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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМиД
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республика АРМиД (Активная Республика Мальчишек и Девчонок) есть форма
самоуправления, учащихся 5-7 классов, созданная в границах Муниципального образовательного
учреждения Средняя общеобразовательная с углублённым изучением отдельных предметов
школа №1 города Пыть – Яха Ханты – Мансийского автономного округа-ЮГРА Российской
Федерации.
1.2. Республика АРМиД есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
1.3. Источником власти в государстве является народ, то есть граждане Республики
АРМиД. Все органы власти в Республике избираются народом, подконтрольны и подотчетны
народу. Высшим проявлением народовластия являются свободные выборы и референдум.
1.4. Высшим законом государства является настоящая Конституция. Все прочие законы и
правовые нормы должны согласовываться с Конституцией.
1.5. Высшей ценностью государства АРМиД является человек, его права и свободы. Они
гарантированны настоящей Конституцией. В государстве не должны издаваться законы,
отменяющие или умоляющие права и свободы человека и гражданина.
1.6. Республика АРМиД имеет свои государственные символы: флаг, герб, гимн.
Государственная символика Республики АРМиД закреплена в законе, принятом на референдуме.
ГЛАВА 2. СОСТАВ ГОСУДАРСТВА АРМиД
2.1. Республика АРМиД есть федеративное государство, состоящее из 2 равноправных
субъектов.
2.2. Субъектами федерации являются две автономные республики:
 Республика Радости (учащиеся 5 – 7 классов),
 Республика Юности (учащиеся 8 классов).
2.3. Оба субъекта федерации равны между собой, имеют равные права и обязаны
подчиняться федеральной Конституции и законам государства АРМИД
2.4. Автономная Республика Радости и Автономная Республика Юности состоят из
городских поселений (классов городов), каждое из которых прошло регистрацию в министерстве
юстиции республики АРМиД.
2.5. Городские поселения возглавляют органы местного самоуправления. Органы местного
самоуправления не входят в систему государственной власти Республики и самостоятельно в
пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления формируют, утверждают и
исполняют местный бюджет, осуществляет охрану общественного порядка, реализуют
Республиканские и Муниципальные социальные программы, а так же решают иные вопросы
местного значения.
.2.6. В рамках Конституции субъекты федерации имеют право принимать свои законы и
распоряжаться бюджетом в пределах суммы, утвержденной Правительством и Федеральным
Собранием Республики АРМиД.
2.7.Кроме того субъектом федерации является город федерального значения – Город
Мастеров (учащиеся 1- 4 классов ).
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АРМиД
3.1. Гражданство Республики АРМиД приобретается и прекращается по Закону о
гражданстве. Демократическая Республика АРМиД обеспечивает достойную жизнь, свободное
развитие и защиту своих граждан.
3.2. Граждане Республики АРМиД равны перед законом, имеют равные права и
обязанности.
ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АРМиД
3.3. Каждый имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность.
3.4. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну,
защиту свой чести и достоинства, на тайну переписки и иных сообщений.
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3.5. Каждому гарантируется свобода мысли и слова; гарантируется свобода средств
массовой информации. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом.
3.6. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать общественные
объединения, муниципальные образования или политические партии.
3.7. Граждане имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей; избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3.8. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирования.
3.9. Граждане имеют равный доступ к государственной службе.
3.10. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской или иной, не запрещенной законом экономической деятельности.
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен.
3.11. Право частной собственности охраняется законом.
3.12. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью экологическим правонарушением.
3.13. Каждый имеет право на отдых, на участие в культурной жизни, на доступ к
культурным ценностям.
3.14. Каждый имеет право на образование. Каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества. Интеллектуальная
собственность охраняется законом.
3.15. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право на получение
квалифицированной юридической помощи. Никто не обязан доказывать свою невиновность.
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АРМиД
3.16. Быть достойными высокого звания Гражданина Республики АРМиД.
3.17. Соблюдать Конституцию и законодательство Республики, а также правила
внутреннего распорядка школы.
3.18. Неукоснительно выполнять постановления органов центральной власти и
распоряжения органов местного самоуправления.
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
АРМиД
4.1. Республику АРМиД возглавляет Президент Республики (директор муниципального
образовательного учреждения средняя школа №1). В органах представительной власти и
управления его доверенным лицом является Полномочный Представитель Президента Республики
(заместитель директора школы по воспитательной работе).
4.2. Высшим представительным и законодательным органом власти Республики АРМиД
является Федеральное Собрание.
4.3. Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совет Федерации и Государственной
Думы. Совет Федерации состоит из педагогов – классных руководителей средней школы №1. В
Государственную Думу входят по одному выборному представителю от каждого городского
поселения.
4.4. Для обсуждения важнейших вопросов и оперативного управления жизнедеятельностью
Республики АРМиД при Президенте Республики создан Государственный Совет.
4.5. Высшим исполнительным органом власти Республики АРМиД является
Правительство во главе с Председателем Правительства Республики АРМиД.
4.6. Высшей судебной инстанцией Республики АРМиД является Верховный Суд.
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ГЛАВА 5. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМиД.
5.1. Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека
и гражданина. Он обеспечивает согласованность действий всех органов государственной власти.
5.2. Президентом Республики АРМиД является директор школы.
5.3. Полномочия Президента Республики АРМиД:
а) координирует деятельность государственных органов;
б) по представлению Полномочного Представителя Президента Республики и с согласия
Совета Федерации и Государственной Думы назначает Председателя Правительства Республики
АРМиД;
в) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства;
г) принимает решение об отставке Правительства;
д) следит за соблюдением правил игры всеми участниками, в том числе и педагогами
школы;
е) назначает референдум по наиболее сложным вопросам, требующим учета мнения всех
граждан;
ж) вносит проекты законов в Федеральное Собрание и утверждает законы, принятые
Федеральным Собранием;
з) приостанавливает действия тех нормативных актов, которые противоречат Конституции.
ГЛАВА 6. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМиД
6.1. Федеральное Собрание Республики АРМИД является высшим представительным и
законодательным органом Республики. Федеральное Собрание является постоянным
действующим органом власти в Республике АРМиД.
6.2. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной
Думы. Обе палаты Федерального Собрания равноправны.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
6.3. В Совет Федерации входят педагоги школы (классные руководители). Возглавляет
Совет Федерации Председатель Совета Федерации (руководитель методического объединения
классных руководителей).
6.4. Совет Федерации заседает по мере необходимости.
6.5. Совет Федерации утверждает законы, принятые Государственной Думой, и
представляет их для утверждения Президенту Республики.
6.7. Совет Федерации и Государственная Дума заседают отдельно. Заседание палат
являются открытыми. В отдельных случаях по решению Федерального Собрания или
Государственного Совета проводятся закрытые заседания с приглашением необходимых
экспертов и консультантов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
6.8. Государственная Дума состоит из депутатов, представляющих общественные
объединения и муниципальные образования – города федерального значения, которые входят в
автономные республики Радости и Юности.
6.9. Государственная Дума избирается сроком на 1 год. Порядок избрания определяется
Законом о выборах.
6.10. Заседания Государственной Думы проводятся не реже одного раза в месяц, а в
экстренных случаях – по мере необходимости. Первое заседание Государственной Думы
проводится в течение 10 дней после избрания. С момента начала работы нового состава
Государственной Думы полномочия прежнего состава Думы прекращаются.
6.11. Государственную Думу возглавляет Председатель Государственной Думы, который
избирается на первом заседании; наиболее важные заседания ведет Президент Республики или
Полномочный Представитель Президента Республики.
6.12. Полномочия Государственной Думы:
а) принятие законов Республики;
б) дача согласия Президенту на назначение Председателя Правительства;
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в) назначение на должность и освобождение от должности Верховного Судьи,
Председателя Центрального банка, Председателя Избирательной комиссии;
г) назначение и освобождение по представлению Председателя Правительства министров
Правительства;
д) утверждение бюджета Республики АРМиД, бюджетов автономных республик и городов
федерального значения (по представлению Правительства Республики АРМиД).
6.13. Решения Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего
числа членов Думы. После принятия закона он передается для последующего утверждения
Советом Федерации и Президентом Республики АРМИД.
ГЛАВА 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ АРМиД
7.1. Государственный Совет Республики АРМиД функционирует при Президенте
Республики в следующем составе: Президент Республики, Полномочный Представитель
Президента Республики, Председатель Совета Федерации, Председатель Государственной Думы,
Председатель Совета Глав Городов федерального значения, Верховный Судья Республики и
Председатель родительского комитета школы.
7.2. Государственный Совет является законосовещательным органом и создается для
обсуждения важнейших вопросов и оперативного управления жизнедеятельностью Республики
АРМиД.
7.3. Государственный Совет собирается Президентом Республики или его Полномочным
Представителем по мере надобности.
ГЛАВА 8. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМиД
8.1. Высшим исполнительным органом власти Республики АРМИД является Правительство
Республики АРМиД.
8.2.
Правительство возглавляет Председатель Правительства Республики АРМиД.
Председатель Правительства назначается Президентом Республики по представлению
Полномочного Представителя на основании решения Государственной Думы.
8.3. Правительство Республики АРМиД:
а) на основе Конституции Республики АРМиД и действующего законодательства
осуществляет меры по защите прав и свобод граждан, а также поддержанию общественного
порядка в Республике;
б) разрабатывает бюджет, представляет его для утверждения в Государственную Думу
Федерального Собрания Республики АРМиД и обеспечивает его выполнение;
в) обеспечивает активную экономическую политику, включая оплачиваемые работы и
выполнение государственного заказа;
г) обеспечивает осуществление социальных программ;
д) вносит в Государственную Думу проекты законов в тех случаях, когда само не имеет
права изменить правила игры;
е) обеспечение выполнение правил игры всеми ее участниками;
ж) осуществляет иные полномочия, которые возлагаются на него Федеральным Собранием
и Президентом.
8.4. Правительство Республики АРМиД состоит из 8 министерств, возглавляемых
федеральными министрами. Федеральные министры назначаются Председателем Правительства
по согласованию с Полномочным Представителем Президента Республики.
8.6. Правительство издает Постановления и обеспечивает их исполнение. Постановления
Правительства обязательны к исполнению. Постановления Правительства принимаются простым
большинством голосов членов Правительства.
8.7. Заседания Правительства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
неделю. Заседания Правительства открытые, за исключением случаев, по которым принимается
специальное Постановление.
8.8. Правительство функционирует в тесном сотрудничестве с Президентом Республики и
Федеральным Собранием.
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ГЛАВА 9. ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
9.1. Высшей судебной инстанцией Республики АРМиД является Верховный Суд.
9.2. Верховный Суд возглавляет Верховный Судья Республики, который избирается
Государственной Думой. Верховный Судья избирается на неопределенный срок, его личность
неприкосновенна.
9.2. Верховный Суд собирается по требованию Администрации Республики АРМиД или по
требованию граждан Республики для рассмотрения спорных вопросов жизнедеятельности
Республики.
9.3. Верховный Суд проводит свои заседания в следующем составе: Верховный Судья
Республики, Полномочный Представитель Президента Республики, Председатель Совета
Федерации, Председатель Государственной Думы, Председатель Правительства.
9.4. Решения принимаются на основе тайного голосования только при наличии всех членов
Верховного Суда.
9.5. Решения Верховного Суда являются окончательными и обжалованию не подлежат.
ГЛАВА 10. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
10.1. Граждане Республики АРМИД, достигшие частичного или полного совершеннолетия,
могут создавать общественные объединения в рамках автономных республик.
10.2. Граждане Республики имеют право создать на базе общественного объединения город
федерального значения. Каждый город должен иметь свой устав и пройти регистрацию в
министерстве юстиции. Положения устава города должны соответствовать нормам Конституции
Республики АРМиД.
10.3. С момента регистрации жители города – граждане Республики имеют право на
создание органов местного самоуправления и формирование местного бюджета в пределах
экономических норм, определенных Правительством Республики АРМиД.
10.4. Общественные объединения и города федерального значения действуют в рамках
законодательства Республики под контролем Правительства.
ГЛАВА 11. ПОРЯДОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНУЮ КОНСТИТУЦИЮ
11.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
АРМиД могут вносить Президент Республики, Федеральное Собрание Республики,
Правительство, а так же группы граждан (политические партии) численностью не менее 20
человек.
11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
АРМиД рассматриваются на заседании Государственной Думы под председательством
Полномочного Представителя Президента Республики и в присутствии инициаторов
рассматриваемой поправки.
Решение о внесении поправки принимается не менее чем двумя третями голосов от общего
числа членов Государственной Думы. Принятое решение представляется на утверждение Совета
Федерации и Президента Республики.
11.3. При несовпадении мнений Государственной Думы, Совета Федерации и Президента
Республики предложение о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
АРМиД может быть вынесено на референдум. При проведении референдума поправка считается
принятой, если за нее проголосовало более половины граждан, принявших участие в референдуме,
при условии, что в нем приняло участие более половины граждан, имеющих право голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМиД
«ОБ УВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К КОНСТИТУЦИИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ РЕСПУБЛИКИ АРМиД»
от 7 декабря 2005 года.
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1. Республика АРМиД, как и любое суверенное государство, имеет свою Конституцию и
государственные символы – Флаг, Герб и Гимн Республики. Граждане Республики АРМиД
обязаны знать и соблюдать Конституцию и законодательство Республики, а также с уважением
относится к государственным символам Республики. Любое неуважительное отношение к
символам и атрибутам государства наказывается в порядке, предусмотренном Административным
кодексом Республики АРМиД.
2. Для стимулирования правовой грамотности граждан Государственная Дума объявляет о
проведении ежегодного конкурса на знание Конституции Республики с призовым фондом в 200
ютек.
3. С уважением относясь ко всем нациям и народностям, представители которых являются
гражданами Республики, и признавая право каждого народа на свой язык и культуру,
Государственная Дума подчеркивает, что Республика АРМиД находится на территории
Российской Федерации и её государственным языком является русский язык. В связи с этим
Государственная Дума считает недопустимым практику наименования городов и общественных
объединений на иностранных языках или в форме, проявляющей неуважительное отношение к
Конституции. Государственная Дума призывает все города и общественные объединения
проявить уважение как к Конституции Республики АРМиД, так и к государственному языку и
переименовать свои города и общественные объединения в соответствии с правовыми нормами и
юридической практикой суверенных государств.

ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМИД
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья I. Гражданство Республики АРМиД приобретается и прекращается в соответствии с
настоящим Законом о гражданстве.
Статья II. Гражданство Республики АРМиД является единым и равным независимо от
оснований его приобретения.
Статья III. Республика АРМиД обеспечивает достойную жизнь, свободное развитие и
защиту своих граждан. Граждане Республики АРМиД равны перед законом, имеют равные права и
обязанности, закрепленные в Конституции Республики АРМиД.
Статья IV. Граждане Республики АРМиД считаются частично дееспособными с момента
зачисления в 5 класс, полная гражданская дееспособность наступает с момента зачисления в 8
класс.
ГЛАВА 2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМИД
Статья V. Гражданами Республики АРМиД являются учащиеся, их родители и педагоги
муниципального образовательного учреждения средняя школа №1 города
Пыть – Яха Ханты – Мансийского автономного округа Российской Федерации.
Статья VI. Основанием для приобретения гражданства Республики АРМиД является приказ
Президента Республики (директора школы) о приеме на работу (для учителей) или приказ о
зачислении в школу (для учеников и их родителей).
Статья VII. В особых случаях гражданами Республики АРМиД могут стать и другие лица,
не предусмотренные Статьей V настоящего Закона. Для получения гражданства этим лицам
необходимо лично подать прошение о предоставлении гражданства в Министерство юстиции
Республики АРМиД с указанием причин такого решения. По представлению Министерства
юстиции вопрос о признании лица гражданином Республики рассматривается на заседании
Государственной Думы Федерального Собрания Республики.
ГЛАВА 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМиД
Статья VIII. Гражданство Демократической Республики может быть прекращено только в
следующих случаях:
а) переход в другую школу;
б) окончание основной или полной средней школы;
в) приказ об увольнении (для учителей);
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г) по личному заявлению гражданина, поданному на имя министра юстиции Республики
АРМИД.
Статья IX. Основанием для прекращения гражданства являются следующие документы:
- приказ Президента Республики (директора школы) о переводе или выпуске ученика, либо
приказ об увольнении учителя (в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» Статьи
VIII настоящего Закона),
- решение Министерства юстиции Республики, принятое на основании личного заявления
(подпункт «г» Статьи VIII настоящего Закона).
Статья X. Право на гражданство – важнейшее демократическое право человека. Никто не
может быть лишен гражданства. Вместе с тем, граждане Республики АРМИД должны быть
достойны этого звания, хранить честь Республики и школы

ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
«НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ВЫБОРЫ»)
Глава 1. Общие положения.
1.1. Целью республиканской политической игры «Новая цивилизация – выборы» (в дальнейшем –
«Игра») является развитие социально – политической, социально – коммуникативной и
информационной компетентностей учащихся, формирование активной гражданской и жизненной
позиции, адаптация и социализация школьников в современном демократическом обществе.
1.2. Сутью Игры является организация и проведение предвыборной кампании и выборов делегатов
республики АРМиД для участия в фестивале «Новая цивилизация» в качестве членов
правительства игрового государства.
1.3. Республиканская политическая игра «Новая цивилизация – выборы» проходит в автономной
Республике Юности (8 классы), Игра организуется ежегодно в сроки, определенные Положением
о проведении республиканской политической игры (в дальнейшем – «Положение об Игре»).
1.4. Положение об Игре принимается на заседании Государственной Думы Федерального
Собрания Республики АРМиД и утверждается Президентом Республики не позднее, чем за две
недели до начала Игры.
1.5. Политическая игра проводится на основании Закона о выборах, существующего в Республике
АРМиД.
Глава 2. Участники Игры.
2.1. В проведении Игры принимают участие граждане автономной Республики Юности (учащиеся
8 классов средней общеобразовательной школы №1).
2.2. Избирательное право, то есть право участвовать в выборах, на период Игры предоставляется
всем гражданам автономной Республики Юности.
2.3. Избирательное право также предоставляется членам Правительства Республики АРМиД и
депутатам Федерального Собрания Республики, то есть депутатам Совета Федерации и депутатам
Государственной Думы.
2.4. Списки для участия в голосовании (списки избирателей) составляются Республиканской
Избирательной комиссией на основании общего списка граждан Республики АРМиД.
Глава 3. Республиканская Избирательная комиссия.
3.1. Республиканская Избирательная комиссия создается для организации и проведения
предвыборной кампании и выборов.
3.2. Председатель Республиканской Избирательной комиссии утверждается на заседании
Государственной Думы Федерального Собрания Республики АРМиД по представлению
Полномочного Представителя Президента Республики.
3.3. Председатель Республиканской Избирательной комиссии набирает штат сотрудников с
оплатой согласно трудовому договору.
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Глава 4. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.
4.1. Право выдвижения кандидатов в члены правительства игрового государства (в дальнейшем –
«Кандидатов») предоставляется городам федерального значения и общественным объединениям,
созданным на базе 8 классов при условии, что на коллективный счет класса начислено не менее
100 ютек (в перерасчете на каждого кандидата, выдвигаемого данным коллективом). Кандидат
имеет право на выдвижение от имени коллектива, если в ходе общего собрания его кандидатуру
поддержало не менее половины жителей города (членов общественного объединения).
4.2. Граждане АРМиД имеют право на самовыдвижение при условии, что 100 ютек начислены на
личный счет кандидата.
4.3. При выдвижении или самовыдвижении кандидата для участия в Игре вышеназванные 100
ютек снимаются либо с общего счета (из сумм, которые не перечислены на личные счета), либо с
личного счета и перечисляются в федеральный фонд «Выборы» (при этом общие цифровые
показатели коллективного счета сохраняются).
4.4. Кандидат в правительство игрового государства проходит регистрацию в Республиканской
Избирательной комиссии в срок, установленный ежегодно принимаемым Положением об Игре.
4.5. Для утверждения регистрации кандидату необходимо в установленный срок предоставить в
Избирательную комиссию следующие документы:
 заявление с указанием фамилии, имени и отчества кандидата, даты рождения, данных
паспорта (свидетельства о рождении), членства в городе или общественном объединении,
литера класса, домашнего адреса и телефона,
 заявка на социальный проект, который кандидат будет защищать в ходе предвыборной
компании и реализовывать в рамках Республики АРМиД в случае победы на выборах,
 выписка из решения общего собрания жителей города или общественного объединения
(для тех кандидатов, кого выдвигают коллективы классов),
 выписка из Государственного Банка Республики АРМиД, подтверждающая наличие
игровой валюты на общем или личном счету и перечисление залоговой суммы в
федеральный фонд «Выборы».
4.6. Вся документация, предоставленная кандидатами, проверяется членами Республиканской
Избирательной комиссии в срок не позднее трех дней со дня её подачи, и утверждается на
заседании Комиссии. Утверждение списка кандидатов на участие в выборах проходит на
открытом заседании Комиссии, где имеет право присутствовать как сам кандидат, так и его
доверенные лица (не более трех).
4.7. Кандидат, прошедший регистрацию в Республиканской Избирательной комиссии, получает
нагрудный регистрационный знак (бейдж) с указанием фамилии, имени и номера регистрации и
заверенный печатью школы. Данный знак является удостоверением кандидата и дает право на
проведение предвыборной кампании.
4.8. Списки кандидатов на выборы публикуются Республиканской избирательной комиссией в
срок не позднее трех дней после прекращения регистрации.
Глава 5. Организация и проведение предвыборной кампании.
5.1. Предвыборная кампания начинается со дня, определенного Положением об Игре, и
прекращается за день до выборов. Конкретные календарные сроки определяются Положением об
Игре.
5.2. Предвыборная кампания финансируется за счет федерального фонда «Выборы». Средства из
данного фонда предоставляются всем кандидатам на равных условиях.
5.3. Кандидаты имеют право внести на счет своей предвыборной кампании дополнительные
средства, перечислив эти суммы с личного счета и с общего счета (на основании решения общего
собрания коллектива города или общественного объединения, подтвержденного выпиской,
предоставленной в Республиканскую Избирательную комиссию).
5.4. Граждане Республики АРМиД, общественные объединения, города федерального значения
имеют право на свободу агитации в рамках Закона о выборах Республики АРМиД. Право на
свободу агитации предусматривает:
 право вести агитацию за и против кандидатов,
 право на ведение устной агитации,
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право беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные агитационные материалы,
право распространять агитационные материалы, включая их расклейку в специально
отведенных для этого местах.
Все агитационные материалы должны быть подписаны.
5.5. Кандидаты и их доверенные лица имеют право использовать республиканские средства
массовой информации с оплатой в рамках сумм, предоставленных из средств федерального фонда
«Выборы» или за счет дополнительных средств, предусмотренных пунктом 4.3.
5.6. Кандидаты имеют право участвовать в митингах и дебатах, организуемых Республиканской
Избирательной комиссией. Кандидат имеет право привлекать для участия в митинге группу
поддержки. Участие в митингах и дебатах бесплатно для самого кандидата, но право на участие
группы поддержки должно быть оплачено за счет предвыборного фонда кандидата.
5.7. В ходе предвыборной кампании запрещены следующие действия: подкуп избирателей,
распространение анонимных агитационных материалов, распространение материалов,
содержащих заведомо ложные сведения, расклейка материалов в не разрешенных местах, порча
школьного имущества, совершение действий, которые способны нарушить учебный процесс в
школе.
5.8. Ход избирательной кампании контролируется Республиканской Избирательной комиссией и
Министерством юстиции.
5.9. В случае грубого нарушения пунктов данной главы Закона самим кандидатом или его
доверенными лицами, Республиканская Избирательная комиссия имеет право аннулировать
регистрацию кандидата, но не позднее, чем за три дня до выборов. Кандидат имеет право в
течение суток опротестовать решение Республиканской Избирательной комиссии в Верховном
Суде Республики АРМиД.
Глава 6. Проведение выборов.
6.1. Выборы проходят как прямое, равное, тайное голосование при наличии альтернативного
выбора.
6.2. Выборы проводятся в сроки, установленные Положением об Игре.
6.3. За организацию и проведение выборов отвечает Республиканская Избирательная комиссия.
6.4. На территории Республики АРМиД по согласованию с администрацией школы создается
пункт проведения выборов. На территории избирательного пункта в период проведения
голосования и при подсчете голосов имеют право присутствовать наблюдатели – доверенные лица
кандидатов. Данные наблюдатели не имеют право вмешиваться в действия Республиканской
Избирательной комиссии. В случае нарушений в порядке проведения выборов или при подсчете
голосов, наблюдатели имеют право направить заявление в Министерство юстиции или в
Верховный Суд Республики с требованием аннулирования результата выборов.
6.5. В день выборов граждане Республики, внесенные в списки для голосования, на данном
избирательном пункте получает бюллетень со списком кандидатов. В списке избирателей членом
Республиканской Избирательной комиссии делается отметка о выдаче бюллетеня, а гражданин,
получивший бюллетень, расписывается. Граждане получают бюллетени лично, получение
бюллетеня за другое лицо не допускается.
6.6. Бюллетени, оставшиеся неиспользованными, возвращаются в Республиканскую
Избирательную комиссию и уничтожаются под контролем представителей Министерства
юстиции, о чем составляется соответствующий акт.
6.7. В полученном бюллетене для голосования избиратель отмечает любым знаком не более 15
фамилий кандидатов, за которых он отдает свой голос. Бюллетени, в которых отмечено более 15
фамилий, признаются недействительными. Бюллетени заполняются ручкой любого типа.
Бюллетени, заполненные карандашом, признаются недействительными.
6.8. Заполненные бюллетени опускаются в избирательные урны. Урны для голосования
опечатываются за час до начала выборов в присутствии наблюдателей, о чем составляется
соответствующий протокол.
6.9. Агитация как за, так и против кандидатов в день выборов запрещена.
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Глава 7. Подведение итогов выборов.
7.1. Итоги выборов подводит Республиканская Избирательная комиссия.
7.2. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% избирателей,
внесенных в списки для голосования.
7.3. После окончания времени голосования урна с избирательными бюллетенями вскрывается
членами Республиканской Избирательной комиссии, которые определяют результаты выборов.
7.4. Итоги выборов подводятся в день проведения выборов и оформляются в виде протокола за
подписью Председателя Республиканской Избирательной комиссии и всех членов
Республиканской Избирательной комиссии. В протоколе должно быть указано: общее количество
избирателей, внесенных в списки для голосования, количество избирателей, принявших участие в
голосовании, общее количество напечатанных бюллетеней, количество бюллетеней, выданных
избирателям в ходе голосования, количество бюллетеней, оставшихся неиспользованными,
количество бюллетеней, обнаруженных в урне, из них: количество бюллетеней, признанных
недействительными, количество голосов, поданных за каждого кандидата, список кандидатов,
одержавших победу на выборах, список наблюдателей, присутствовавших на выборах.
7.5. Членами правительства игрового государства – делегатами на фестиваль «Новая
цивилизация» становятся 15 кандидатов, набравших простое большинство голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
