
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ 
« ОБЩИНА ВОЛЬНЫХ РУСОВ» 
Я РУС! Я ЕСТЬ!  Я ЗДЕСЬ!  Я БОЖИЧ! 

346848;  РФ,  Ростовская обл.. Неклиновский р-он, с. Никольское,   ул. Центральная, д.58 
Группа ВК "ОВР" https://vk.com/club186232169; 

E-mail: ovr@o-v-r.su ;  http://o-v-r.su/ 
 

Статья 3 проекта Конституции РФ 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ.  

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Статья 5 п.3 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии 
и самоопределении народов в Российской Федерации 

Пользуясь и применяя все известные нормы международного, Советского, РСФСР, итоги 
Референдума СССР 17 марта 1991 года, Постановление Государственной Думы РФ   
от 15 марта 1996 года № 157-II ГД о юридической силе для Российской Федерации — России 
результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР, а также 
применяемого права РФ О гарантированном праве Народам на самоопределение Народ Русы 
(Русские) 8 и 9 февраля 7528 лета (2020 года) по адресу: Русь (Россия), г. Ростов-на-Дону, 
проспект Михаила Нагибина, дом №19, CONGRESSHOTEL «АMAKS», провели под протокол 
Вечевой Соборный Сход Первородного Рода Русов (Русские). 
https://youtu.be/YMDTTlRrTfA  
https://youtu.be/DEfMx6pTGrA  

Поимённо, письменно, открыто, Волей Первородного Рода Русов (Русские) утверждено и 
обнародовано Оглашение к Мiру и Небесам:  
http://o-v-r.su/  

 Состоялся Акт о самоопределении Народа.  

Народ Русы (Русские) поимённо, лично, письменно, под видео-протокол и письменно (для памяти) 
выразили, заявили и огласили свою Волю. Мы - Первородный, Богоносный, Истотный Славянский 
Род в семье Советских Народов, как равный среди равных, приступаем к непосредственному 
осуществлению власти на Землях по праву Первородства и праву наследования своих Благородных 
Славянских предков. 

 Русы (Русские) носители и хранители Высшего Естественного Божественного права. 
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Все органы управления, ООН, СССР, ЕС, РФ, а так же, Ватикан и все королевские семьи мира, 
надлежащим образом уведомлены и оповещены. 
  
Устав ___________________________обл/края 

ПРОТОКОЛ НАРОДНОГО СХОДА  
ПРОТОКОЛ № 1 

Место проведения:  ____________________________ 
Дата проведения: ___._____________________7530 лета (2021 г.) 
Начало Схода: __.___ 
Окончание Схода: ______ 
Присутствовали:  _____   (___________________________________) человек 

Присутствовали представители администрации ______________________________ области/края 
_________________________________________________________________________ ФИО 

Присутствовали, свидетельствовали и утвердили заявленную добрую Волю Народа, 
проживающего в ___________________________ области/крае 
 (прилагаются списки участников Народного Схода). 

Главой Схода предлагается утвердить____________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

Оглашали: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Утвердили Главу Народного Схода 
_________________________________________________________________________ 

Секретарем Схода предлагается утвердить  
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Оглашали: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Секретарем Схода утвердили ________________________________________________ 

Секретарь схода ведет протокол. 
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Глава Схода оглашает Повестку дня: 

На повестку Народного Схода _______________________________________ города/области/края  
 выносятся следующие вопросы:  
 
1. Законность введения режима повышенной готовности и вакцинации по проекту COVID19.  
2. Законность размещения излучателей всех вышек телекоммуникационной связи, в том числе 5G, в 
населённых пунктах. И соответствие их санитарным нормам.  
3. Запрос отчёта по всем выделенным денежным средствам из бюджета (по межбюджетным 
трансфертам) на оплату ЖКХ.  
4. Запрос полномочий местных депутатов на назначение мировых судей согласно проекту 
Конституции РФ ст.10.Ст 3. 
5. Запрос передаточных (разделительных) актов от Советов Народных Депутатов СССР-РСФСР 
к органам МСУ РФ на землю и имущество всех муниципальных предприятий ФЗ 131. Ст 85 п10. 
  
Прения по каждому пункту повестки дня.  
Регламент 2-3 человека не более 3-х минут на каждого выступающего. 

По первому пункту докладывает ИОФ_________________________________________________ 

Пункт 1:   
         Законность введения режима повышенной готовности и вакцинации по 
проекту COVID 19. 

На повестку Народного Схода _____________________________________________ города/области 
выносится следующий вопрос: 

С марта 2020 г на всей территории РФ были введены ограничения самоизоляции дома, ограничение 
на право передвижения, ст. 27 Конституции РФ, по поводу коронавирусной инфекции и изданы 
региональными и местными властями, Роспотребнадзором, разного рода бумаги о 
недопустимости распространения этой инфекции с указанием ограничительных мер для населения 
– принуждение к ношению медицинских масок и перчаток при посещении публичных мест.  

Для осуществления данных мер были привлечены: полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор. 

Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 13 августа 2020 г. N 1-АД20-1 губернатор 
____________________________области/края не имеет полномочий издавать законодательные 
акты о введении режима повышенной готовности и ограничительных мер для населения, так как 
он не является органом государственной власти. 
Согласно ст. 12 Конституции РФ: «В Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». 

 Губернатор является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти субъекта 
федерации. Выносить Указы, ограничивающие конституционные свободы граждан, он не имеет 
полномочий. Тем самым, он присваивает себе права законодательной власти, а значит 
осуществляет незаконный захват власти (п.4. ст. 3 Конституции РФ). 
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Все распоряжения, постановления губернатора ______________________________ области/края 
вступают в противоречие с Указом Президента В.В. Путина № 316 от 11.05.2020 г. «Об  
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Распоряжения, постановления губернатора способствуют конфронтации 
государства и гражданского общества. 
1. Согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут противоречить Федеральным Законам, принятым в соответствии 
с частями первой и второй настоящей статьи.  

