к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ
№ 885214-7 «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации публичной власти»

ТАБЛИЦА № 1
поправок, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по государственному строительству и законодательству к принятию
(к положениям проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, не входящим в статью 1
указанного проекта)

№

1.

2.

Текст, к которому
предлагается поправка
Наименование
«О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти»

Автор поправки

Содержание поправки

Президент
Российской
Федерации

Наименование
проекта
закона
Российской Федерации о поправке
к
Конституции
Российской
Федерации изложить в следующей
редакции:
«О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
и
функционирования
публичной
власти»
Дополнить статью 2 новой частью:

Статья 2
Депутат ГД
Закон
Российской П.В.Крашенинников
Федерации о поправке к
«1. Общероссийское
Конституции
Российской
голосование по вопросу одобрения
Федерации
"О
изменений
в
Конституцию

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки
«О
совершенствовании Принять
регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования
публичной власти»

1. Общероссийское голосование Принять
по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации,
предусмотренных статьей 1 Закона
Российской Федерации о поправке к

2
№

Текст, к которому
предлагается поправка
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

3.

Статья 2
Закон
Федерации

о

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

Российской
Федерации,
предусмотренных
статьей
1
Закона Российской Федерации о
поправке
к
Конституции
Российской
Федерации
"О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
и
функционирования
публичной
власти" (далее - общероссийское
голосование, настоящий Закон,
соответственно), проводится после
вступления в силу настоящего
Закона
и
в
случае
дачи
Конституционным
Судом
Российской
Федерации
в
соответствии
со
статьей
3
настоящего Закона заключения
о соответствии положениям глав
1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона и о
соответствии
Конституции
Российской Федерации порядка
вступления в силу статьи 1
настоящего Закона.»

Конституции Российской Федерации
"О
совершенствовании
регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования
публичной
власти"
(далее
общероссийское
голосование,
настоящий Закон, соответственно),
проводится после вступления в силу
настоящего
Закона
и в случае дачи Конституционным
Судом Российской Федерации в
соответствии со статьей 3 настоящего
Закона
заключения
о соответствии положениям глав 1, 2 и
9 Конституции Российской Федерации
не вступивших в силу положений
настоящего Закона и о соответствии
Конституции Российской Федерации
порядка вступления в силу статьи 1
настоящего Закона.

Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Учтена в
П.В.Крашенинников,
редакции
Российской
А.М.Макаров,
«1.Общероссийское
1.Общероссийское голосование по поправки
поправке к
Члены СФ
голосование по вопросу одобрения вопросу одобрения изменений в №2

3
№

Текст, к которому
предлагается поправка
Конституции
Российской
Федерации
"О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

4.

5.

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

С.П.Горячева,
А.А.Клишас,
А.А.Турчак

изменений
в
Конституцию
Российской
Федерации,
предусмотренных
статьей
1
настоящего Закона (далее –
общероссийское
голосование),
проводится в соответствии с
положениями настоящей статьи.»;

Конституцию Российской Федерации,
предусмотренных
статьей
1
настоящего
Закона
(далее
–
общероссийское
голосование),
проводится
в
соответствии
с
положениями настоящей статьи.

Статья 2
Депутат ГД
Дополнить статью 2 новыми
Закон
Российской П.В.Крашенинников, частями:
Федерации о поправке к
член СФ
Конституции
Российской
А.А.Клишас
«2. Инициатива проведения
Федерации
"О
общероссийского
голосования
совершенствовании
принадлежит
Президенту
регулирования
отдельных
Российской Федерации. Президент
вопросов
организации
Российской Федерации назначает
публичной власти" выносится
общероссийское
голосование
на
общероссийское
своим указом.».
голосование.
Статья 2
Депутат ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к
член СФ
«3. В указе Президента
Конституции
Российской
А.А.Клишас
Российской
Федерации
о
Федерации
"О
назначении
общероссийского
совершенствовании
голосования должен содержаться
регулирования
отдельных
вопрос, который выносится на
вопросов
организации
общероссийское голосование.».
публичной власти" выносится
на
общероссийское

Принять
2.
Инициатива
проведения
общероссийского
голосования
принадлежит Президенту Российской
Федерации. Президент Российской
Федерации назначает общероссийское
голосование своим указом.