7.6. Результаты выборов оглашаются на следующий день. В течение трех дней кандидаты, не
согласные с результатами выборов, имеют право обжаловать эти результаты в Верховном Суде
Республики.
Через три дня после проведения выборов их результаты
признаются
окончательными и пересмотру не подлежат.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМиД
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящий кодекс регулирует основы взаимоотношений между государственными
органами, предпринимательскими структурами и гражданами Республики АРМиД.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики АРМиД, общепризнанных
принципах и нормах международного права.
3. Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, защита
общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности,
собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц,
общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение
административных правонарушений.
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению.
3. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста совершеннолетия по законам Республики АРМиД
(13 лет).
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
1. Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях
предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и
другими лицами.
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2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации
юридического лица.
3.Виды административных наказаний
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться
следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) исправительные работы.
Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
1. Административное наказание за совершение административного правонарушения
назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное
административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.
2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное
положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
4. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного
ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного
волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств.
Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем
Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то
лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, если за
совершение
первого
административного правонарушения
лицо
уже
подвергалось
административному наказанию;
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при
других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости
от характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное
обстоятельство отягчающим.
6. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.
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7. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же
административное правонарушение.
8. Административное наказание назначается на основании данного кодекса решением
арбитражного суда. Решение об административном наказании сообщается лицу, признанному
виновным в совершении административного проступка, в письменном виде.
9. Основанием для назначения административного наказания могут являться следующие
факторы:
 подтвержденная жалоба (заявление) гражданина Республики АРМиД,
 заявление должностного лица,
 заявление учителя, работника техперсонала, общественного воспитателя школы.
Глава 5. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА
КОНКРЕТНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
I. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином права избирать или быть
избранным в органы государственной власти, а также вести предвыборную агитацию – наложение
штрафа от 10 до 50 ютек.
2. Злоупотребление властью или служебным положением работников органов
исполнительной власти – наложение штрафа от 20 до 40 ютек или отстранение от занимаемой
должности.
3. Получение, дача и посредничество при взятке - наложение штрафа от 50 до 80 ютек или
право заниматься бизнесом на срок от 1 месяца до 3 месяцев, или отстранение от занимаемой
должности без права занимать государственную должность на срок до 2 лет.
4. Противодействие гражданам и объединениям в реализации ими своих конституционных
прав - предупреждение или наложение штрафа от 20 до 40 ютек.
5. Оказание государственными служащими воздействия на граждан - предупреждение или
наложение штрафа от 20 до 40 ютек.
6. Применение государственными служащими силы по отношению к гражданам – наложение
штрафа от 50 до 100 ютек или отстранение от занимаемой должности без права занимать
государственную должность на срок до 2 лет.
II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
1. Неуважительное отношение к символам и другим атрибутам государства –
предупреждение или наложение штрафа от 10 до 40 ютек или общественные работы до 2 часов.
2. Неуважительное отношение к нормам культуры, правилам взаимоотношения людей и
правилам внутреннего распорядка школы – предупреждение или наложение штрафа от 10 до 40
ютек.
3. Мелкое хулиганство, нецензурная брань, оскорбительные приставания к гражданам и
другие подобные действия – предупреждение или штраф от 10 до 100 ютек, или исправительные
работы до 4 часов.
4. Вымогательство денег – предупреждение или штраф от 40 до 100 ютек или
исправительные работы до 4 часов.
5. Курение, употребление на территории школы алкогольных или наркотических веществ –
предупреждение или штраф от 40 до 100 ютек, или исправительные работы до 6 часов.
6. Злостное неповиновение законному требованию представителю органов государственной
власти – предупреждение или штраф от 10 до 60 ютек, или исправительные работы до 2 часов.
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1. Уничтожение или повреждение государственного, общественного или личного имущества
граждан – предупреждение или штраф от 10 до 40 ютек, или исправительные работы до 2 часов.
2. Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности, а также правил хранения и
использования пожарного инвентаря – предупреждение или штраф от 10 до 40 ютек, или
исправительные работы до 2 часов.
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3. Покушение на присвоение государственного, общественного или личного имущества
граждан – предупреждение или штраф от 20 до 60 ютек.
IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Обман покупателей, клиентов, заказчиков, партнеров по сделкам, контрактам и иным
договорам – предупреждение или штраф от 40 до 100 ютек, или исправительные работы до 6
часов, или лишение права заниматься предпринимательской деятельностью на срок от 1 месяца до
6 месяцев.
2. Некачественной выполнение работ и услуг – предупреждение или штраф от 20 до 60 ютек,
или исправительные работы до 4 часов, или лишение права заниматься предпринимательской
деятельностью на срок от 1 месяца до 2 месяцев.
3. Уклонение от подачи декларации о доходах, иное сокрытие доходов, неуплата налогов –
предупреждение или штраф от 40 до 100 ютек, или исправительные работы до 6 часов, или
лишение права заниматься предпринимательской деятельностью на срок от 1 месяца до 3 месяцев.
4. Предпринимательство без законного разрешения или в неустановленных местах –
предупреждение или штраф от 40 до 60 ютек, или исправительные работы до 3 часов.
5. Осуществление незаконных операций с платежными документами и иными финансовыми
документами, а также изготовление фальшивых ютек – предупреждение или штраф от 40 до 100
ютек, или исправительные работы до 6 часов.
6. Занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности или ведение
предпринимательской деятельности с нарушением правил охраны труда – предупреждение или
штраф от 40 до 100 ютек, или исправительные работы до 4 часов, или лишение права заниматься
предпринимательской деятельностью на срок от 1 месяца до 3 месяцев.
Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
1. Исполнение решения административных органов осуществляется сотрудниками
Министерства безопасности, а в части, касающейся личного счета нарушителей, - сотрудниками
Государственного банка Республики АРМиД.
2. Контроль за правильным и своевременным исполнением постановления о наложении
административного взыскания возлагается на Министерство юстиции.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМиД
1. Цель деятельности административной комиссии.
Целью деятельности административной комиссии является:
 защита прав и законных интересов граждан Республики АРМиД,
 регулирование и контролирование исполнения законов и законодательных актов
Республики,
 охрана общественного порядка и безопасности граждан,
 регулирование деятельности исполнительных органов власти и должностных лиц,
 регулирование деятельности субъектов частного предпринимательства,
 правовое разрешение конфликтов, возникающих между органами власти, должностными
лицами, юридическими лицами и гражданами Республики АРМиД.
2. Состав административной комиссии.
2.1. В состав административной комиссии входят: Полномочный Представитель Президента
Республики АРМиД и выборные представители 8 классов (по одному представителю от каждой
параллели).
2.2. Общий состав административной комиссии – 5 человек.
2.3. Главой административной комиссии считается Полномочный Представитель Президента
Республики,
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2.4. Члены административной комиссии назначаются на свою должность на неопределенный
срок. Основанием для освобождения члена административной комиссии является личное
заявление либо (в исключительных обстоятельствах) единогласное решение всех членов
комиссии.
3. Выборы в административную комиссию.
3.1. Члены административной комиссии назначаются решением Президента Республики АРМиД
на основании выбора из нескольких представленных кандидатур.
3.2. Каждый класс (город, общественное объединение) предлагает свою кандидатуру в состав
комиссии. Основанием для выдвижения кандидатуры от класса (города, общественного
объединения) является решение общего собрания с приложением характеристики (представления)
на предлагаемого кандидата.
4. Деятельность административной комиссии.
4.1. Деятельность административной комиссии регламентируется Административным кодексом
Республики АРМиД.
4.2. Основанием для рассмотрения дела на административной комиссии является письменное
заявление истца (гражданина или его законного представителя, должностного лица, представителя
юридического лица) о нарушении норм Административного кодекса.
4.3. Заседание комиссии проходит в открытом режиме при обязательном наличии кворума. На
заседание повесткой приглашаются истец и ответчик. В случае неявки истца или ответчика без
уважительной причины (или без объяснения таковой) заседание комиссии может проходить в их
отсутствие.
4.4. На заседании истец и ответчик имеют право представить свидетельства в свою пользу, а также
доверить право представлять и защищать свои интересы третьим лицам, уведомив об этом
административную комиссию в письменном виде.
4.5. Решение по данному заявлению принимается после опроса всех заинтересованных лиц и
открытого прения сторон.
4.6. Решения принимаются после закрытого совещания в ходе тайного голосования. Решение
оглашается главой административной комиссии.
4.7. Решение административной комиссии можно обжаловать в пятидневный срок. Апелляция на
решение подается в письменном виде на имя Президента Республики АРМиД. Через пять дней
решение вступает в законную силу и через республиканские средства массовой информации
доводится до сведения всех граждан Республики.
4.7. При административной комиссии функционирует служба судебных приставов, которые
контролируют исполнение судебного решения.