В случае противоречия между Федеральным Законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует Федеральный Закон. Никакие постановления правительств субъектов РФ 
или указы губернаторов, и тем более рекомендации Роспотребнадзора не могут противоречить 
Федеральным Законам.  
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены Федеральным Законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства».  
           
2. Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции РФ «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Все вышеизложенные действия относятся к понятию геноцида, осужденного Нюрнбергским 
процессом. 

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам, а ношение масок относится к медицинским опытам и поэтому не может быть 
принудительным.  
На основании ч. 1 ст. 20 Федерального Закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» - «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия гражданина…» (термометрия и, тем 
более вакцинация относятся к медицинскому вмешательству, согласно приложению к приказу 
Министерства здравоохранения социального развития РФ от 23.04.2012.  
№ 390Н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинского вмешательства, на которые 
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации для получения первичной медико-санитарной помощи»).  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принята резолюцией 
260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. 
Статья II 
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью или частично, какую - либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую: 
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой 
группы; 
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые 
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рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; 
Статья III 
Наказуемы следующие деяния: 
а) геноцид; 
b) заговор с целью совершения геноцида; 
с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; 
е) соучастие в геноциде. 
Статья IV 
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний, 
подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по Конституции 
правителями, должностными или частными лицами. 

По законодательству Российской Федерации геноцид это преступление против мира и 
безопасности человечества, предусмотренное ст. 357 Уголовного кодекса РФ. Статья гласит, что 
«действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы как таковой путём убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных 
условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы». 
Таким образом, требования носить маски и перчатки, проводимая термометрия и принуждение к  
вакцинации, абсолютно незаконны. 

3. Согласно Постановлению правительства РФ № 417 от 02.04.2020 ч. 3 «При введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане 
обязаны: 
 Пункт В «… использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество 
(в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;)».  
Таким образом, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты только при 
введенном режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и только в случае 
безоплатного предоставления. 

 4. Вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ, 
или в отдельно взятом субъекте РФ, может только ПРЕЗИДЕНТ РФ (согласно ст. 4 ФКЗ №3 от 
30.05.2001г., а также согласно ст. 8 ФЗ № 68) и ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ (согласно ст. 10 ФЗ № 68). 

На сегодняшний день президентом РФ или Правительством РФ нигде не введен режим 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.  

Правительство субъекта РФ (или органы местного самоуправления самостоятельно), согласно 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ ст. 11, часть 2, пункт И (ред. от 08.12.2020) "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"   
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   «вводят режим повышенной или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», то есть для силовиков и МЧС обязателен к исполнению, а для граждан носит всего 
лишь рекомендательный характер (необязательный к исполнению).  

Указы губернатора предназначены для сотрудников администрации, а для граждан носят только 
рекомендательный характер (необязательный к исполнению).  

Указ губернатора - не является федеральным законом (только Конституция и Федеральные 
Законы обязательны к исполнению гражданами).  

Рекомендации Роспотребнадзора – это только рекомендации, а не Федеральный Закон и поэтому не 
могут быть обязательными для исполнения, что указано в письме Роспотребнадзора от 22.07.2020 
года № 09-11169-2020-40):  
«Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат 
правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный 
характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена. 
Письма Роспотребнадзора в адреса Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации, министерств и ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 в различных организациях также носят 
рекомендательный характер.» 

Участники Народного Схода ___________________________________________ края, области, 
обладая полномочиями и правами Народа, как единственного источника власти, осуществляя свою 
власть непосредственно, открыто изъявляют свою Волю и 

Требуют от главы администрации ____________________________________________обл./края:  
1. Документы привести в соответствие с требованием действующего законодательства на 
территории субъекта РФ. Ответственным лицам, должным образом подписывать и 
заверять печатями по ГОСТу 51511-2001 все Приказы, Постановления и прочие документы.  

Исполнять Законы в соответствии с самими Законами.   
2. Оповестить Народ, население, жителей, физических лиц ______________________обл./края 
через СМИ о том, что ношение масок и перчаток наносит непоправимый вред здоровью 
Человека и ведёт к самоуничтожению тех людей, которые неукоснительно следуют данным 
рекомендациям. После полной информированности Народа каждый сможет изъявить свою 
Волю, применять или не применять маски. 

3. Оповестить Народ о том, что СМИ способствуют распространению фейковых новостей 
про COVID-19, тем самым, принуждая людей к вакцинации. Все, кто идут вакцинироваться 
должны быть обязательным образом и в полном объёме уведомлены о том, что добровольно 
участвуют в медицинском эксперименте, т.к. вакцина до конца не прошла все этапы 
клинических испытаний. 
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Прения.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Требования по первому вопросу выносятся на утверждение. 
Утвердили: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Решение принято. 

По второму пункту повестки дня  докладывает ИОФ_______________________________________ 
Пункт 2:  
Законность размещения излучателей 5G в населённых пунктах. 