3.
В
указе
Президента Принять
Российской Федерации о назначении
общероссийского голосования должен
содержаться
вопрос,
который
выносится
на
общероссийское
голосование.

4
№

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

голосование.
6.

Статья 2
Депутат ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к
член СФ
«4. Указ Президента Российской
Конституции
Российской
А.А.Клишас
Федерации
о
назначении
Федерации
"О
общероссийского
голосования
совершенствовании
подлежит
официальному
регулирования
отдельных
опубликованию не позднее дня,
вопросов
организации
следующего
за
днем
его
публичной власти" выносится
подписания.».
на
общероссийское
голосование.

4. Указ Президента Российской Принять
Федерации
о
назначении
общероссийского
голосования
подлежит
официальному
опубликованию не позднее дня,
следующего за днем его подписания.

7.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Принять
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
5. Днем
общероссийского
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены «5. Днем
общероссийского голосования является 22 апреля
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, голосования является 22 апреля 2020 года. Этот день является
Федерации
"О
А.А.Клишас,
2020 года. Этот день является нерабочим днем.
совершенствовании
А.А.Турчак
нерабочим днем.».
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

8.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«6. В
общероссийском
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, голосовании вправе принимать
Федерации
"О
А.А.Клишас,
участие граждане Российской

Принять
6. В общероссийском голосовании
вправе принимать участие граждане
Российской Федерации, достигшие на
день проведения общероссийского

5
№

Текст, к которому
предлагается поправка
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

9.

10.

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

А.А.Турчак

Федерации, достигшие на день
проведения
общероссийского
голосования
18
лет,
за
исключением
граждан,
признанных
судом
недееспособными
или
содержащихся в местах лишения
свободы по приговору суда.».

голосования 18 лет, за исключением
граждан,
признанных
судом
недееспособными или содержащихся в
местах
лишения
свободы
по
приговору суда.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«7. Граждане
Российской
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, Федерации
участвуют
Федерации
"О
А.А.Клишас,
в общероссийском голосовании на
совершенствовании
А.А.Турчак
основе
всеобщего
равного
регулирования
отдельных
и прямого волеизъявления при
вопросов
организации
тайном голосовании.»
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.
Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены «8. Участие
гражданина
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, Российской
Федерации
Федерации
"О
А.А.Клишас,
в общероссийском голосовании
совершенствовании
А.А.Турчак
является
свободным
регулирования
отдельных
и добровольным.
вопросов
организации
Никто не вправе оказывать
публичной власти" выносится
воздействие
на
гражданина
на
общероссийское
Российской Федерации с целью

Принять
7. Граждане
Российской
Федерации
участвуют
в общероссийском голосовании на
основе
всеобщего
равного
и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

Принять
8. Участие гражданина Российской
Федерации
в
общероссийском
голосовании
является
свободным
и добровольным.
Никто не вправе оказывать
воздействие
на
гражданина
Российской Федерации с целью
принудить
его
к
участию

6
№

Текст, к которому
предлагается поправка
голосование.

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

принудить
его
к
участию или неучастию в общероссийском
или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать
голосовании,
а
также его свободному волеизъявлению.
препятствовать его свободному
волеизъявлению.»

11.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Принять
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
9. Подготовка
и
проведение
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«9. Подготовка
и общероссийского
голосования
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, проведение
общероссийского осуществляются открыто и гласно.»
Федерации
"О
А.А.Клишас,
голосования
осуществляются
совершенствовании
А.А.Турчак
открыто и гласно.»
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

12.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены «10. Подготовку и проведение
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, общероссийского
голосования
Федерации
"О
А.А.Клишас,
осуществляют:
совершенствовании
А.А.Турчак
1) Центральная
регулирования
отдельных
избирательная
комиссия
вопросов
организации
Российской
Федерации
публичной власти" выносится
(организующая и обеспечивающая
на
общероссийское
подготовку
и
проведение
голосование.
общероссийского
голосования
избирательная комиссия);
2) избирательные комиссии

Принять
10. Подготовку и проведение
общероссийского
голосования
осуществляют:
1) Центральная избирательная
комиссия
Российской
Федерации
(организующая и обеспечивающая
подготовку
и
проведение
общероссийского
голосования
избирательная комиссия);
2) избирательные
комиссии
субъектов Российской Федерации;
3) территориальные

7
№

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

субъектов Российской Федерации; избирательные комиссии;
3) территориальные
4) участковые избирательные
избирательные комиссии;
комиссии.
4) участковые
избирательные комиссии.»
13.