ЗАКОН О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
Статья 1. В соответствии с Конституцией Демократической Республики АРМиД граждане
Республики имеют право заниматься предпринимательской деятельностью.
Статья 2. Предпринимательская деятельность в Республике направлена на увеличение доходов
граждан Республики, а также на всемерное удовлетворение потребностей человека, общества и
государства за счет наиболее эффективного использования предпринимательских ресурсов.
РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 3. Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью как в качестве
физических лиц (индивидуальная деятельность), так и в составе юридических лиц, то есть фирм
различных форм собственности.
Статья 4. Предпринимательская деятельность осуществляется на основе лицензии, выданной
Министерством юстиции по представлению патентно-лицензионного бюро при Министерстве
юстиции. Порядок выдачи лицензий подробно регламентируется в Положении о патентнолицензионной деятельности. При выдаче лицензии взимается государственная пошлина в размере,
установленном законодательством Республики.
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Статья 5. Всякая предпринимательская деятельность, проводимая вне лицензии, считается
незаконной. Доходы, полученные от незаконной предпринимательской деятельности,
конфискуются в доход государства.
При повторном подобном нарушении лицо, занимающееся незаконной предпринимательской
деятельностью, облагается штрафом в размере удвоенной прибыли, полученной нелегитимным
путем.
Статья 6. Предприниматели имеют право заниматься предпринимательской деятельностью при
обязательном выполнении следующих условий:
 соблюдение законов Республики АРМиД,
 соблюдение правил техники безопасности,
 точное соответствие характера предпринимательской деятельности выданной лицензии,
 своевременная выплата налогов в соответствии со ставкой подоходного налога, принятого
в Республике,
 получение оплаты за свою деятельность в республиканской валюте в безналичной форме с
зачислением оплаты на корреспондентский счет в Республиканском банке.
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Статья 7. Физические лица, желающие заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью, проходят регистрацию в Министерстве юстиции и Министерстве экономики.
Основным документом, подтверждающими право заниматься определенным видом
предпринимательства, является государственная лицензия.
Статья 8. Граждане страны, желающие заниматься коллективным бизнесом, создают в этих целях
предпринимательские структуры в виде компаний, товариществ, фирм и т.д. Каждое юридическое
лицо должно пройти регистрацию в Министерстве юстиции. Регистрация проводится на
основании устава, который принимается на общем собрании членов фирмы. Основным
документом, подтверждающими право заниматься определенным видом предпринимательства,
является государственная лицензия.
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Статья 9. Контроль над деятельностью предпринимателей осуществляет Патентно-лицензионное
бюро Министерства юстиции и Контрольный комитет при Министерстве финансов.
Статья 10. В случае невыполнения условий, указанных в разделе II настоящего Закона
Министерство юстиции оставляет за собой право немедленно отозвать лицензию и запретить
данному физическому или юридическому лицу заниматься предпринимательством.
В случае злостного или неоднократного нарушения данного законодательства Министерство
юстиции имеет право арестовать счет данного предпринимателя и передать его дело в
арбитражную комиссию для принятия решения о конфискации доходов в бюджет государства.
Статья 11. Предприниматель имеет право обжаловать решение Министерства юстиции в
арбитражной комиссии и в Верховном суде Республики.
РАЗДЕЛ V. ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 12. Физические и юридические лица, имеющие лицензии и именуемые в дальнейшем
«Предприниматели», имеют право заниматься следующими видами деятельности:
 оказание бытовых и коммунальных услуг (уборка помещений, полив цветов, мелкий
ремонт),
 оказание сервисных и информационных услуг государственным организациям и гражданам
страны (погрузочно-разгрузочные работы, фотографирование, ведение документации,
поиск информации, почтовые услуги, размножение материалов, расчетно-вычислительные
операции, осуществление рекламной деятельности, издание газет и т.д.),
 оказание интеллектуальных услуг (выполнение интеллектуальных работ, разработка
проектов, составление компьютерных программ, сопровождение проектов),
 оказание посреднических услуг (мелкая розничная торговля, проведение брокерских
кредитно-финансовых операций),
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культурно-просветительская деятельность (организация и проведение мероприятий
развлекательной или спортивной направленности),
 репетиторство (обучение разным видам профессий, знаний, консультирование, помощь в
овладении трудно усваиваемыми знаниями и навыками),
 производственная деятельность (изготовление потребительских товаров, поделок),
 выполнение разовых работ по поручению заказчика,
 выполнение работ по государственному заказу.
РАЗДЕЛ VI. ОПЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 13. Оплата предпринимательской деятельности проводится на основании свободного
соглашения между субъектами экономической деятельности.
Статья 14. Доходы граждан от предпринимательской деятельности подлежат обязательной
регистрации. С этой целью все виды оплаты за выполненные работы производятся в безналичной
форме с перечислением на корреспондентский счет в Республиканском банке.
Для начисления оплаты исполнитель (предприниматель) получает от заказчика (потребителя) и
предает в банк платежное поручение, согласно которому банк переводит определенную сумму со
счета заказчика на счет исполнителя.
Статья 15. Предприниматель обязан периодически (1 раз в три месяца) предоставлять в Счетную
палату при Министерстве экономики декларацию о доходах от предпринимательской
деятельности (справку о чистой прибыли за вычетом накладных расходов на осуществление
деятельности).
Статья 16. Доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, облагаются подоходным
налогом в сумме, составляющей 10% чистой прибыли или 20% валовой прибыли.
Налог взимается инспекторами Контрольного комитета со счета предпринимателя и перечисляется
в доход государства.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОГО БЮРО
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМиД
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОГО БЮРО
Статья 1. Целью деятельности патентно-лицензионное бюро при Правительстве Республики
АРМИД является защита прав на интеллектуальную собственность граждан Республики и
оказание правовой помощи физическим и юридическим лицам, желающим заниматься
предпринимательской деятельностью.
Статья 2. Патентно-лицензионного бюро занимается следующей деятельностью:
 оформление патентов на интеллектуальную собственность,
 продажа патентов,
 выдача лицензий на право заниматься трудовой деятельностью,
 контроль над соблюдением лицензий.
Статья 3. Деятельность патентно-лицензионного бюро контролируется Министерством юстиции
и Контрольным комитетом при Министерстве финансов.
РАЗДЕЛ II. ПАТЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 4. Патент является государственный документом, закрепляющим право собственности на
продукт интеллектуальной деятельности граждан Республики (проект, идея, научная или
творческая разработка, программа и т.д.). Патентно-лицензионное бюро занимается оформлением
патентов и их последующей продажей.
Статья 5. Патент выдается на основании следующих документов:
 заявление гражданина или группы лиц, содержащее краткое описание разработки, на
которую нужен патент,
 разработка, которая должна храниться в фондах патентно-лицензионного бюро,
 заключение патентно-лицензионного бюро, подтверждающая оригинальность разработки.
Статья 6. При выдаче патента взимается государственная пошлина в размере 5 ютек.
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Статья 7. Сведения о выданных патентах хранятся в патентном реестре. Патентнолицензионное бюро информирует о разработках граждан Республики с целью распространения и
дальнейшего использования интеллектуальных инноваций.
Статья 8. Патентно-лицензионное бюро продает патенты, то есть право на использование
разработок. Стоимость патента определяется, исходя из суммы дохода, которую планирует
получить покупатель патента при его использовании, и должна составлять 10% этого дохода. При
продаже патента Патентно-лицензионное бюро перечисляет 50% продажной стоимости патента на
личный счет автора разработки.
Статья 9. Патентно-лицензионное бюро несет ответственность:
 за учет и сохранность разработок,
 за соблюдение авторских прав их создателей,
 за правильное ведение финансовых дел, связанных с оформлением и продажей патентов.
РАЗДЕЛ III. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 10. Лицензия является государственным документом, закрепляющим право физических и
юридических лиц заниматься определенным видом предпринимательской деятельности.
Патентно-лицензионное бюро занимается продажей лицензий и контролем над тем, чтобы
предпринимательская деятельность соответствовала выданной лицензии.
Статья 11. Лицензия физическим лицам выдается на основании следующих документов:
 заявление гражданина, желающего заниматься определенным видом предпринимательской
деятельности,
 заключение Министерства экономики, подтверждающее принятие бизнес-плана по
данному виду деятельности,
 выписка из корреспондентского счета в Республиканском банке, выдаваемая
Министерством экономики и подтверждающая наличие счета для
последующего
перечисления доходов,
 квитанция Республиканского банка об оплате государственной пошлины за лицензию.
Лицензия юридическим лицам (фирмам) выдается на основании следующих документов:
 заявление генерального директора (представителя) фирмы, желающей заниматься
определенным видом предпринимательской деятельности,
 документ о государственной регистрации, выдаваемый Министерством юстиции,
 заключение Министерства экономики, подтверждающее принятие бизнес-плана по
данному виду деятельности,
 выписка из корреспондентского счета в Республиканском банке, выдаваемая
Министерством экономики и подтверждающая наличие счета для
последующего
перечисления доходов,
 квитанция Республиканского банка об оплате государственной пошлины за лицензию.
Статья 12. При выдаче лицензии взимается государственная пошлина в размере 10 ютек.
Статья 13. Выданная лицензия действительна в течение одного года.
Статья 14. При представлении положительного отзыва Министерства экономики по результатам
работы за предыдущий год физические и юридические лица имеют право на льготное либо
бесплатное продление лицензии на текущий год. Решение о льготном или бесплатном
представлении лицензий принимает патентно-лицензионное бюро на основании отзыва
Министерства экономики.
Статья 15. В целях поощрения конкуренции и борьбы с монополизацией предпринимательского
рынка патентно-лицензионное бюро оставляет за собой право выдавать лицензии на сходные виды
деятельности различным физическим и юридическим лицам.
Статья 16. В случае нарушения Закона о предпринимательской деятельности или других
законодательных актов Республики АРМиД патентно-лицензионное бюро имеет право досрочно
отозвать лицензию. Лицензия считается отозванной со дня принятия соответствующего решения
патентно-лицензионного бюро. Об отзыве лицензии предприниматель извещается в письменном
виде. Предприниматель имеет право обжаловать данное решение в арбитражной комиссии в
трехдневный срок.
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Статья 17. Сведения о выданных лицензиях хранятся в лицензионном реестре. Патентнолицензионное бюро несет ответственность:
 за учет и сохранность лицензий,
 за правильное ведение финансовых дел, связанных с оформлением и продажей лицензий.
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Основные положения кабинета министров.