        В настоящее время за короткий срок в____________________________________ области/крае  
значительно увеличилось количество базовых станций – вышек, якобы сотовой связи, 
предположительно  ПАО «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Tele2» и другие, являющихся источником 
постоянного излучения сигналов и электромагнитного облучения. Появились они в местах, в 
которых сигнал, судя по индикации на телефонах, и ранее был весьма устойчивый.   
      Электромагнитные поля (ЭМП) базовых станций в нашей______________________________ 
области/крае принудительно, ежедневно и круглосуточно уже на протяжении многих лет 
подвергают облучению детей и взрослых, беременных и больных, гиперчувствительных людей,        
прослеживается тенденция к увеличению онкологических заболеваний, сосудисто-сердечных 
заболеваний, головных болей, повышенного давления, и прочее.  
       По смыслу пункта 3 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ линейно- кабельные 
сооружения и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отнесены к особо опасным и технически сложным объектам.  
Согласно пункту 5.4 Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденных приказом 
Минсвязи России от 09.09.2002 № 113, зарегистрированных Минюстом Российской Федерации от 
17.09.2002 № 3804, базовые станции отнесены к категории «сооружения».   
       Ввод в эксплуатацию сооружения связи включает: Оформление акта приемки комиссиями; 
выдачу органом Госсвязьнадзора  разрешения на эксплуатацию сооружения связи, то есть 
являются объектом капитального строительства. В нарушении ст. 222 ГК РФ вышка сотовой 
связи является самовольной постройкой, поскольку право устанавливающих документов на ее 
возведение не имеется.  

  7



       На сотовых вышках уже несколько лет как устанавливают добавочное оборудование: 
линейный ускоритель заряженных частиц. Таким образом, все мы в сутки проходим до 150 раз 
флюорографию, и это в пассивной работе.    
       Вопросы негативного воздействия на окружающую среду и населения, практически никем не 
контролируются. Невооруженным глазом видно, что плоско-панельные, рупорные и сферические 
высокочастотные излучатели сигналов базовых станций сотовой связи, работающие в диапазонах 
частот 900, 1800 и 2100 мГц, направлены прямо на жилые здания, а также школы, детские сады, 
и другие объекты инфраструктуры, в которых находятся люди. Режим работы данных базовых 
станций сотовой связи является непрерывным – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.  
Есть серьезные основания полагать, что данные объекты были построены без надлежащего 
разрешения на строительство. А также допущены нарушения в части не целевого использования 
земельных  участков.  
         Операторы сотовой связи утверждают, что все их базовые станции безвредны для людей, 
поскольку установлены в соответствии с законом.  
         Результатом нынешней ситуации стало то, что подавляющее большинство жителей 
_______________________________ области/края уже испытывает многочисленные симптомы, 
связанные с негативным воздействием высокочастотных излучений от находящихся вокруг 
объектов сотовой связи и мобильного интернета, жалобы на апатию, слабость и сонливость в 
дневные часы, и невозможность заснуть и выспаться в ночное время, на частые головные и 
суставные боли.  
       Проведенным сравнительным исследованием установлено, что базовые станции сети 5G 
обладают электромагнитным излучением с длиной волны, на которой «работает» Человек и все 
живые существа. Установленное совпадение позволяет сделать вывод о том, что программно-
аппаратные средства сетей 5G являются оружием поражения — воздействуют на Человека и 
животных. 
      Выделенные для тестирования сетей 5G частоты 25-29,5 ГГц приводят к поражению ещё 
большого числа людей и животных, чем это было бы на частоте 2-4 ГГц. 
      Программно-аппаратные средства сетей сотовой связи 5G могут оказывать негативное 
воздействие на здоровье Человека.  
Сети 5G являются оружием массового поражения, т.к. «работают в диапазоне живых существ». 
Сети 5G могут быть причиной внезапного падения людей на улицах, остановки процесса дыхания 
Человека в результате поражения нервной системы Человека электромагнитным излучением. 
Необходимо пересмотреть существующую сеть базовых станций в городах и принять меры к 
максимальному их сокращению для уменьшения электромагнитного воздействия на Человека.  
       Диапазон частот в гигагерцах запретить к использованию для средств связи. 99% процентам 
потребителей достаточно скорости передачи данных 100 Мб/с. Те, кому необходимо больше, 
могут использовать проводные и оптико-волоконные каналы связи. 
       .  
Участники Народного Схода ___________________________________________ края, области, 
обладая полномочиями и правами Народа, как единственного источника власти   осуществляя свою 
власть непосредственно, открыто изъявляют свою Волю и 

ТРЕБУЮТ от администрации ____________________________________________обл./края:  
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1. Предоставить копию разрешения на строительство вышеуказанных вышек, акты приема-
передачи, схемы расположения, причины запуска в работу без надлежащего разрешения.  
2. Провести проверки на законность установки данных подозрительных объектов в рамках ваших 
полномочий. При выявлении фактов нарушений подать административные иски в Судебные 
органы по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ.  
3. Предоставить документ, кому принадлежит земельный участок, разрешающий использовать 
данные вышки сотовой связи, заверенный должным образом, с синей мокрой печатью, с подписью и 
расшифровкой подписи руководителя.  
4. Предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификация на эксплуатацию 
вышек сотовой связи, расположенных в каждом городе, посёлке, селе, деревне, населённом пункте 
__________________________________________________________________________области/крае. 
5. Организовать независимую проверку всех объектов и вышек телекоммуникационной связи на 
предмет соответствия санитарным и техническим нормам, с участием профильных 
технических специалистов, представителей органов прокуратуры, а также представителей 
народа.    
Замерить, выяснить и опубликовать в СМИ результаты данной проверки.  
6. Обязать собственников всех несоответствующих санитарным, техническим и строительным 
нормам объектов телекоммуникационной связи на территории 
__________________________________________обл./края демонтировать их в течение 30- дней.  

Приложение:  
Заключение специалиста №50 г. Самара от 27.05.2020г. от Центра Независимой экспертизы на 
автомобильном транспорте. 

В период проверки требуем приостановить все работы по установлению вышек, до выяснения всех 
обстоятельств и гарантирования безопасности для здоровья всего живого. 

