньtй закон "О воdоснабuсенuuu
воdооmвеdенLtu" оm a7.]2.2a]t е. N 416-ФЗ

' ТЕПЛОС НАБЖЕ НИЕ Б ЕЗ ОПЛДТНОЕ - Феd еральньtй закон к О mеплоснабuсенuu >

оm 27.07.2al0 z. Np 19а-ФЗ ,

, ЭЛЕКТРИLIЕСКАl{ ЭНЕРГИЯ БЕЗОПЛДТНАrI - Феdеральньtй закон оm 26.03.2003 z. N 35-Ф3
(ped, аm 2 7. l 2. 2 а l 9 z.) к Об элекmроэнерaеmuке ))

. ВЫВоЗ u УТИЛИЗАцИЯ ТБо-mвёрDьtх бьtmовьш оmхоdов - БЕЗоilЛдТНоЕ
ФЗ М 7 кОб охране окруJlсаюulей среdы> оm ]0.0],2а02 z. ФЗ Ns 89 (Об аmхоdж
проuзвоdсmва u поmребленuя)) оm 24.а6,1998 z,

. КАПРЕМОНТ МКД - БЕЗОПЛДТНО - Феdера,льньtй закон оm 12.01.199б z. М7 - ФЗ "О
некоJ|4л4ерче cсllx орzанuзацllях" сm. 7.

Соzласно Феdерально2о закона оm 3].а7.]998 z. ]\Ь 145-ФЗ <Бюduсеmный коdекс Россuйской
ФеdерацuuD, покрьtmuе pacxodoB Н{КХ веdеmся uз бlоdжеmов Jиунuцuпапьньlх районов:
, БК РФ п. 3 ч. 5 Сmаmья 2l. Кцассuфuкацuя расхоdов бюduсеmов
3, Еduньtлlu dля бюduсеmов бюduсеmной cucmeJwbl Россuйской ФеЬерацuu разdелал,tu u поdразdе,цамu
классuфuкацuu расхоd ов бюdэrcеmов являюmся :

5 ) эюt tпuu4но -ко.мл4ун ацьн о е х озяй с mв о :

Jtсlutuхцн о е х о зяй с mв о ;

коп4мун aJlbHo е х о зяйс mв о ;

блаzоусmройсmво:

прuклаdные научные uсслеdованuя в обласmu uсuлulцно-колrмунальноlо хозяйсmва;
d ру zu е в о пр о с ы в о бл ас mu jсuл uu4н о -к а лtjlrун альн о z о х о зяй с mв а ;
. Сmаmья 69. БюDэюеmнь.е ассu?нованltя.
К бю d uс е mньt74 а с с uzH о в ан uял, оmн о сяm с я а с с u2н о в анuя н а :

- оказанuе zосуdарсmвенных (ллунuцuпальньф услуz (вьtполненuе рабоm), вкJtючая ассuzнованuя на
заhупкu mоваров, рабоm, услу?- dля обеспеченuя zосуdарсmвенных (лlунuцuпапьньж) нуuсd;
- соцuсLtьное обеспеченuе населенuя;

- преdосmавленuе tпеэrcбюduсеmных mрансферmов ;

' БК РФ Сmаmья 142. Форл,lьt tлеuсбюdэюеmньIх mрансферmов, преdосmавляеfurых uз Jчlесmньж

бюduсеmов
Меэюбюdэюеmные mрансферmьt (за лtсключенuем субвенцuй) uз бюdнсеmов JilунuцuпаJtьных районов
(zороdскuх окру?ов с внуmрulороdскuм dе.uенuем) бюdлсеmам zороdскuх, сельсклlх поселенuй
(BHympuzopodcKttx районов), коmорьtе преdосmав"пяюmся за счеm бюduсеmав субъекmов Россuйской
Феdерацuu, в mол4 чuсле субвенцuй, преdосmавляе74ьlх бюdjсеmqлr мунuцuпальных районов
(zороdскuх ъKpyzoB с внуmрuaороdскuл,t dеленuелt) на осулцесmвленuе полнолtочuй opzaHoB
zосуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu ftо расчеmу u преdосmавленuю ёоmацuй
бюdэtсеmал,t zopodcKttx, сельскltх поселенuй (внуmрuzороdскuх районов), преdосmавляюmся прu

условuu соблюdенuя сооmвеmсmвуюu4u]пu орzанал4u пuесmноzо само}mравленuя eopodcчltx, сельскllх
поселенuЙ (внуmрuzороdскuх раЙонов) ocшoчHblx условuй преdосmавленuя ллежбюdgсеmных
mрансферmов uз бюdасеmов субъекmов Россuйской Феdерацuu л,recmHbtM бюdэsсеmали.

Itелu, поряdок u условuя преdосmавленuя лаелсбюduсеmных mрансферmов uз Jwесmных бюduсеmов,
uсlпочнuкопt фuнансовоzо обеспеченuя коmорых являюmся субсuduu, субвенцuu u uHble
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Jчлеэtсбюdilсеmные mрансферmьt, u]rrеюlцuе целевое назначенltе, uз бюdэrcеmа субъекmа Россuйской
Феdерацuu, усmанавлuваюmся Jчrунuцuпсuльнымu правовы74u акmа]чtu преёсmавurпельtпых opZaHoB

мунuцuпальньlх образованuй, прuняmымu в сооmвеmсmвuu с закона74u u ftлtu) uныл4u норл4аmuвньlъуlu

правовьLтчru акmамu субъекmа Р оссuйской Феd ерацuu.