1.Министерство образования.
1.1.Положение о назначении государственных учебных стипендий.
В настоящем Положении регулируются вопросы о назначении и выплате государственных
стипендий «За усердие и отличие в учёбе»
Цель: Правительство республики заинтересовано в успешной интеллектуальной деятельности
граждан, прежде всего связанной с учебным процессом.
Размеры государственных учебных стипендий:
Для начисления стипендии за успешную учебу, необходимо у классного руководителя
брать распечатку электронного журнала и делать ведомость о начислении стипендии,
для подачи Министру Образования.
Обычная стипендия (при наличии только положительных текущих оценок) – 50 ютек;
Повышенная стипендия (при наличии наибольшего количества оценок «отлично» среди
одноклассников) – 100 ютек;
Super стипендия (при наличии наибольшего количества оценок «отлично» среди всех
учеников – хорошистов в возрастных категориях 5-6 классов и 7- 8 классов) – 150 ютек.
1.2.Положение о назначении государственных учебных премий.
В настоящем положении регулируются вопросы о назначении и выплате государственных
премий «За активное участие в предметных олимпиадах».
Цель: поощрить активных граждан республики, занявших призовые места, а также
участвовавших в олимпиадах по учебным предметам.
Правительство выделяет из государственного бюджета необходимые денежные средства для
прямого стимулирования граждан республики, участников и победителей, Олимпиады
школьников по учебным предметам.
Размеры государственных учебных премий
Участие
1-е место
2-е место
3-е место