 Прения.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Требования по второму вопросу выносятся на утверждение. 
Утвердили: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Решение принято. 
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По третьему пункту докладывает ИОФ_________________________________________________ 
Пункт 3:  
Запрос отчёта по всем выделенным денежным средствам из бюджета 
(трансфертам) на оплату ЖКХ.  

      На повестку Народного Схода __________________________________________  области/края 
выносится следующий вопрос: Почему мы должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 
которые являются государственной услугой? 

Статьи Конституции РФ гласят:  
Ст.7 п.1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Ст. 20 п. 1. Каждый имеет право на жизнь. 
Ст. 55 п. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. 
Ст. 45 п. 1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется п. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещёнными законом. 
То есть, вся политика государства должна быть направлена на жизнь человека, а не на 
доказывание права на жизнь.  

        Нет статьи в Конституции, в которой прописана обязанность оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. 
      Обязанность государства — содержать своих граждан, создавать для них необходимый 
минимум для жизни, а именно: вода, тепло, электроэнергия, газ - жизнеобеспечивающие ресурсы. 
Это наше естественное право. Государство обязано брать на себя оплату этого нашего права, без 
которых человек жить не может. 
  
      То есть вся политика государства должна быть направлена на жизнь человека, а не на 
доказывание права на жизнь. Ведь если не будет Народа не будет и государства. 
А если разного рода управляющие организации требуют с нас оплату наших естественных 
потребностей, то это равносильно требованию платить за право дышать. И по факту вымогают 
у собственников плату за то, что им не принадлежит и принадлежать не может, 
распоряжаются общими ресурсами, да ещё и угрожают лишить нас нашей же собственности.  
      Все ресурсы из недр земли на территории государства принадлежат Народу. Каждому 
положена его доля от всех ресурсов по факту рождения на этой земле. Так почему мы должны 
платить за использование/потребление своих же ресурсов? Разного рода управляющие организации 
берут на себя функции распорядителей нашим естественным правом на жизнь: платишь - дыши, 
не платишь - не имеешь права жить. Жизнеобеспечивающие ресурсы, от которых зависит жизнь 
каждого человека, не могут быть чьей-то личной/частной собственностью, кроме как общей, то 
есть - каждого человека. Мы не должны, унижаясь, выпрашивать своё естественное право - 
Право на жизнь. 
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       А кто такие эти, так называемые "управляющие компании"? Обычно ООО с уставным 
капиталом в десять тысяч рублей. То есть, по умолчанию, все УО (управляющие организации, 
такого понятия как "управляющая компания" в законодательстве нет) банкроты. Как они могут 
управлять многомиллионным жилищным фондом? А на основании чего они вообще, якобы, 
управляют нашими домами? Якобы, потому что по факту большинство УО ничем не управляют, а 
просто собирают дань с жильцов. Требовать деньги без законных на то оснований это 
вымогательство. По всей стране запрашиваются документы с одной целью: понять 
документально, за что же мы платим. Без нашего ведома нам присвоили лицевые счета, 
вписывают услуги, какие хотят. На плечи собственников перекладывают все проблемы страны. И 
никто не показывает документы. Например, такие как договоры со всеми организациями, которые 
наняты для обслуживания дома. Тайна. Требование поставить подпись под цифрами игнорируется. 
Никто нигде подпись не ставит. Только на ответных отписках. Ну а почему же? 
Что в этом такого поставить свою подпись на документе? Они-то знают, что подпись будет 
свидетельствовать в дальнейшем против них. Потому что они знают, что ходят под статьями 
Уголовного Кодекса. 
      Они предоставляют коммерческие услуги, причём навязанные насильно с угрозами, 
мошенничеством, служебным подлогом, без договоров, втягивая нас в корпоративные отношения. 
Договора должны заключаться согласно Федерального закона от 03.04.2018 N 59-ФЗ, ГК РФ N 14-
ФЗ ст. 492-496, 539-540,  а если  нет договора, то никто не вправе предъявлять какие-то 
требования.41-я статья Бюджетного Кодекса дает четкое определение, что денежные средства, 
переданные БЕЗ договора (в ЖКХ) - являются "безвозмездными поступлениями" - от физических и 
юридических лиц, ... в том числе добровольные пожертвования. 
Так же, это обозначено в выписке с ЕГРЮЛ на любую управляющую организацию МКД, что их 
основная деятельность по ОКВЭД это «Управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе».  
        Учреждает или принимает участие в открытии этих управляющих организаций МКД, сами 
Администрации поселений, т.е. руководят ограблением и мародёрством населения. 
Ответственность за обеспечение нас всеми (Всеми!!!) видами жизненных ресурсов взяло на себя 
МСУ. Нам достоверно неизвестно исполняют ли они отдельные государственные полномочия или 
нет, но информация не предоставляется, перед населением не отчитываются, нас силой против 
нашей воли принуждают оплачивать абсолютно всё, чтобы получить то, что уже оплачено из 
бюджета, или по поддельным документам в сговоре отбирают принудительно. Нас не 
обеспечивают никакими гос услугами. Нам лгут, скрывают информацию, например, прячут от нас 
настоящий, законный Устав города, значит им есть, что от нас скрывать. С нами эти 
«коммерсанты» нахально устанавливают какие-то «гражданские правоотношения», выставляют 
угрозы и требования об оплате, якобы, какой-то задолженности в нелегитимные суды, и 
коррупционные судьи в большинстве случаях, выносят неправомерные, незаконные «липовые» 
заведомо неправосудные решения, и выдают ненадлежаще оформленные судебные акты  (без 
подписи, без печати по ГОСТу, и т. д.). 
Они принуждают нас нарушать законы, соблюдать частные должностные инструкции, чужие и 
чуждые нам коммерческие выгоды в ущерб нашим правам и интересам, прописанные в законах и 
гарантированные Конституцией РФ. 
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А ещё они, нас, Народ граждан СССР, обозвали «должниками». Законно, с рождения мы 
проживаем на территории государства СССР и на земле своих предков. Никаких долгов у нас быть 
не может, мы - совладельцы государственного имущества СССР, КОТОРОЕ НЕДЕЛИМО!!! 