Опреdеленuе целей u поряdка преdосmавленuя субсuduй uз бюduсеmов zopodcчLtx, сельскllх
поселенuй в бюdжеmы мунuцuпальных районов, преdсmавumельньtй opzaт Komopblx форл,tuруеmся в

сооmвеmсmвuu с ]п. часmu,4 сm. 35 Феdерально2о закона оm б окmября 2аВ zоdа N ]3I-ФЗ "Об
оба4uх прuнцuпах орzанuзацuu u4ecm+azo сал|оуправлен1lя в Россuйской Феdерацuu" на реаlенuе
в о пр о с о в п4 е с ftlн о Z о зн ач е н uя л4 е жл,tунuцuп альн о ?о х ар акmе р а ;

Пункmамu ].3, ].4 сmаmьu 14 Феdерально2о закона 131-ФЗ кО ллесmнал,t саl,tоуправленuuD вопросы
влаdенuя, поллrзованuя u распоряtсенtlя ulrуulесmвомц нахоOяuрtuмся в 74унuцuпальной собсmвенносmu
поселенuя, а mакэ,се вопросы орZанuзацuu G 2ранuцах поселенuя элекmро-, mепгlо-, Zжo- u

воdоснабэtсенuя населенuя, воёооmвеd€нuя, снабэюенuя населенuя mоlLцltвоtrt, оmнесены к веdенuю
ор?ана Jиecmчozo саJулоуправленuя. Норл,lу безоплаmно?о аmпуска еосуdарсmвенных u лtунuцuп{]J,Iьных

услу? усmанавлuваеm пункm ] сm. 8 ФЗ -210 <Об орzанuзацuu преdосmавленuя zосуdарсmвенных u

мунuцuпаJlь Hblx у слу 2 )).

Такuлl образолt, ор?анuзацuя в 2ранuцах поселенuя элекmро-, mеrLцо-, ?азо- u воdоснабженuя
населенлlя, воdооmвеdенuя, снабэюенltя населенuя mоruплвоuц omшeceчbt к веdенuю ор?ана ]l4ecmшOzo

самоуправленuя, посреdсmвопt бюduсеmа поселенztя через ор?анuзацuю zосуdарсmвенных закупок.

. БК РФ Сmаmья ]4. Бюduсеm субъекmа Россuйской Феdерацuu u бюduсеm rперрumарuальноzо
zосуdарсmвенноzо внебюduсеmноzо фонdа

Каэюdый субъекm Россuйской Феdерацuu ъllyleem собсmвенньtй бюdжеm u бюdэюеm

mеррumорuа,цьноaо zocydapcmBeаHozo внебюduсеmноzо фонdа.
Использованuе орzанал,tu zосуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu uъbtx форп,
образованuя u расхоdованuя dенежных среdсmв dля uсполненuя расхоёных обжаmеltьсmв субъекmов
Р ос сuйской Ф еd ерацлtu не 0опускаеmся.

В бюdэюеmсlх субъекmов Россuйской Феdерацuu в сооmвеmсmвuu с бюdэtеmной
кпассuфuкацuей Россuйской Феdерацuu разdельно преOусмаmрuваюmся среdсmва, направляеJйьlе на
uсполненuе pacxodHbtx обязаmельсmв субъекmов Россuйской Феdерацuu, вознuкаюu4uх в cBжlt с
осуu4есmбленuеv,t opza*afuru zосуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu полно*tочuй

по преdмеmам веdенuя субъекmов Россuйской Феdерацuu u полно74ачuй по преdлlеmаl,t совмесmноzо
веdен1.1я, указанных в пункmах 2 u 5 сmаmьu 26.3 Феdерально?о закона оm б окmября 1999 zоdа
М ]84-ФЗ кОб обtцuх прuнцuпах орzанuзацuu законоdаmельных (преdсmавumельньtх) u

uсполнumельных opza*oB zосуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской ФеdерацltllD, ll
uсполнumельных opzauoB zосуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской Феdерацuuл), u расхоdньш
обязаmельсmв субъекmов Россuйской Феdерацuu, осуu4есmвляеfurьtх за счеm субвенцuй uз

ф ed еральн ozo бюd эrе mа.

Бюdэlсеm субъекmа Россuйскай Феdерацuu u своd бюdэrcеmов futунuцuпаJlьных образованuй,
вхоdяzцuх в сосmав субъекmа Россuйской ФеOерацuu (без учеmа.wtеэlсбюduсеmньtх mрансферmов
лаенсdу эmujуtu бюduсеrпамu), образуюm консолtlduрованньtй бюduсеm субъекmа Россuйской
Феdерацuu.

Меэtсбюdэюеmньtй mрансферm - эmо вьtdеленuе dенеэtсньtх среdсmв uз феdеральнOzо бюdэюеmа в

реzuонапъньlй бюdэrcеm, dалее он распреdеляеmся по аdл,tuнuсmрацлlrLм /лlунuцuпалumеmам.

То есmь: все pacxodbt на ЖКХ, в mом чuсле на капumальный ремонm, зсtJlоJtсены в феdерапьный
бюduсеm.
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СПИСОК Посmановленuй Правumельсmва РФ по выdеленuю dенеэtсньtх mрансферmов uз

феdеральноzо бюduсеmа :

}) Прuказ Мuнфuна Россuu оm ] ] dекабря 2018 z. Ns 259н "()б уmверасdенuu Поряdка
осуu,rесmвленuя mеррumорuапьнып4u ор?аналtu Феdера,хьноZо казначейсmва санкцuонuрованuя

расхоdов, uсmочнuка74 фuнансовоzо обеспеченllя Komopblx являюmся целевые среdсmва, прu
казначеЙскаJw сопровоэюdенuu целевых среdсmв в случаrlх, преdуслtоmренных Феdеральны,м законо71
кО феdералtьнол,l бюdэюеmе на 20]9 zоd u на пцановый перuоd 2020 u 2021 zoilol"
2) Посmаrtовленuе Правumельсmва (dалее ПП) Ne 584 оm 17 лtая 2017 z. об оmлаене ПП Ns 97 оm ] ]
февраля 20l б z.