Школьный этап
20 ютек
80 ютек
60 ютек
40 ютек

Муниципальный этап
40 ютек
100 ютек
80 ютек
60 ютек

Окружной этап
60 ютек
120 ютек
100 ютек
80 ютек

Размеры государственных учебных премий за участие во всероссийских дистанционных
олимпиадах «Град знаний», «Ребус» и «Продленка» и прочие
Участие
1-е место
2-е место
3-е место

Всероссийский
30 ютек
90 ютек
70 ютек
50 ютек

Размеры государственных учебных премий за участие в международных интерактивных
олимпиадах УРФО, Умка.
(Заочный тур)
1 тур
Участие

50 ютек
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2, 3, 4 тур
Премьер лига

Высшая лига

Диплом 1-ой степени

50 ютек

70 ютек

Диплом 2-ой степени

40 ютек

60 ютек

Диплом 3-ей степени

30 ютек

50 ютек

Очный тур
Участие

100 ютек

1-е место

300 ютек

2-е место

200 ютек

3-е место

150 ютек

Размеры государственных учебных премий за участие в международных интерактивных
олимпиадах
«British Bulldog», «Золотое руно», «Go-West», «Пегас», “Мега таланты», «Русский
медвежонок», «ЧиП», «Кенгуру», «Кит».
Школа

Региональный этап

Участие

40 ютек

60 ютек

1-е место

100 ютек

120 ютек

2-е место

80 ютек

100 ютек

3-е место

60 ютек

80 ютек

1.3. Положение о назначении государственных учебных премий за участие в школьных, городских,
окружных и всероссийских конкурсах
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»; «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Цель: Правительство республики заинтересовано в активной научно – исследовательской и
проектной деятельности граждан.

