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Без ущерба для прав и интересов Народа и Человека.
Данный документ является доказательством в любом суде или учреждении.
Обязателен к принятию и исполнеию как прямое волеизъявление Народа, осуществляющего власть непосредственно.
Без ущерба прав и интересов предоставившей стороны.

Мы, жители Белокалитвинского района (статут, статус Народ) запрещаем нарушать наши права, и требуем прекратить незаконные
отключения (приостановления) подачи природного газа в наши жилые помещения (без соответствующего решения суда). Также
запрещаем и требуем прекратить приводить в негодность объекты жизнеобеспечения (обрезать трубы и т.п.) работниками всех
газоснабжающих и обслуживающих компаний.
Исключением может являться только временное отключение, связанное с проведением технических работ и форс-мажор.
Всем правоохранительным органам поручаем защищать права Человека и Гражданина. Соблюдать закон, обязующий не только
предотвращать преступления (отключение жизнеобеспечивающего ресурса), но и выявлять виновных в данном уголовном преступлении.
Определять степень виновности непосредственно каждого работника газораспределительной, обслуживающей и снабжающей компании,
виновных привлекать к уголовной ответственности.
Причиной данного волеизъявления послужили преступные действия работников газоснабжающих (обслуживающих и управляющих)
компаний в отношении Народа (отключение жилого помещения от подачи газа, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения,
самоуправство, вымогательство, понуждение к незаконной сделке, геноцид).
Такое положение дел считаем недопустимым в цивилизованном обществе. Противоправные действия сотрудников компаний, (с
попустительства правоохранительных органов), порождает опасную социальную напряженность. Для возврата доверия Народа- требуем
восстановить права Человека, и приступить к исполнению своих прямых обязанностей всех лиц, замещающих должности. Разобраться
в законодательстве, повысить грамотность сотрудников, и пресекать преступления работников газораспределительных компаний в
отношении Народа (населения).
Сотрудники ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону", ПАО "Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону", их структурных
подразделений, филиалов (управляющих компаний) и аффилированных лиц, регулярно угрожают отключением путем нарушения
целостности конструкций сетей, не принадлежащих им, (труб которые на правах собственности принадлежат собственникам жилых
помещений). Угрозы и действия по обрезке газопровода ведутся без решения суда, актов, без заказ-наряда на работы, без иной
разрешительной документации.
С молчаливого согласия правоохранительных органов (возможно с прямого указания коррумпированных чиновников), должностные
лица совершают уголовные преступления, выражающиеся в умышленной порче чужого имущества: демонтаж оборудования и труб,
бесконечные угрозы населению. Всё это происходит, не взирая на то, что в домах нет иной возможности получения тепловой энергии
(отопления). Идет угроза жизни и здоровью, тем более у многих в домах находятся несовершеннолетние дети, инвалиды, пенсионеры с
ограниченными возможностями в силу возраста.
Требования населения, заключить договора и выставлять платежи в соответствии с законодательством, Газораспределительными
организациями и управляющими компаниями игнорируются.
Требуем незамедлительно прекратить противоправные действия в отношении Народа (населения)!
Правоохранительным органам, в соответствии с законом, квалифицировать все угрозы по обрезанию труб подачи газа, как приготовление
к преступлению, и своевременно предотвращать преступления. Назначать наказания преступникам.
Также требуем от руководителей всех правоохранительных органов изучить законодательство в сфере ЖКХ. Провести инструктаж
подчиненных, и начать нести свои обязанности по защите прав и свобод Человека и Гражданина, а не коррумпированного круга лиц,
проводящих геноцид населения, и осуществляющих правовой беспредел.