3) ПП Ne 97 оtt l1 феврсulя 201б z. о вьldеленuu dенеэrcньlх mрансферmов с укжанuеfu, феdера,чьньtх
сmанdарmов олъlаmы на перuоd с 2аlб -20]8 z.z. ПП JФ97 оmменяеm ПП Ns бl0.
4) ПП М б]0 оm 22 uюня 2015 z, о выdеленuu dенеэtсньж mрансферmов с указанuеfut феdеральных
сmанdарmав ofulambt на перuоd с 2а15 -2a]7z.z, ПП М бl0 оmлленяеm ПП М 1464.
5) ПП NЬ ]4б4 оm 24 dекабря 2а14 z. о вьtdеленuu dенеuсньtх mрансферmов с указанuеп4 феdерааьньtх
сmанdарmов оплаmы на перuоd с 2а14 -2аlб z.z, ПП Ns]464 оmменяеm ПП NЬ]46.
6) ПП JфI4б оm 2] февраля 2а13 z. о выdеленuu dенежньtх mрансферmов с указанuеJй феdеральньtх
сmанdарmов оrъlаmы на перuоd с 201З -2015 z.z. ПП Мl4б оmлденяеm ПП ]Ф 1077.
7) ПП NbI077 оm 2I dекабря 201lz. о вьtDеленuu dенеэtсньtх mрансферmав с указанuем феdераJlьных
сmанdарmов оушаmы на перuоd с 20]2 -20]4 z.z. ПП Nрl4б оmиеняеm ПП Ng 768.

8) ПП М 768 оm 28 сенmября 2Иа z. о вьldеленuu deHeHcHbtx mрансферmов с указанuе74
феdеральных сmанdарmов оплаmьt на перuоd с 201] -2013 z.z. ПП Ns 7б8 оmлленяеm ПП Ns 96а.
9) ПП М 960 оm 18 dекабря 2008 z. о выdеленuu dенеэtсньtх mрансферmов с указанuел4 феdералtьньtх
сmанdарmов orulambl на перuоd с 2009 -20] ]z.z. ПП М 9б0 оmлtеняеm ПП ]t|b 405.

l0) ПП ]Ф 405 оm 26 uюня 2007z. о вьldеленuu dенеuсных mрансферmов с указанl]ем феdеральньlх
сmанdарmов оплаmы на перuоd с 20а8 -2010 z.z, ПП Ns 405 нuчеzо не аmменяеm,
11) ПП Ne 772 оm 1б dекабря 2ааб z. о вьtdеленuu dенеэtснъш mрансферmов с указанuем феdерrмьньlх
сmанdарmов оплаmьt на оduн еоd, 2007 zoD. !ейсmвуюu4uй,
12) ПП М 54] оm 29 авzусmа 2005 е, о вьлdеленuu dенеасньж mрансферmов с указанuеп4 феdеральньtх
сmанdарmов оп]лqmы срокu не уltжаны. fейсmвуеm.
ПП Ns 54] оmменяm ПП Ns б2] оm 2б мая 1997 z. кО феdеральных сmанdарmах перехоdа на новую
сuсmе74у оплаmы эюlLцья u коJйJ,tунсlльньlх услу?> (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
Феdерацuu, ]997z. Ns 22, сm. 2597).

l3) ПП Ne 44l оm 2б авzусmа 2аа4 z. о выdеленuu dенеэtсньtх mрансферmов с указанuем феdеральньtх
сmанdарmов аruлаmы срокол4 на оDuн zod, 2аа5 z. а mакJtсе с yшжa*uelw ]ааО% обеспеченuя
возhrеu4енuя заmраm на KoмrъlyHctJlbчble услуzu населенuю u капumаJtьньtй ремонm на 2005 zod.

,Щейсmвуюtцuй.
14) ПП Ne 522 оm 25 авеусmа 2003 zoda кО ФЕ!ЕРДЛЬНЬЖ СТДНДДРТАХ ОП]IДТЫ ЖИЛЪЯ И
КОММУНАЛЬНЬЖ УСЛУТ НД 2а04 zody. !ейсmвуюtцuй.

С 2004 zoda ВСЕ УСJIУГИ ЖКХ ОПЛАЧИВАК)ТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ГОСУДАРСТВоМ!

Из бюdэrcеmа Россuйской Феdерацuu посреdсmваsп уmверасdенньlх Посmановленuяfuru
Правurпельсmба сmанdарmlв опцаmы еэrcеzоdно выdелялuсь u вьrdеляюmся dенеэюные среdсmва, в
mоfu' чuсле на пропryаmу dozoBopoB с посmавlцuкафtu асuзнеобеспечuваюtцuх ресурсOв (РСО) u УК
кал4панurLuu u ТСЖ. Именно Jl4унuцuпацumеmьt, как собсmвеннuкu МКД, dолэtсньt эmу рабоmу
опryачuваmь по заключённьt"l1,1 uJvlu эtсе dоzовор(mt.
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Соеласно Бюdпсеmноzо Коdекса РФ u Феdеральноzо закона оm 26.04.2007 М 63-ФЗ кО BHeceHrlu

uзwtененuй в Бюdэtсеmный коdекс Россuйской Феdерацuu в часmu реzулuрованuя бюdэtсеmноzо
процесса u прuвеdенuu в сооmвеmсmвuе с бюduсеmным законоOаmельсmвом РФ> ор2аны месmноzо
салlоуправленuя нахоDяmся в перечне получаmелеЙ u елавньtх распоряdumелеЙ бюdлсеmньtх среdсmв,
коmорым uз феOерально?о бюduсеmа РФ преdасmавляюmся меэtсбюёэtсеmные tпрансферmьt,
вк.]lючtlя dоmацuu, МеэrcбюОэtсеmньtе mрансферrпьt, преdосmавляе74ьtе на безвозлаезdной u

безвозвраmной основе без усmановленлlя направленuй u (tпtu) условuй 1м ллспользованлtя.