За участие
1-е место
2-е место
3-е место

Школьные
конкурсы
20 ютек
70 ютек
50 ютек
30 ютек

Размеры государственных премий
Городские
Окружные конкурсы
конкурсы
30 ютек
60 ютек
90 ютек
150 ютек
70 ютек
100 ютек
50 ютек
80 ютек

Всероссийские
конкурсы
80 ютек
200 ютек
150 ютек
100 ютек
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1.4.Положение о назначении учебных премий за участие в школьных, городских и окружных
конкурсах «Творческих работ».
В настоящем положении регулируются вопросы о назначении и выплате государственных
премий за участие в школьных, городских и окружных конкурсах «Творческих работ».
Например: конкурс сочинений, творческие проекты, кейс-игры, квесты, профориентационные
игры, профориентационные конкурсы в рамках предметных и метапредметных сфер,
интеллектуальные игры и т.д.
Цель: Правительство республики заинтересовано в активно творческой деятельности граждан.
Правительство выделяет из государственного бюджета необходимые денежные средства для
прямого стимулирования граждан республики, участников и победителей школьных,
городских и окружных конкурсов.
Размеры государственных учебных премий
В школьных мероприятиях (командные)
За участие – 60 ютек
3 место – 80 ютек
2 место – 100 ютек
1 место – 120 ютек
В школьных мероприятиях (личные)
За участие – 10 ютек
3 место – 20 ютек
2 место – 30 ютек
1 место – 40 ютек
В городских мероприятиях (личные)
За участие – 60 ютек
3 место – 80 ютек
2 место – 90 ютек
1 место – 100 ютек
В городских мероприятиях (командные)
За участие – 80 ютек
3 место – 100 ютек
2 место – 120 ютек
1 место – 140 ютек
В региональных мероприятиях (личные)
За участие – 60 ютек
3 место – 100 ютек
2 место – 120 ютек
1 место – 150 ютек
В региональных мероприятиях (командные)
За участие –100 ютек
3 место – 120 ютек
2 место – 140 ютек
1 место – 180 ютек
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2.Министерство здравоохранения и спорта.
2.1.Положение о назначении государственных премий за спортивные достижения.
В настоящем положении регулируются вопросы о назначении и выплате государственных
премий за участие в школьных, городских и спортивных окружных соревнованиях.
Присуждение премии за звание «Самый спортивный класс» и «Лучший спортсмен года».
Цель: Правительство республики заинтересовано в повышении показателей уровня
спортивных достижений, пропаганде здорового образа жизни и широкому распространению
занятий физической культуры.
Правительство выделяет из государственного бюджета необходимые денежные средства для
прямого стимулирования граждан республики, за участие и победу в школьных, городских и
спортивных окружных соревнованиях.
Премии начисляются только в том случае, если команда (участник) направляется на
соревнования от школы.

За
участие
1-е место
2-е место
3-е место

Размеры государственных премий за командные спортивные достижения
Школьные
Городские соревнования
Окружные соревнования
соревнования
(если команда от школы)
(если команда от школы)
30ютек.
40ютек
100ютек
100 ютек
80 ютек
60 ютек

150 ютек
120 ютек
80 ютек

200 ютек
160 ютек
120 ютек

Размеры государственных премий за личные спортивные достижения
Школьные
соревнования
20ютек.

Городские соревнования
(если участник от школы)
40ютек

Окружные соревнования
(если участник от школы)
60ютек

За
участие
1-е место
60 ютек
100 ютек
150ютек
2-е место
50 ютек
80 ютек
120 ютек
3-е место
40 ютек
60 ютек
100 ютек
По итогам месяца класс, заработавший больше всего ютек за спортивные достижения,
выигрывает бонус в размере 50ютек.
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3.Министерство культуры.
3.1.Положение о назначении государственных премий министерства культуры.
Цель: Правительство ДР АРМиД заинтересовано в организации культурного досуга граждан
республики.
Для поощрения активности граждан в области участия в досуговых мероприятиях
устанавливаются специальные денежные премии, выделяемые из государственного бюджета.
Государственные премии назначаются команде или гражданину в зависимости от положения о
проведении конкурсной программы в сумме:
В школьных мероприятиях (командные)
За участие – 60 ютек
3 место – 80 ютек
2 место – 100 ютек
1 место – 150 ютек
В школьных мероприятиях (личные)
За участие – 10 ютек
3 место – 20 ютек
2 место – 30 ютек
1 место – 40 ютек
В городских мероприятиях (личные)
За участие – 60 ютек
3 место – 100 ютек
2 место – 130 ютек
1 место – 160 ютек
В городских мероприятиях (командные)
За участие – 100 ютек
3 место – 150 ютек
2 место – 180 ютек
1 место – 200 ютек
(при условии, что команда состоит из одного класса)
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4. Министерство безопасности

4.1.Положение о поощрении общественных объединений и муниципальных образований за
соблюдение правил и норм внутреннего распорядка и организации учебного процесса.
Цель: Правительство ДР АРМиД заинтересовано в соблюдении правил и норм внутреннего
распорядка, повышения уровня организации учебного процесса. Механизм начисления премий
обеспечивает старший инспектор.
Обязанности инспекторов:
Инспектор обязан вести дневник поведения, который подаётся на каждом уроке учителю. Учитель
фиксирует нарушения, а так же положительные моменты и выставляет 3 оценки. Поведение,
внешний вид, подготовка к уроку.
Подсчет баллов:
Оценка «5» - 5 баллов
Оценка «4» - 4 балла
Оценка «3» - 3 балла
Оценка «2» - минус 2 балла
Замечания в дневнике поведения – минус 5 баллов
Государственные премии классам:
1 место - 100 ютек
2 место - 60 ютек
3 место - 40 ютек
Итоги подводятся в последнюю среду каждого месяца по сумме заработанных классом оценок.
По возрастным категориям 5-7 классы и 8 классы. Контроль за подсчётом оценок в дневниках
поведения осуществляет министр безопасности.
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СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА.
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМИД.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМИД «ОБ УВАЖИТЕЛЬНОМ
ОТНОШЕНИИ К КОНСТИТУЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКЕ РЕСПУБЛИКИ АРМИД».
ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМИД.
ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (О ПРОВЕДЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИГРЫ
«НОВАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ВЫБОРЫ»).
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМИД.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМИД.
ЗАКОН О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОГО
БЮРО ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМИД

Сборник составлен и издан
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Министерством Юстиции Правительства
Демократической Республики АРМиД
в рамках реализации социального проекта
«От гражданина Республики АРМиД – к гражданину России»