       Исходя из норм законодательства РФ:  
ФЗ №229, ФЗ №127 О банкротстве и ФЗ Бюджетный кодекс, и тому подобное, мы под этот 
«термин» НИКАК не подпадаем, так как должники это участники бюджета, юридические лица, 
получатели бюджетных средств, хозяйствующие субъекты. Вот эти «Управляйки» и так же все 
ресурсные компании, на самом деле и являются Должниками перед бюджетом, т. к. являются его 
участниками через межбюджетные трансферты, предоставляя нам коммерческие услуги. В своих 
отчётах проводят эти услуги, как государственные, безоплатные, не наполняя бюджет страны, 
тем самым обкрадывая страну и Народ. 

     Главой 2 Жилищного кодекса РФ весь жилищный фонд РФ отнесен к муниципальному и 
государственному.  
     В соответствии с пунктом 1.1 статьи 4 Жилищного кодекса государственная регистрация 
права возникновения, осуществления, изменения, прекращения владения, пользования, 
распоряжения жилыми помещениями возможно исключительно государственного и 
муниципального жилищных фондов.  
Таким образом, Жилищным кодексом РФ жилой дом отнесен к категории государственного и 
муниципального жилищного фонда.  
       Из ст. 12 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что управление жилым фондом 
это полномочия органов государственной власти. 
      В Российской Федерации вообще не существует закона, позволяющего юридическим и иным 
лицам оказывать населению платные услуги, или продавать населению жизнеобеспечивающие 
ресурсы, а все поставщики услуг обязаны заключать договора с Администрацией на получение 
денежных средств, т.к. есть отчёт по бюджету и соответствующие законы. 
Ещё в 1921 г. Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР Владимир Ленин (Ульянов) 
подписал декрет о повсеместной отмене взимания платы за жилые помещения: 
- Декрет от 27 января 1921 года «Об отмене взимания платы за жилые помещения с рабочих и 
служащих и за пользование водопроводом, канализацией и очисткой, газом и электричеством и 
общественными банями с государственных учреждений и предприятий и их рабочих и служащих и 
о распространении Указанных льгот на инвалидов труда и войны и лиц, находящихся на их 
иждивении». Закон действующий; 
 - № 227-ФЗ от 03.12.2012 г. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»;  
- № 210-ФЗ от 27.07.2010  г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;                                                                                                                                                        
- № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 г. «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации»  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» ФЗ № 145 от 31.07.1998 г.; 
- Устав области, края, города, поселения; 
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 Дополнительно в законодательстве РФ имеются федеральные законы, которые конкретно 
указывают, что жизнеобеспечивающие ресурсы предоставляются для населения безоплатно: 
• ГАЗ БЕЗОПЛАТНЫЙ - Федеральный закон от 31.03.1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении» 
• ВОДА, ВОДООТВЕДЕНИЕ БЕЗОПЛАТНОЕ - Федеральный закон "О водоснабжении и 
водоотведении" от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ 
• ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БЕЗОПЛАТНОЕ - Федеральный закон «О теплоснабжении»  
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
• ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ БЕЗОПЛАТНАЯ - Федеральный закон от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019г.) «Об электроэнергетике» 
• ВЫВОЗ и УТИЛИЗАЦИЯ ТБО–твёрдых бытовых отходов - БЕЗОПЛАТНОЕ 
ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. ФЗ № 89 «Об отходах 
производства и потребления» от 24.06.1998 г.  
• КАПРЕМОНТ МКД – БЕЗОПЛАТНО - Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7 – ФЗ "О 
некоммерческих организациях" ст.7.  

Согласно Федерального закона от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», покрытие расходов ЖКХ ведется из бюджетов муниципальных районов:  
• БК РФ п. 3 ч. 5 Статья 21. Классификация расходов бюджетов 
3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами и подразделами 
классификации расходов бюджетов являются: 
5) жилищно-коммунальное хозяйство: 
жилищное хозяйство; 
коммунальное хозяйство; 
благоустройство; 
прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства; 
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства; 
• Статья 69. Бюджетные ассигнования.  
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:  
- оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 
- социальное обеспечение населения; 
- предоставление межбюджетных трансфертов; 
- ….. 
• БК РФ Статья 142. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных 
бюджетов  
Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением) бюджетам городских, сельских поселений 
(внутригородских районов), которые предоставляются за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением) на осуществление полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), предоставляются при 
условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления городских, сельских 
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поселений (внутригородских районов) основных условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.  
Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъекта Российской 
Федерации, устанавливаются муниципальными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

       Определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов городских, сельских 
поселений в бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется в 
соответствии с  1п. части 4 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера; 
Пунктами 1.3, 1.4 статьи 14 Федерального закона 131-ФЗ «О местном самоуправлении» вопросы 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, а также вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, отнесены к ведению 
органа местного самоуправления. Норму безоплатного отпуска государственных и муниципальных 
услуг устанавливает пункт 1 ст. 8 ФЗ -210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  
       Таким образом, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, отнесены к ведению органа местного 
самоуправления, посредством бюджета поселения через организацию государственных закупок. 

• БК РФ Статья 14. Бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда  
        Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет 
территориального государственного внебюджетного фонда.  
Использование органами государственной власти субъектов Российской Федерации иных форм 
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации не допускается.  