Воrп опре d еленuе феdеральньtх сmанd арmов :
* ФСС - феdералtьный сmанdарm преdельной сmоuмосmu преdосmавляеппьtх Jtcl]лuaцHo-KoltwyшaJlbшblx

услуе на ] кв. меmр обu4ей плоаlаdu Jслtлья в месяц (прuлленяелпся в целrtх опреdеленuя разл4ера
мелсбюdgсеmньlх mрансферmов, вьtdеляе74ьlх uз феdерально2о бюduсеmа бюdпсеmаu субъекmов
Россuйской Феdерацuu, в mом чuсле dля окжанuя фuнансовой поtwоu4u по оплаmе ucxulbtx помеu4енuй
u колlл4унсulьньtх услуz).
** ФСКР - феdеральньtй сmанDарm сmоuJуtосmu капumально?о ремонmа асuлоzо полбеu,|енuя на 1 кв.

л4еmр общеЙ п,lоtцаdu жuлья в .h|есяц (прtлlwеняеmся в целrtх опреdеленuя разfurера л,tеuсбюdнсеmньtх
mр ан с ф е рm о в, выd е ля е мъж uз ф е d ер альн о z о бю d эю е mа б ю d uс е m ал,t су бъ е кmо в Р о с с uйс к о й
Феdерацuu, в mом чuсле dля оказанuя фuнансовой полtолцu по оплаmе uсuлых пол,tеtценuй u
Kofuru4y н альньlх у с лу z).

Каuсdое очереdное посmановленuе прuзнав&ryо ympamuBulllfu, cu.rly преlьldуu,lее,
Но dеньzu mо по эmujr! посmановленuяJу, ycodtMu uз бюduсеmа РФ в бюdпсеmы субъекmов РФ.

Воm Обзор dокуменmа в конце ПосmановленuяNs 97:
PezuoHatп вьtdеляюmся л,tежбюdнсеmньtе mрансферmы, в moJyt чltсле, dля оказанuя фuнансовой
по74оlцu по оtшаmе асlшых поJуrеulенuй u услуz ЖКХ.
.Щля опреdеленuя xlx разл4ерауmверuсdены феdерааьные cmaHdapmbt оплаmы )lclulo?o по]л4еlценuя u
ко"uп4уналъньlх услуz в среdнем по Россuu на 20lб -2018 z.z.
Так, преdельная сmоu]rrосmь оказываел4ьtх услу2 на ] кв. лl обulей rшоuqаdu псLulья в п4есяц в целоJи по
сmране сосmавляеm:

12б руб. в 2016 z.,

I32 руб. в 20l7 z,,

l37 руб. в 2а18 z.

С mortMo сmь капр е л4онmа :

7,3 руб, в 20]6 z.,

7,7 руб. в 20]7 z,.

В,2 руб. в 20l8 z.

Каэюdьtй кваdраmньtй меmр ?юuльtх паjиеu|енuй по всей сmране оплачен uз феdеральноео бюdасеmа.
Так чmо, mак назьлваеп4ая ккварmплаmаD - эmо dобровольные взносы.
СmанDарmьt по оmOельнылt реzuонаu оmлuчаюmся оm обuрефеdерапьньtх,
Прuчёsв, обраmumе внlLч,rанlле, в эmоы посmановленurtх речь udёm не о субсuduях u по еоdалt онu
перекрываюm dруz dруzа,

Возлtоэtсно, чmо фuнаrtсьt на оduн u mоff7 эtсе каленdарньtй zоd выdелялuсь не еduножdы.
Возл,лоэtсно, zлавньtй вопрос - как ll на чmо o+u поmрачены?
Правtlпа преDосmавленuя субсuduЙ льzоmнып4 каmе?орurLl|уl zраuсdан реzулuруеm dруzой dокуменm
Посmановленuе Правumельсmва РФ оm 14 dекабря 2005 z. Ns 7б1 кО преdосmавленuu субсuёuйна
оплаmу Jюlлlо?о поJйеu|енllя u коJ|Lл,rунальных услуZ}), коmорьlЙ проdолэtсаеm dейсmвоваmь.
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Из Bcezo выlаеuзлоэtсенно?а dелаелt BbrBod, чmо уже на проmяэ!сенuu lб леm опреdелённая dоля
лlежбюdэюеmных mрансферmов вьtdеляеmся,lhrенно на оruхаmу капltmальнаzо u mекуцеzо рел{онmа
МКД, Вывоз 

^4усора, 
обеспеченuе элекmро-, mепло-, ?азо- lt воdоснабженuя населен1lя,

воdооmвеdенuе u в mол4 чuсле на обслуэtсuванuе обtцеdол,tовьlх нужd, как 1,1полаgсено в
СООmВеmсmвuu с заканаuu РФ, И. uменно ]у|унuцuпалumеmы (Аdлluнuсmрацuu zороdов u сельскLtх
ПОСеленuЙ) яв.пяюmся оmвеmсmвеннымlt зq ilсuзнеобеспеченuе zраэtсdан, проэtсuваюlцuх на ux
mеРРumорuхl, 3а обеспеченuе Hall,tllx, закреrшённьtх КонсmumуцuеЙ РФ прав на эtсuзнь.