14.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«11. Деятельность
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, Центральной
избирательной
Федерации
"О
А.А.Клишас,
комиссии Российской Федерации,
совершенствовании
А.А.Турчак
иных избирательных комиссий
регулирования
отдельных
по подготовке и проведению
вопросов
организации
общероссийского
голосования
публичной власти" выносится
осуществляется
исходя
из
на
общероссийское
необходимости
создания
голосование.
максимальных
удобств
для
участников
общероссийского
голосования.»
Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
«12. Решения вышестоящих
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены избирательных
комиссий
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, по
вопросам
подготовки
и
Федерации
"О
А.А.Клишас,
проведения
общероссийского
совершенствовании
А.А.Турчак
голосования, принятые в пределах
регулирования
отдельных
их компетенции, обязательны для
вопросов
организации
нижестоящих
избирательных
публичной власти" выносится
комиссий.»
на
общероссийское
голосование.

Принять
«11. Деятельность Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации, иных избирательных
комиссий
по
подготовке
и
проведению
общероссийского
голосования
осуществляется
исходя
из
необходимости
создания
максимальных
удобств
для
участников
общероссийского
голосования.»
Принять
«12. Решения
вышестоящих
избирательных
комиссий
по вопросам подготовки и проведения
общероссийского
голосования,
принятые в пределах их компетенции,
обязательны
для
нижестоящих
избирательных комиссий.»

8
№

15.

16.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«13. Решения Центральной
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, избирательной
комиссии
Федерации
"О
А.А.Клишас,
Российской Федерации и решения
совершенствовании
А.А.Турчак
иных избирательных комиссий по
регулирования
отдельных
вопросам
подготовки
и
вопросов
организации
проведения
общероссийского
публичной власти" выносится
голосования, принятые в пределах
на
общероссийское
их компетенции, обязательны для
голосование.
федеральных
органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, иных
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
организаций, должностных лиц,
граждан Российской Федерации.»
Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«14. Решения Центральной
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, избирательной
комиссии
Федерации
"О
А.А.Клишас,
Российской Федерации и решения
совершенствовании
А.А.Турчак
иных избирательных комиссий по
регулирования
отдельных
вопросам
подготовки
и
вопросов
организации
проведения
общероссийского
публичной власти" выносится
голосования, принятые в пределах
на
общероссийское
их компетенции, обязательны для
голосование.
федеральных
органов
исполнительной власти, органов

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки
Принять
13. Решения
Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации
и
решения
иных
избирательных комиссий по вопросам
подготовки
и
проведения
общероссийского
голосования,
принятые в пределах их компетенции,
обязательны
для
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации,
иных
государственных
органов,
органов местного самоуправления,
организаций,
должностных
лиц,
граждан Российской Федерации.

Принять
14. Решения
Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации
и
решения
иных
избирательных комиссий по вопросам
подготовки
и
проведения
общероссийского
голосования,
принятые в пределах их компетенции,
обязательны
для
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации,

9
№

17.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, иных
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
организаций, должностных лиц,
граждан Российской Федерации.»
Дополнить статью 2 новой частью:

иных
государственных
органов,
органов местного самоуправления,
организаций,
должностных
лиц,
граждан Российской Федерации.