        В бюджетах субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в связи с осуществлением 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения, 
указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»), и расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из 
федерального бюджета.  
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       Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации. 
      Межбюджетный трансферт - это выделение денежных средств из федерального бюджета в 
региональный бюджет, далее он распределяется по администрациям /муниципалитетам.  
То есть: все расходы на ЖКХ, в том числе на капитальный ремонт, заложены в федеральный 
бюджет. 

       СПИСОК Постановлений Правительства РФ по выделению денежных трансфертов из 
федерального бюджета: 
1) Приказ Минфина России от 11 декабря 2018 г. № 259н “Об утверждении Порядка 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при 
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов” 
2) Постановление Правительства (далее ПП) № 584 от 17 мая 2017 г. об отмене ПП № 97 от 11 
февраля 2016 г. 
3) ПП № 97 от 11 февраля 2016 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2016 -2018 г.г. ПП №97 отменяет ПП № 610. 
4) ПП № 610 от 22 июня 2015 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2015 -2017г.г. ПП № 610 отменяет ПП № 1464. 
5) ПП № 1464 от 24 декабря 2014 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2014 -2016 г.г. ПП №1464 отменяет ПП №146. 
6) ПП №146 от 21 февраля 2013 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2013 -2015 г.г. ПП №146 отменяет ПП № 1077. 
7) ПП №1077 от 21 декабря 2011г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2012 -2014 г.г. ПП №146 отменяет ПП № 768. 
8) ПП № 768 от 28 сентября 2010 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2011 -2013 г.г. ПП № 768 отменяет ПП № 960. 
9) ПП № 960 от 18 декабря 2008 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2009 -2011г.г. ПП № 960 отменяет ПП № 405. 
10) ПП № 405 от 26 июня 2007г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на период с 2008 -2010 г.г. ПП № 405 ничего не отменяет. 
11) ПП № 772 от 16 декабря 2006 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты на один год, 2007 год. Действующий.  
12) ПП № 541 от 29 августа 2005 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты сроки не указаны. Действует.  
ПП № 541 отменят ПП № 621 от 26 мая 1997 г. «О федеральных стандартах перехода на новую 
систему оплаты жилья и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997г. № 22, ст. 2597). 
13) ПП № 441 от 26 августа 2004 г. о выделении денежных трансфертов с указанием федеральных 
стандартов оплаты сроком на один год, 2005 г. а также с указанием 100% обеспечения 
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возмещения затрат на коммунальные услуги населению и капитальный ремонт на 2005 год. 
Действующий.  
14) ПП № 522 от 25 августа 2003 года «О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2004 год». Действующий. 

С 2004 года ВСЕ УСЛУГИ ЖКХ ОПЛАЧИВАЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ГОСУДАРСТВОМ! 

        Из бюджета Российской Федерации посредством утвержденных Постановлениями 
Правительства стандартов оплаты ежегодно выделялись и выделяются денежные средства, в 
том числе на проплату договоров с поставщиками жизнеобеспечивающих ресурсов (РСО) и УК 
компаниями и ТСЖ. Именно муниципалитеты, как собственники МКД, должны эту работу 
оплачивать по заключённым ими же договорам.  
       Согласно Бюджетного Кодекса РФ и Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством РФ» органы местного 
самоуправления находятся в перечне получателей и главных распорядителей бюджетных средств, 
которым из федерального бюджета РФ предоставляются межбюджетные трансферты, включая 
дотации. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления направлений и (или) условий их использования.  
         
        Вот определение федеральных стандартов:  
* ФСС - федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц (применяется в целях определения размера 
межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг).  
** ФСКР - федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц (применяется в целях определения размера межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг).  
Каждое очередное постановление признавало утратившим силу предыдущее.  
Но деньги то по этим постановлениям уходили из бюджета РФ в бюджеты субъектов РФ.  

       Вот Обзор документа в конце Постановления № 97:  
Регионам выделяются межбюджетные трансферты, в том числе, для оказания финансовой 
помощи по оплате жилых помещений и услуг ЖКХ.  
Для определения их размера утверждены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг в среднем по России на 2016 -2018 г.г.  
Так, предельная стоимость оказываемых услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в целом по 
стране составляет: 
126 руб. в 2016 г.,  
132 руб.  в 2017 г.,  
137 руб.  в 2018 г.  

  16



Стоимость капремонта:  
7,3 руб. в 2016 г.,  
7,7 руб. в 2017 г.,  
8,2 руб. в 2018 г.  

Каждый квадратный метр жилых помещений по всей стране оплачен из федерального бюджета. 
Так что, так называемая «квартплата» это добровольные взносы. 
Стандарты по отдельным регионам отличаются от общефедеральных.  
Причём, обратите внимание, в этих постановлениях речь идёт не о субсидиях и по годам они 
перекрывают друг друга.  
Возможно, что финансы на один и тот же календарный год выделялись не единожды.  
Возможно, главный вопрос - как и на что они потрачены?  
Правила предоставления субсидий льготным категориям граждан регулирует другой документ 
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», который продолжает действовать.  
         
        Из всего вышеизложенного делаем вывод, что уже на протяжении 16 лет определённая доля 
межбюджетных трансфертов выделяется именно на оплату капитального и текущего ремонта 
МКД, вывоз мусора, обеспечение электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение и в том числе на обслуживание общедомовых нужд, как и положено в 
соответствии с законами РФ. И. именно муниципалитеты (Администрации городов и сельских 
поселений) являются ответственными за жизнеобеспечение граждан, проживающих на их 
территории, за обеспечение наших, закреплённых Конституцией РФ прав на жизнь.  

