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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении
формы бланка и положения о бланке
Патента на индивидуальную трудовую деятельность,
формы бланка и положения о бланке
Регистрационного удостоверения
на право индивидуальной трудовой деятельности
В целях упорядочения и систематизации в центральном аппарате и
территориальных органах Единой Системы Государственных Регистрационных палат
СССР, учета и контроля в сфере индивидуальной трудовой деятельности граждан
СССР, обусловленного вступлением в силу:
— Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2016 года
№2016.03.18/12:12:12/SU-MSK «О возрождении по законам войны и военного времени
Единой Системы Государственных Регистрационных палат Союза Советских
Социалистических Республик».
— Указа ВрИО Президента РСФСР от «18» марта 2016 года
№2016.03.18/12:12:12/RU-MSK «О возрождении по законам войны и военного времени
Единой Системы Государственных Регистрационных палат Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики».

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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— Указа ВрИО Президента СССР от «03» февраля 2017 года
№2017.02.03/17:00:24/SU-MSK «О возрождении в регионах СССР отделений
Государственной Регистрационной палаты Союза ССР на переходный период по
законам войны и военного времени».
— Устава Единой Системы Государственных Регистрационных палат Союза
Советских Социалистических Республик № 2016.03.18/12:40:00/SU-MSK/UST-00001 от
«18» марта 2016 года с изменениями от «28» марта 2017 года;
Государственная Регистрационная палата Союза Советских Социалистических
Республик постановляет:
1.
утвердить форму бланка
деятельность». (Приложение №1)

«Патента на индивидуальную трудовую

2. утвердить положение о бланке «Патента на индивидуальную трудовую
деятельность. (Приложение №2)
3.
утвердить форму бланка «Регистрационного удостоверения на право
индивидуальной трудовой деятельности» следующего образца. (Приложение №3)
4. утвердить положение о бланке «Регистрационного удостоверения на право
индивидуальной трудовой деятельности». (Приложение №4)
5. Государственной Регистрационной палате СССР разработать регламент
применения утверждённых документов и инструкции по работе с данными
документами.
6. Действие утверждённых документов распространяется на всю территорию
СССР, включая территории всех союзных республик, без исключения.
7. Надзор за исполнением настоящего Постановления возложить на Единую
Систему
Государственных
Регистрационных
палат
Союза
Советских
Социалистических Республик.
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8.1. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он
становится изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным)
органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических
Республик.

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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8.2. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое
персональное или коллективное лицо национального (государственного) или
международного уровня не являющееся полномочным легитимным (законным,
правомерным) органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских
Социалистических Республик посягнувшее на отмену данного Постановления или даже
изменение его в любой части объявляется преступником, продолжающим войну против
Союза Советских Социалистических Республик, а с учётом законов войны и военного
времени – врагом СССР со всеми вытекающими последствиями.
Исполняющий обязанности:
Председателя Единой Системы
Государственных Регистрационных
палат Союза Советских
Социалистических Республик
Елькин Н.А.

Киров, «10» июня 2019 г.
№2019.06.10/14:10:00/SU-KRV/PESGRPPstESGRP-00005

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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Приложение №1
к Постановлению ЕС ГРП СССР
от «10» июня 2019 года
№2019.06.10/13:45:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-00005

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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Приложение №2
к Постановлению ЕС ГРП СССР
от «10» июня 2019 года
№2019.06.10/13:45:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP

Положение
о бланке Патента
на индивидуальную трудовую деятельность
Свидетельство выполнена в виде документа формата А4 и имеет фигурную
рамку, выполненную в зеленых тонах.
1. В верхней части по центру расположен герб Союза Советских Социалистических
Республик;
2. Ниже по центру расположена надпись «Патент»;
3. В следующей строке расположена надпись «на индивидуальную трудовую
деятельность»;
4. Ниже со смещением к левой стороне расположена надпись «Серия». В данную
строку вносится серийное обозначение документа. В этой же строке, со
смещением к правой стороне расположена надпись «№». В данную строку
вносится серийный номер документа.
5. Ниже, с отступом в одну строку и смещением влево расположена надпись
«Патент выдан». Далее следует чистое поле в формате двух строк. В данные
строки вносятся Фамилия, Имя, Отчество гражданина;
6. Ниже в следующей строке со смещением влево расположена надпись
«Юридический адрес». Далее следует чистое поле в формате двух строк. В
данные строки вносится адрес прописки гражданина;
7. Ниже в следующей строке со смещением влево расположена надпись
«Фактический адрес». Далее следует чистое поле в формате двух строк. В
данные строки вносится адрес проживания гражданина;
8. Ниже в следующей строке со смещением влево расположена надпись «Патент
выдан на вид деятельности». Далее следует чистое поле в формате двух строк. В