Учасmнuкu Нароdноео Cxoda Уdлlурmской Республuкu, облаdая полномочllямu u правамu
НаРОdа, как еDuнсrпвенно?,о uсmочнlлка власmu асуu4есmвляя свою власmь непосреdсmвенно,
оmкрыmо Lвъявляюm свою Волю u

Тр ебу юm оm аdм uн uсmр а цаu Уdлаурmской Р е спублuкu:
Преdосmавumь оmчёmы u всю dокул,tенmацlлю, перечень u Kodbt це,певых сmаmей расхоdов (ллесmных)

раъiонньtх бюdэюеmов Уdл,ryрmской Республuкu, фuнансовое обеспеченuе каmорых осуu4есmвляеmся
За СЧеm.uеэюбюdжеmных субсuduЙ, субвенцuй u uчblx лцехсбюduсеmных mрансферmов, uмеюu4l,lх

ЦелеВое назначенltе, а,uJиенно всё, чmо касаеmся }lсхLцulцно-колпмунальноzо хозяйсmва по
Уdмурmской Республuкл,t, начцная с 2004 ?., с л4олlенmа поdпuсанuя перво?о ПП Ns 522 оm 25 aBzycma
2003 zоdа кО ФЕfЕРАЛЬНЫХ СТДНДДРТАХ ОПЛДТЬI ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСJIУГ НД
2004 еоD>, dейсmвуюulеео по сей dень,

Соzласно БК РФ Сmаmья 2]. Кпассuфuкацuя расхоdов бюduсеmов, к.., б бюdлсеrпах субъекmов
Россuйской Феdерацuu в сооmвеmспхбuu с бюdнсеmной классuфuкацuей Россuйской Феdерацuu

Разdельно преdусл,rаmрuваюmся среdсmва, направляемьlе на uсполненuе pacxodHbtx обязаmельсmв
субъекmов РоссuЙской Феdераtlл,ll,!, ...)), преdосmавumь свеdенuя о направленuu бюdжеmных
mРансферmов, субсuduЙ в каuсdьtй район края в сферу ЖКХ, а mак же, нdI возп4е?ценuе заmраm на
кО7474Унапьные услуZu населенuю u капumаJlьньlй pe*toHm, оmdельно по z.оdац.

Пренuя.

Требованuя по mреmье74у вопросу вьtносяmся на уmверuсdенuе,
Уmверdшаu:

Зо- В &*** ) человек
Проmuв ) человек
Возdерuсалuсь ) человек
Реuленuе прuняmо,

По чеmвёрmому пункmу dою,tаdьtваеm ИОФ &Uа-
Pr-r{ 4Ц.о{-y".Ы.
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Пункm 4:
законносmь полноfuIочuй dепуmаmов Уdмурmской РеспублuкLt на нжначенuе JvIuровых
суdей субъекmов РФ, со?ласно Кансmumуt\uu РФ.сm3 сm5 п3. СmIT

На повесmку Нароdноzо Схоdа Уdл,ryрmской Республuкu вьtносumся слеdуюlцuй вопрос:
незаконносmь, несооmвеmсmвuе Консmumуцuu РФ полно74очuй Уlмурmской Республuкu Совеmа
dепуmаmов о назначенuu nлupoBbtx суdей в субъекmе РФ.

по мненuю Нароdа, основаннол4у на Консmumуцuu РФ u заldцюченul:незавuсuп4,ьtх эксперmов
АлексанdРа Нuколаевuча ГекоВа u СерzеЯ Нuколаевuча Зорuна кО юрuduческоа! сmаmусе суdебной
сuсmеu,tы Россuйской Феdерацuu u её функцuонально,ц сооmвеmсmвuu заlцuu{аmь консmumуцuонные
права u свобоdы Граэtсdан Россuйской Феdерац1,1l1> оm 15.08.2а12 z. (заlаtюченuе прuлсtzаеmся),
реulенuе Уdмурmскоzо республuканско?о Совеmа dепуmаmов о назначенuu на dолэrсносmь мuровых
суdей не сооmвеmсmвуеm Консmumуцuu Россuйской Феdерацuu в часmu сm. 3:
п ]. Носumеле74 суверенumеmа u еduнсmвенньlJй uсmочнuко74 власmu в Россuilской Феdерацuu
являеmся е ё мноzонацuонаJlьньlй Нароd,
п 2. Нароd осуIцесmвляеm свою влQсmь непосреdсmвенно, а mak)tce через ор2аны zосуdарсmвенной
власmu u ор2аны .|4е сmн о2о с аlчlоупр авл е нt/я,

п 3. ВысulUл,t непосреdсmвенньlп4 выраэlсенuе.||4 влqсmu нароdа являюmся референёу-п,t u свобоdные
вьtборьl - вьlборьt преdсmавumелей суdебной власmu Нароdол,t с 12.12,1993 z. в Россuйской
Феdерацuu не провоduлuсь.

п 4, Нuкmо не моэюеm прuсваuваmь власmь в Россuйской Феdерацuu. Захваm власmu lдlu прuсвоенuе
вл а с mных по л н о л4 оч uй пр е сл е 0ую m ся по ф е d ер альн олtу з акону.

И в часmu сmаmьu ]0 Консmumуцuu РФ:
Госуdарсmвенная власmь в Россuйской Феdерацuu осуulесmвляеmся на основе ржdеленuя на
законоdаmельнуlо, uсполнumельную u суdебную. opzaHbt законоdаmельной, uсполнumельной u
су d е бн ой вл асmu с а]r, о сmояmельны.
как л,tоz Уdмурmскuй республuканскuil Совеm dепуmаmов (законоdаmельная власmь) наdеляmь kozo-
лuбо полнолlочuялtu "цuровых суdей (суdебная власmь), коzdа эmu веmвu власmu саfuюсmояmельнь. u
He\aBucuA4bt dpyz оm dpyza, а суdебная власmь JrIаэюеm бьlmь получена mолько оm Hapoda -
uсmочнl,tка власmLt, пуmем вьtборов ?