       Участники Народного Схода ___________________________________________ края, области, 
обладая полномочиями и правами Народа, как единственного источника власти   осуществляя свою 
власть непосредственно, открыто изъявляют свою Волю и 
                                                                               
Требуют от администрации _______________________________________обл/края: 
Предоставить отчёты и всю документацию, перечень и коды целевых статей расходов (местных) 
районных бюджетов ______________________________________________________  области/края, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а именно всё, что касается 
жилищно-коммунального хозяйства по ______________________________________  области/краю, 
начиная с 2004 г., с момента подписания первого ПП № 522 от 25 августа 2003 года «О 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2004 год», 
действующего по сей день. 
        Согласно БК РФ Статья 21. Классификация расходов бюджетов, «... в бюджетах субъектов 
Российской Федерации в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, ...», предоставить сведения о направлении бюджетных 
трансфертов, субсидий в каждый район края в сферу ЖКХ, а так же, на возмещение затрат на 
коммунальные услуги населению  и капитальный ремонт, отдельно по годам. 
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 Прения.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Требования по третьему вопросу выносятся на утверждение. 
Утвердили: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Решение принято. 

По четвёртому пункту докладывает ИОФ_______________________________________________ 

Пункт 4: 
Законность полномочий депутатов __________________________________обл./края 
на назначение мировых судей субъектов РФ, согласно Конституции РФ.ст3 ст5 п3. 
Ст10 

      На повестку Народного Схода ____________________________________________ области/края 
выносится следующий вопрос: 
Незаконность, несоответствие Конституции РФ 
полномочий______________________________________________ обл./краевого Совета депутатов 
о назначении мировых судей в субъекте РФ.   

       По мнению Народа, основанному на Конституции РФ и заключении независимых экспертов 
Александра Николаевича Гекова и Сергея Николаевича Зорина «О юридическом статусе судебной 
системы Российской Федерации и её функциональном соответствии защищать конституционные 
права и свободы Граждан Российской Федерации»  от 15.08.2012 г. (заключение прилагается). 
Решение ________________________________________ областного/краевого Совета депутатов о 
назначении на должность мировых судей не соответствует Конституции Российской Федерации в 
части ст. 3: 
п 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является её многонациональный Народ. 
п 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 
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п 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы - выборы представителей судебной власти Народом с 12.12.1993 г. в Российской 
Федерации не проводились. 
 п 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются по федеральному закону. 
     И в части статьи 10 Конституции РФ: 
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны.  
Как мог _____________________________________________ областной/краевой Совет депутатов 
(законодательная власть) наделять кого-либо полномочиями мировых судей (судебная власть), 
когда эти ветви власти самостоятельны и независимы друг от друга, а судебная власть может 
быть получена только от Народа - источника власти, путем выборов? 
       В ФЗ № 188 от 17.12.1998 г. (ред. От 28.11.2018 г.) «О мировых судьях в Российской 
Федерации» в ст. 6 прописано: 
Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются населением 
соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации. 

      Первая часть данной статьи, где указаны полномочия законодательного органа субъекта РФ о 
назначении на должность мировых судей не соответствует Конституции РФ. На выборах органов 
законодательной власти в субъекте РФ, где избираются депутаты областного совета, они 
получают от Народа право на исполнение полномочий в рамках осуществления законодательной 
власти, но не судебной и исполнительной.  
Право на осуществление судебной власти может быть получено только от носителя 
суверенитета и источника власти в Российской Федерации, её многонационального  Народа.  

      Участники Народного Схода ________________________________________ ___области/края, 
её народ, как единственный источник власти в Российской Федерации открыто изъявляют свою 
Волю и 
Требуют от Совета депутатов ___________________________________обл./края: 
1. Согласно Конституции РФ и первой части статьи 6 ФЗ № 188 от 17.12.1998 г. «О мировых 
судьях в Российской Федерации» (мировые судьи могут избираться на должность населением 
соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.), ч.21.1 ст. ______ Устава ______________________________________  области/края 
(к полномочиям органов государственной власти области относится осуществление в пределах 
своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина) и ст. ___ Устава _____________________________  
области/края (Органы государственной власти области/края обеспечивают реализацию прав 
граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, в том числе путем законодательного закрепления гарантий своевременного 
назначения выборов в органы государственной власти области/края и органы местного 
самоуправления и гарантий периодического проведения указанных выборов), организовать и 
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провести в _____________________________  области/крае в течение 6 месяцев всенародные 
выборы в судебный орган _____________________________  области/края  Народный суд 
_____________________________  области/края, судей и Народных заседателей (согласно п. 1 и п. 5 
ст. 32 Конституции РФ) с принятием закона субъекта Российской Федерации о таких выборах. 
2. После избрания Народных судей и Народных заседателей Народного суда 
____________________________________ области/края передать в данный орган судебной власти 
субъекта Российской Федерации все полномочия мировых судей. 
3. В случае игнорирования данных требований Народа ___________________________области/края 
в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 3 и ч. 1 и ч. 5 ст. 32. Ст5 п3.  Конституции РФ, ст._____ Устава 
_____________________________  области/края приступившими к непосредственному управлению 
государством с непосредственным участием в отправлении правосудия, довести до Следственного 
Комитета РФ, Генеральной Прокуратуры РФ и ФСБ РФ данные требования Народного 
Схода_____________________________________ области/края  для выявления конкретных 
виновных лиц и принятия к ним соответствующих следственных действий и прокурорского 
реагирования по факту захвата судебной власти у многонационального Народа и разрушения 
Конституционного строя РФ. 
Прения.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Требования по четвертому вопросу выносятся на утверждение. 
Утвердили: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Решение принято. 

По пятому пункту докладывает ИОФ_________________________________________________ 

ПУНКТ 5: 
Запрос передаточных (разделительных) актов от СССР-РСФСР к РФ на землю и 
имущество всех муниципальных предприятий. 