Меморандум.
п. 1 Все жилищно-коммунальные услуги оплачены.
В Российской Федерации не существует закона, позволяющего юридическим и иным лицам продавать Народу (населению)
жизнеобеспечивающие ресурсы в качестве товара или оказывать государственные (муниципальные) коммерческие
жизнеобеспечивающие услуги для извлечения прибыли.
Согласно статьи 7 проекта Конституции РФ политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека.
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 организация 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 статьи 8 210-ФЗ «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. Это подтверждается Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ, п. 8 ч. 1: «Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на
бесплатной основе».
В самом Федеральном законе от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
в статье 20. «Принципы государственной ценовой политики в области газоснабжения»: говорится, что Государственная ценовая
политика в области газоснабжения осуществляется на основе принципа: «возмещения за счет средств соответствующих бюджетов
организации - собственнику системы газоснабжения фактических убытков в размере образовавшейся задолженности по оплате газа
неотключаемыми потребителями.»
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. N 294 "Об утверждении Порядка расчетов за природный газ" устанавливает, что
плательщиками за газ могут быть только юридические лица.
Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 (ред. от 09.09.2017) "О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан" гласит что «Настоящие Правила не распространяются на отношения, возникающие между юридическими
лицами, приобретающими газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по
газоснабжению, и гражданами - собственниками (нанимателями) жилых помещений в многоквартирных домах...»
Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. N 1245 "О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа…" четко
гласит что «Настоящие Правила устанавливают порядок ограничения подачи (поставки) и отбора газа юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее - потребители)» иные лица просто не являются субъектами правил, фз и постановлений.
Многие постановления (например, ПП № 354) юридически ничтожны и неприменимы, ввиду нарушений публикации.
Финансирование государственных и муниципальных услуг подтверждается тем, что с 25 августа 2003 года все услуги ЖКХ
оплачиваются в полном объеме через межбюджетные трансферты.
Сейчас действует: Приказ Минфина России от 11 декабря 2018 г. № 259н .
Ранее оплачивались через: 1) ПП № 97 от 11 февраля 2016 г. 2) ПП № 610 от 22 июня 2015 г. 3) ПП № 1464 от 24 декабря 2014г. 4) ПП №146 от 21
февраля 2013г. 5) ПП №1077 от 21 декабря 2011г. 6) ПП № 768 от 28 сентября 2010г. 7) ПП № 960 от 18 декабря 2008г. 8) ПП№ 405 от 26 июня 2007г. 9)
ПП № 772 от 16 декабря 2006 г. 10) ПП№541 от 29 августа 2005г. 11) ПП №441 от 26 августа 2004г. 12) ПП № 522 от 25 августа 2003 г.

Жилищно-коммунальные услуги не включены в прожиточный минимум (потребительскую корзину). А у большинства жителей нашего
региона прожиточный минимум равен их зарплате/пенсии. Получается, что вымогательство оплат ЖКУ это медленное убийство
человека, который не может на остатки дохода прокормить даже самого себя, не говоря уже о семье и детях. Заболеть, или купить одежду
для многих социальных групп становится «недопустимой роскошью».

п. 2 Пожертвования (оплаты) за «народное достояние» = газ, можно рассмотреть, как Государственную измену.
ПАО «Газпром» в списке аффилированных лиц (учредителей и управляющих) имеет иностранных бенефициаров. Мы не знаем куда
идут наши оплаты за ЖКХ услуги. За наши же природные богатства, обманутый народ отдает последнее со своего стола (урезая
потребительскую корзину). Все отключения населения работниками энергослужб можно расценить как понуждение спонсировать
иностранное государство (члена блока НАТО, террористов), это можно рассмотреть, как измену Родине. Также это можно рассмотреть,
как незаконное обогащение, вымогательство и геноцид.

п. 3 Недоработки правоохранительных органов.
Наши силовые структуры и правоохранительные органы, часто являются пособниками вымогателей. Они приезжают на отключения
(обрезания газовой трубы) чтобы обеспечить безопасность совершения преступления работниками газовых компаний. С тем же успехом
они могли бы приезжать и охранять рэкетиров которые «навязали свои услуги охраны» и требуют оплату дани, через понуждение к
совершению сделки и оплаты за неё.
Если люди подают заявления о преступлении (угроза отключения газа, или его отключение), то сотрудники правоохранительных органов
дают отписки что это экономический спор, что люди должны деньги… хотя долг не признан судом, не вытекает из договора, не
подтвержден актами поставленных услуг и актами сверок.
Само понятие «правоохранительные органы» подразумевает что они должны защищать (охранять) ПРАВА! Охранять права Человека и
Гражданина, а не экономические интересы корпорации (ничем не подтверждённые). Для решения вопросов по задолженностям, и иным
экономическим спорам, газовщики имеют право обращения в суд.
Все правоохранительные органы призываем защищать права Человека (Народа - частью которого вы и являетесь).
Работников энергетических служб очередной раз призываем соблюдать законность.