в Фз м ]88 оm I7.12.1998 z. (реd, Оm 28.] 1,201S 2.) <о 74uровьzх суdьsпс в Россuttской
Феdерацuu)) в сm. б пропuсано:
MupoBbte суdьu на3начаюmся (uзбuраюmся) на dоласносmь законоdаmельньtлl (преdсmавumельньtл,l)
opzaqox! zосуdарсmвенной власmu субъекmа Россuйской Феdерацuu лuбо uзбuраюmся населенuел4
сооmвеmсmвуюlце?о суdебноzо учасmка в поряdке, усmановленнол! законоht субъекmа Россuйской
Феdерацuu.

ПерваЯ часmЬ dанноЙ сmаmьu, zde указаньt полномочllя законоdаmельноzо ор?ана субъекmа РФ о
ltа7llаченltu на dолэtСносmЬ л4uровьtХ суdеЙ не саоmвеmсmвуеm Консmumуцuu РФ. На выборах
ор?анов законоdаmельной власmu в субъекmе РФ, zDe uзбuраюmся dепуmаmы обласmно?о совеmа,
онu получаюm оm Hapoda правО на uсполненltе полно-|л4очuй в раuках осуtцесmвленuя
законоdаmельной власmu, но не суdебной u uсполнumельной.
право на осуu|есmвленl,tе суdебной власmu д,lоэюеm бьtmь получено mолько аm носumеля

* суверенumеmа u uсmочнuка власmu в РоссuйсКой Феdерацuu, её мноzон{tцuонаJlьно?о Нароdа,

(
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Учасmнuкu Нароdноzо Схоdа Уёл,ryрmской Республttкu, её Hapod, как еduнсmвенньlй uсmочнLlк

власmu в Россuйской Феdерацuu оmкрьtmо uзъявляюm свою Волю u

Требуюm оm Совеmа dепуmаmов Уамурmской Республакu:
1. Соzласно Консmumуцuu РФ u первой часmu сmаmьu б ФЗ М ]88 оm 17.12.}998 z. <О jиuровых

суdь.ях в Россuйской Феdерацuuл (лаuровьtе суdьu лtотуm uзбuраmься на 0олэкносmь населенаел4

саоmвеmсmвуюu|еaо суdебноzо учасmка в поряdке, усmановленном законом субъекmа Россuйской
ФеDерацuu.), ч.21.1 сm. 9 Консmumуцuu Уёл,ryрmской Республuкu (к полно*tочлtяфt opza*or
zосуdарсmвенной власmu республuкu оmносuпхся осуu{есmвленttе в преdепах своuх полно.futочltй lvep по
обеспеченuю zocydapcmBeъHblx zаранmuй равенсmва прав, свобоd u законных uнmересов человека u

zражdанuна) u сm.59 (OpzaHbt zосуdарсmвенной власmu республuкu обеспечuваюm реецuзацuю прав
zраэtсdан на учасrпuе в управленuu dелалlu zocydapcmBa как непосреdсmвенно, mак u через своuх
преdсmавumелей, в mоп4 чLtсле пуmем законоdаmельно?о закреп.ценuя zаранmuй своеврелпенно2о

назначенltя вьlборов в орzаны zосуdарсmвенной власmu республuкu u орzаны м4ecmшozo

сал4оуправленltя lt zаранmuй перuоduческоzо провеdенuя указанных выборов), орzанuзоваmь u

провесmu в Уd.мурmской Республuкu в mеченuе б месяцев BceчapodHbte выборьt в суdебньtй opzav
Уёмурmской Респуб"пuкu Нароdньtй cyd Уdл,ryрmской Республuкu, суOей а HapodHbtx засеdаmелей
(соепасно п. 1 u п. 5 сm. 32 Консmumуцuu РФ) с прuняfпuел4 закона субъекmа Россuйской Феdерацuu
о maчLlx вьtборах.

2. После жбранuя HapodHbtx суdей u Нароdньш засеdаmелей HapodHozo суdа Уйwурtпской
Республuкu переdаmь в dанньtй opzav суdебной власmu субъекmа Россuйской Феdерацuu все
полн оfutочltя А4uравых cyd ей.

3. В случае uzнорuрованuя dанных mребованuй Нароdа Уdмурrпской Республuкu в сооmвеmсmвuu с ч.

] uч.2 сm,3 uч. 1uч.5 сm.32. Сm5 п3, КонсmumуцuuРФ, сm. 1КонсmumуцuuУdлlурmской
Республuкu прuсrпупuвlцuмlu к непосреdсmвенно,лlу управлецuю zосуdарсmвоJчt с непосреdсmвенньlJl4

учасrпuе]l4 в оmправленuu правосуduя, dовесrпu do Слеdсmвенно?о Колlumеmа РФ, Генераltьной
Прокураmурьt РФ u ФСБ РФ daHHbte mребованuя Нараdноzо Схоdа Уdмурmской Республuкu dля

выявленuя конкреmных вuновных лuц u прuняmuя к HlL\i сооmвеmсmвуюlцuх слеdсmвенньж dейсmвuй
u прокурорско?о реаеарованuя по факmу захваmа суdебной власmu у 74нOzонацuона"хьно2о Нароdа u

разруluенuя Консmumуцuонноzо сmроя Р Ф.

Пренuя,

Требованuя по чеmверmому вопросу выносяmся на уmверэrcdенuе,
Уmверduлu,

Зо, Е, человек

Проmuв -

ВозOерэюалuсь - kda_
Решtенuе прuняmо.