На повестку Народного Схода _________________________________   области/края 
выносится следующий вопрос: 
Запрос передаточных (разделительных) актов от СССР-РСФСР к РФ на землю и 
имущество всех муниципальных предприятий. 
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При организации органов местного самоуправления в субъектах РФ согласно Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» п.10. ст 85: 
Органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований являются 
правопреемниками органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, иных органов и должностных лиц, осуществлявших на территориях указанных 
муниципальных образований полномочия по решению вопросов местного значения на основании 
законодательных актов Российской Федерации, с даты, начиная с которой указанные органы 
местного самоуправления приступают к исполнению полномочий в соответствии с положениями 
части 5 статьи 84 настоящего Федерального закона.  
При этом, органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований 
являются правопреемниками по имущественным обязательствам, возникшим вследствие действий 
(бездействия) местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных в городах, 
поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и должностных лиц, в случае, если 
совершение таких или аналогичных действий относится в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации к решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории, на 
которой ранее действовали местные Советы народных депутатов (районные, городские, 
районные в городах, поселковые, сельские), их исполнительные комитеты и должностные лица.  
В случае, если имущественные обязательства, в том числе о возмещении ущерба, возникли 
вследствие действий (бездействия) как местных Советов народных депутатов (районных, 
городских, районных в городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и 
должностных лиц, так и иных органов государственной власти и управления РСФСР и их 
должностных лиц и если на момент предъявления требований по обязательствам совершение 
таких или аналогичных действий осуществляется органами местного самоуправления и органами 
государственной власти в соответствии с установленными законодательными актами 
Российской Федерации разграничением полномочий между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.  
Требования по указанным обязательствам удовлетворяются органами местного самоуправления и 
соответствующими органами государственной власти в равных долях, если иное распределение 
бремени имущественной ответственности между ними не установлено федеральными законами.  
        Имущественные обязательства органов местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований, возникающие в силу правопреемства, определяются передаточным 
(разделительным) актом. Порядок и сроки составления передаточного (разделительного) акта 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
       Указанный передаточный (разделительный) акт утверждается законом субъекта Российской 
Федерации. То есть, все вновь образованные органы местного самоуправления, согласно данного 
ФЗ 131, основывают свою деятельность на экономической и имущественной базе, полученной от 
предшествующих органов управления РСФСР (Исполкомов и Советов Народных депутатов 
________________________________________ области/края). 
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       Из постановления Совета Министров СССР от 6 марта 1975 года №199 в п.2 фиксировалось, 
что государственные акты на право пользования землёй выдаются землепользователям 
исполнительными комитетами районных (городских) Советов депутатов трудящихся. 
       Государственный акт на право пользования землёй составляется в двух экземплярах: первый 
выдаётся землепользователю, а второй хранится в райисполкоме (горисполкоме). 
       Весь учет производился в поземельных (земельно-шнуровых) книгах. 
       Если, как указано в п.10. ст.85 ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», новые органы местного самоуправления являются 
правопреемниками предшествующих органов управления РСФСР, то должны быть также 
оформлены передаточные акты на пользование землёй с записями в поземельных (земельно-
шнуровых) книгах. 

      Участники Народного Схода ___________________________________________области/края, её 
народ, как единственный источник власти в Российской Федерации открыто изъявляют свою 
Волю и 
Требуют от Совета депутатов всех уровней и глав местного самоуправления 
_____________________________________________________________________________обл./края:  
                                                    
      1. Представить на общее рассмотрение, с публикацией в местных средствах массовой 
информации по всем районам, городам и посёлкам _____________________________ области/края 
все передаточные (разделительные) акты, оформленные согласно п. 10 ст. 85 ФЗ 131 по 
обязательствам, имуществу и пользованию землёй, передаваемым вновь организованным органам 
местного самоуправления данных образований. 
      2. Совету депутатов_______________________________________________ области/края 
представить закон субъекта Российской Федерации, утверждающий указанные передаточные 
(разделительные) акты. 
     3. В случае игнорирования данных требований Народа _______________________ области/края  
в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 3 и ч. 1 и ч. 5 ст. 32, ст.5 п.3 Конституции РФ, ст.____ Устава 
__________________________________области/края, приступившего к осуществлению власти    
непосредственно.   
Довести до Следственного Комитета РФ, Генеральной Прокуратуры РФ и ФСБ РФ данные 
требования Народного Схода_______________________________________ области/края для 
выявления конкретных виновных лиц и принятия к ним соответствующих следственных действий 
и прокурорского реагирования. 
поставить вопрос о лишении полномочий виновных лиц на право предоставления государственных 
услуг, согласно уставу _________________________________обл./края и ст.5 п.3 Конституции РФ. 
   
Прения. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Требования по пятому вопросу выносятся на утверждение. 
Утвердили: 
За - _____ (________________________________) человек 
Против - _____ (________________________________) человек  
Воздержались - _____ (________________________________) человек 
Решение принято. 

Все требования по пунктам Народного Схода являются официальными для административных, 
контрольных и правоохранительных органов нашей/го __________________________области/края, 
с обязательным оформлением их законодательным органом _________________________обл./края в 
правовой акт субъекта РФ, в течение 30 (тридцати) дней. 

К данному Протоколу прилагается список участников Народного Схода на ________листах.          В 
связи с тем, что все вопросы были изчерпаны, поступило предложение закрыть Сход. 

Сход завершил свою работу ________________2021 года 7530 лета от С.М.З.Х. в _____ч/мин. мск.  
по адресу:____________________________________________________________________________ 

Глава Схода:  

Секретарь Схода: 

Протокол Схода составлен на государственном русском языке, что не дает основание к оправданиям на непонимание его смысла. 
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