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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данные строки вносится вид деятельности, которой намерен заниматься
гражданин.
9. Ниже в следующей строке со смещением влево расположена надпись «в
соответствии с законодательством РСФСР/СССР».
10. Ниже в следующей строке расположена надпись «Патент выдан
Государственной Регистрационной палатой по _________________ Краю/области
РСФСР/СССР сроком до «___» _________ 20 ___ года, о чём в Государственный
Реестр внесена запись за № ___».
11. Ниже в следующей строке со смещением вправо
«Государственный регистратор».

расположена надпись

12. Ниже в следующей строке со смещением влево расположена надпись «___»
_______ 20__ г.», в той же строке со смещением вправо расположена надпись
«_____/_________». В данную строку вносится дата выдачи Патента, подпись
Государственного регистратора, а также Фамилия, И. О. Регистратора;
13. По центру документа расположен герб Союза Советских Социалистических
Республик, по периметру герба СССР размещены гербы Союзных Республик в
виде водяного знака;
14. В нижней части документа расположена надпись «СССР».

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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Приложение №3
к Постановлению ЕС ГРП СССР
от «10» июня 2019 года
№2019.06.10/13:45:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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Приложение №3
к Постановлению ЕС ГРП СССР
от «10» июня 2019 года
№2019.06.10/13:45:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP

Положение
о бланке Регистрационного удостоверения на право
индивидуальной трудовой деятельности
Регистрационное удостоверение на право индивидуальной трудовой деятельности
выполнено в виде документа формата А5. Далее после сгиба данный документ
преобразуется в четырехстраничный формата А6. Первая и четвертая страницы
являются обложкой, а вторая и третья являются информационными. В
информационные
страницы
вносятся
индивидуальные
данные
владельца
Регистрационного удостоверения и информационная часть документа.
15. Первая и четвертая страницы Регистрационного удостоверения имеют общий
фон, выполненный в темно-коричневых тонах;
16. Первая (титульная) страница обрамлена фигурной рамкой. В верхней части
размещено
изображение
Государственного
герба
Союза
Советских
Социалистических Республик. Ниже размещена надпись, выполненная в пять
строк, и содержащая следующий текст: «Регистрационное удостоверение на
право индивидуальной трудовой деятельности»;
17. Четвертая страница пустая;
18. Вторая и третья страницы Регистрационного удостоверения имеют общий
бледно-розовый фон, на котором размещены соответствующие водяные знаки, с
целью защиты документа.
19. Вторая страница Регистрационного удостоверения имеет три поля. В верхнем
поле размещена надпись: «Настоящее удостоверение подтверждает, что данный
гражданин имеет право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в
соответствии с Законом СССР от 19 ноября 1984 года «Об индивидуальной
трудовой деятельности». Данный текст размещён в семь строк.
20. В среднем поле на второй странице размещено изображение Государственного
герба СССР;
21. В нижнем поле на второй странице размещена надпись: «Патент на данный вид
деятельности выдан Государственной Регистрационной палатой СССР, о чём в
Государственный реестр внесена запись за № _________ от «__» _______20__
года. Данный текст размещен в пять строк.
Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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22. В нижней части на второй странице вносится серия и номер Регистрационного
удостоверения, которые соответствуют серии и номеру Патента, выданного
гражданину.
23. На третьей странице Регистрационного удостоверения размещаются
индивидуальные данные гражданина, сведения о виде деятельности и данные о
полномочном органе, выдавшем Регистрационное удостоверение.
24. В верхней части третьей страницы со смещением влево размещено поле для
вклейки фотографии размером 3х4 см. Рядом со смещением вправо в четыре
строки размещены поля для указания Фамилии, Имени, Отчества гражданина и
даты его рождения.
25. Ниже в следующей строке размещена надпись «Вид деятельности», две
последующие строки пустые. В данные строки вносятся сведения о виде
деятельности.
26. Ниже со смещением влево
расположена надпись «Государственный
регистратор», которая выполнена в две строки. В нижней строке со смещением
вправо выполнена надпись «И.О.Фамилия», в которую вносится Имя Отчество и
Фамилия полномочного лица, подписавшего данный документ.
27. Ниже в следующей строке расположена надпись «Дата выдачи «___» _______
20__ г.». В данную строку вносится дата выдачи Патента.
28. В нижней части данной страницы также вносится серия и номер
Регистрационного удостоверения, которые соответствуют серии и номеру
Патента, выданного гражданину.

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)