) человек

)

ка_По пяmому пункmу dоклаdьлваеm ИоФ
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ПУНКТ 5:
ЗаПрос переdаmочных (разdелumельньtх) акmов оm СССР-РСФСР к РФ на зеfulлю u
uлlуlцесmва в с ех .rйунuцuпсulьных преdпрuяmuй.

На повесmку HapodHozo Cxoda Уdмурmской Республuкu вьlносumся слеdуюu4uй
вопрос:

запрос переdаmочньlх (разdелumельньф акmов оm Ссср-рсФср к РФ на зел4лю u
ufurуu4е с mво в с ех JиунuцuпаItьн ых пр е dпрuяmuй.

прu ореанuзацuu opzaшoт месmно?о ссL\,lоуправленuя в субъекmах РФ соzласно Феdералtьноzо закана
аm 06"]0.2003 z. м 131,Фз кОб обu4uх прuнцuпах орZанuзацuulиесmноlо са|rlоуправленuя в
Россuйской Феdерацuuу п.]0. сm 85:

Орzаньt месmно2о ссIJvrоуправленuя вновь образованных 14унuцuпальных образованuй являюmся
правопрееJraнuкаll4u ор?анов "ц,|есmноZо са74оуправленuя tt dолжсносmных лuц лrесmно?о
саfurоуправленuя, 2tных ор2анов u dолэtсносmных лuц, осуlцесmвлявuluх на mеррumарurlх указанных
.uунuцuпапьных обржовqнuй пално.h4очuя по реurенuю вопросов.fulесmноlо значен1l,я на основанuu
законоdаmельньlх акmав Россuйской ФеdерацLпl, с dаmьt, начLtная с коmорой указанные aplaшbl
]иесmноzо Са"л/tоуправленuя прuсmупаюm к uсполненuю полномочuй в сооmвеmсmвuu с полоэtсенuя\,ru
часmu 5 сmаmьu 84 насmояu4еzо Феdеральноzо.закона.
пры эmом, орzаны месmна?о саJчIауправленuя вновь образованньlх лпунuцuпальных образованuй
являюmся правопреемнliкаryru по uлtуlцесmвеriньtлl обжаmельсmв{Llvl, вознuкutlдц/t вслеdсmвiе dейсmвuй
(безdейсmвuя) л,tесmных Совеmов нароdных dепуmаmов (районньtх, zороdскuх, районньtх в zopodax,
поселковых, сельскtм), uх \tсполнumельньlх ка74umеmов u dолэtсносmных л1,1ц, в случае, еслu
соверu,lенuе mакuх uл1,1 анаJlо?1,1чных dейсmвuй оmносumся в соаmвеmсmвuu с законоdаmельны]л|lt
акmаl,tu Россuйской Феdерацuu к решенulо вопросов п4есmно?о значенltя, осуu4есmвленuю
полно.моцuй орzанов месmно?о са,л4ауправленuя,\4улtuцttпальных обраэованuй, образованных на
mеррumорu\l, на коmороЙ ранее dейсmвовалlt месmные Совеmы нароdных dепуmаmов (районньtе,
zороdскuе, районные в zopodax, поселковые, сельскuе), uх uспалнltmельньtе комumеmы u
dолжносmные лuца.

В с"пучае, еслu uLl,tуlцесmвенные обжаmельсmва, в mом чlлсле а вв]иеIценuu уu4ерба, вазнLlклlf
вслеdсmвuе dейсmвuй (6езёейсmвuя) как месmных Совеmов HapodHbtx dепуmшпов (районньtх,
zopodcktlx, районньtх в zороdах, поселковьtх, сельскtж), t]x ltсполнumельных комurпеmов u
dолэtсносmньlх лltц, mак u uньtх ор?анов zосуdарсmвенной власmu u управленuя РСФСР u tM
\олэtсносmньш лuц u еслu на 74оменm преоъявленuя mребованuй по обязаmельсmв&м соверurенuе
mакuх llлu аналоZuчньlх dейсmвuй осуu4есmвляеmся ОРZаНаЦ,ru х4есmно2о самоуправленuя u op?aqclJl4u
zосуdарсmвенной власmu в саоmвеmсmвuu с усmановленньl,ццu законоdаmельньlмLl акmал,ru
Россuйской Феdерацuu ра3zранuченuе74 полноJl4очuй л,tеuсdу ор2анал4u zосуdарсmвенной власmlt u
орZанац,lu 74е cmцozo саfu|оуправленuя.

Требованuя по указанньtлl обжаmельсmвсIJ|4 уdовлеmворяюmся opZaH{LMu Jиесmно?o салlоуправленllя ч
саоmвеmсmвуюu4ltl4u ор?.анаJчlu zocydapcmBeHlloй власmu в равньlх dалях, еслu uное распреdеленuе
бременu uJvrуu4есmВенноЙ оmвеmсmВенносmu л,tеэюdУ нuмч не усmановлено феdеральньlл4u законалtu.

ИмуцесmВенньlе обязаmелЬсmва opZaHoB 74есmно?о саъrоуправленuя вновь образованньtх

^4унuцuпальньtх 
образовQнLtй, воzнuкаюLцuе в сuлу правопреемсmва, опреdеляюmся переdаmочным

(разdелumельньtл,t) акmод4. Поряdок u срокu сосmавленuя переdаmочно?о (разdелumельноzо) акmа
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усmанавлuваюmся уполноJиоченным,t Правumельсmволr Россuйской Феdерацuu феdеральныl,t орzаноп4
uсполнuипельной власmu.

указанный переdаmочньtй фазDелumельньtй) акm уmверэtсdаеmся законо74 субъекmа Россuйской
Феdерацuu, То есmь, все внOвь образованньlе ор?аны.п4есmноZо салlоуправленl'я, со?ласно daHHozo
Фз ] 3 ], основываюm своЮ dеяmельносmь на эконоп4uческой u llrylуlцесmвенной базе, полученной оm
преdшесmвуюu4uХ ор?анаВ управленuя РСФСР (Исполкол,tов u Совеmов Нароdных dепуmаmов
Уdмурmской Р е с пу блuкu).

Из посmановленuя Совеmа Мuнuсmров СССР оm б марmа ]975 еоdа ]tr]99 в п.2 фuксltроваJlось,
чmо zосуdарсmвенные акmы на право пользованuя зелtлёй вьtdаюmся земJlепользоваmеля,ryl
uспо,ryнumельньlм,,lt копцlmеmаuu районньlх (zopodcKux) Совеmов dепуmаmов mруdяu4tlхся.

ГосуdарсmвенныЙ акm на правО пользованllя землёЙ сосmавляеmся в ёвух экземшmрах: первый
выd аёmся з е74лепользоваmе-пю, а вmорой хранumся в райuсполкоlие (zорuсполкол,tе).

В е сь уч е rп пр оuз в о d uл с я в по з е 14 е льн ых (з е.u е ль н о -tt tHyp о в btx ) кн u z ах.
Еслu, какукжано в п.]0, сm.85 Фз 131 <об обtцttх прuнцuпсtх ор?анuзацuu п4есmно2о

с&\lоуправленltя в Россuйской Феdерац1,1l,t), навые opzalbl j|пecmшolo саfurоуправленlgt являюmся
правопреелrнuкаJvlu преdшесmвуюlцuх орzанов управленuя РсФср, mо dолэrcньz бьlmь mакэ'е
оформленьt переdаmочные акmьl на пользованuе зелцлёй с запLtсял4u в позел,tельньtх {земельно-
l,uнуровых) кнuzах.

учасrпнuкu HapodHozo Схоdа Уdмурmской Республuкtt, её Hapod, как еduнсmвенньtй uсmочнuк
власmu в Россttйской Феdерацuu оmкрыmо uзъявляюm cBolo Волю u
требуюm оm Совеmа dепуmаmов всех уровiей а zлав месmноzт сагпоуправленая Уdл,ryрmской
Республuкu:

}, ПреdсmавL\mь на обtцее расс74оmренuе, с публuкацuей в.цесmных среdсmвах wtассовой
uнфорлlацult по Bcewt районаlи, zopoda1,l u посёлкал,r Уdмурmской Республuкu все переdаmачньле
(разdелumельные) акmы, офорлlленные соZласно п- ]0 сm, 85 Фз ]31 по обязаmельсmвси4, uw{уIцесmву
u пользованUю зел,tлёй, переdаваемь174 вновь ор?анuзованныJr! ор2анал4 74есmно2о сафхоуправленuя
daHHbtx образованuй.

2, Совеmу dепуmаmов Уdлlурmской Республuкч преdсmавumь закон субъекmа Россuйской
Феdерацuu, уmверuсdаюuluй указанные пер еdаmочные (разd елumельньtе) акmы.

3, В случае u?норuроВанuя daHHblx mребованuй Нароd Уd,uурmской Республuкu в сооtпвеmсmвult с
ч,]uч,2сm,3uч,]uч.5сm,32,сm.5п,3КонсmumуцuчРФ,сm,3КонсmumуцuuУdмурmской
республuкu, прuсmупu*'еzо к осуlцесmвленuю власmlJ непосреdсmвенно,
!ОВеСmu DО СЛеdСmВенноzО Комumеmа РФ, Генерапьной Прокураmурьt рФ u ФсБ рФ daHHbte
mребованuя HapodHozo Схоdа Уdмурmской Республuкч dля выявленuя конкреmных вuновных лuц u
прuняmuя к нuл| сооmвеmсmвуюlцuх слеdсmвенных dейсmвuй u прокурорскOzо реа?uраванuя.
посmавufпь вопрос о лuutенuu полно74очuй BuHoBHbtx лuц на право преdосmавленtlя zocydapcmBeHHblx
услу2, соZласнО КонсrпumУцuu УdмурmскоЙ Республuкu u сm.5 п.3 Консmumуцuu РФ,

'/d-

Пренuя.
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требованuя по пяmол4у вопросу вьtносяmся на уmверuсdенuе.
Уmверdъьuu

За- я_ ) человек
Проmuв ) человек

Peu,leHue ллрuняmа.

Все mребован1,1я по пункmа"\4 HapodHozo Схоdа являюmся офuцuапьньtмч d,ryя аdмuнuсmраmllвных,
конmрольных u правоохранumельньlх opza$oB наtllей УDл,ryрmской Республuклt, с обязаmельньttп
офорл,tленuеJvt uХ законоdаmельны14 opzaшOfut УDмурmской Республl,tкu в правовой акm субъекmа РФ,
в mеченuе 30 (mрudцаmu) dней.

к dаннол,tу Проmоколу прuлtЕаеmся спuсок учасmнuков НароDноzо cxoda на лuсmах.k- f- р
В свжu с meful, чmо все вопросы бьtлu uзчерпаньl, посmупuло преdлоuсенuе закрыmь

Cxod завершuл свою рабоmу 2. '2l zоdа 7530 леmа оm С.М.З.Х в /!_lfll*tut. Jиск.

человек

?по

глава Схоdа: n пj)"Ь-чл р4 z-b
д? ,-{л

iD
i) fuJ. /ic- { ао*, n n d^

Секреmарь Схоdа: а- ,&аа, fu."&"a€
ц"-

проmокол Схоdа сосmавлен на zосvdарсmвенно'4 pycckoJr, язьtке, чmа не dаеm основанuе к оправdанuя-|уt на непонllлlанuе ezo смысла,

l
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