Статья 2
Депутаты ГД
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«15. Центральная
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, избирательная
комиссия
Федерации
"О
А.А.Клишас,
Российской Федерации:
совершенствовании
А.А.Турчак
1) утверждает
порядок
регулирования
отдельных
общероссийского
голосования
вопросов
организации
в трехдневный срок со дня
публичной власти" выносится
официального
опубликования
на
общероссийское
указа Президента Российской
голосование.
Федерации
о
назначении
общероссийского голосования;
2) обеспечивает
информирование
граждан
Российской
Федерации
о
подготовке
и
проведении
общероссийского голосования, в
том
числе
возможность
их
ознакомления
с
текстом
настоящего Закона, а также
устанавливает
порядок
аккредитации
представителей
средств массовой информации для
участия
в
информационном
освещении
проведения

Принять
15. Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации:
1) утверждает
порядок
общероссийского
голосования
в
трехдневный
срок
со
дня
официального опубликования указа
Президента Российской Федерации о
назначении
общероссийского
голосования;
2) обеспечивает
информирование граждан Российской
Федерации о подготовке и проведении
общероссийского голосования, в том
числе возможность их ознакомления с
текстом настоящего Закона, а также
устанавливает порядок аккредитации
представителей средств массовой
информации
для
участия
в
информационном
освещении
проведения
общероссийского
голосования;
3) утверждает форму и текст
бюллетеня
для
общероссийского
голосования, порядок изготовления и

10
№

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

общероссийского голосования;
3) утверждает форму и текст
бюллетеня для общероссийского
голосования,
порядок
изготовления
и
доставки
бюллетеней, а также порядок
контроля за их изготовлением и
доставкой;
4) устанавливает
итоги
общероссийского
голосования
и определяет его результаты;
5) определяет
порядок
финансового
обеспечения
подготовки
и проведения общероссийского
голосования, предусматривающий
направления
расходования
средств,
выделенных
на
подготовку
и
проведение
общероссийского
голосования,
порядок
их
распределения,
порядок
предоставления
отчетности, а также порядок
осуществления избирательными
комиссиями закупок товаров,
работ и услуг, связанных с
подготовкой
и
проведением
общероссийского голосования;
6) осуществляет
иные
полномочия
по
организации
подготовки
и
проведения

доставки
бюллетеней,
а
также
порядок
контроля
за
их
изготовлением и доставкой;
4) устанавливает
итоги
общероссийского
голосования
и определяет его результаты;
5) определяет
порядок
финансового обеспечения подготовки
и
проведения
общероссийского
голосования,
предусматривающий
направления расходования средств,
выделенных
на
подготовку
и
проведение
общероссийского
голосования,
порядок
их
распределения,
порядок
предоставления отчетности, а также
порядок
осуществления
избирательными комиссиями закупок
товаров, работ и услуг, связанных с
подготовкой
и
проведением
общероссийского голосования;
6) осуществляет
иные
полномочия
по
организации
подготовки
и
проведения
общероссийского голосования.
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№

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

общероссийского голосования.»
18.

19.

Статья 2

Депутат ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
5. Общероссийское голосование в день
П.В.Крашенинников, «5. Общероссийское голосование в голосования проводится с 8 до 20
член СФ
день голосования проводится с 8 часов по местному времени.»
А.А.Клишас
до 20 часов по местному времени.»

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
16. Для
наблюдения
за
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«16. Для наблюдения за проведением
голосования
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, проведением
голосования и подсчетом голосов участников
Федерации
"О
А.А.Клишас,
и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов
совершенствовании
А.А.Турчак
голосования, за установлением голосования Общественная палата
регулирования
отдельных
итогов голосования Общественная Российской
Федерации
вопросов
организации
палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов
публичной власти" выносится
и общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают
на
общероссийское
Российской Федерации назначают наблюдателей.
голосование.
наблюдателей.
При этом Общественная палата
При этом Общественная Российской
Федерации
вправе
палата Российской Федерации назначить
наблюдателя
в
вправе назначить наблюдателя в Центральную
избирательную
Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации со
комиссию Российской Федерации дня официального опубликования
со
дня
официального указа
Президента
Российской
опубликования указа Президента Федерации
о
назначении
Российской
Федерации
о общероссийского голосования для
назначении
общероссийского наблюдения
в
том
числе
за
голосования для наблюдения в подготовкой
проведения
том
числе
за
подготовкой общероссийского
голосования.
проведения
общероссийского Общественная палата Российской
голосования.
Общественная Федерации также вправе назначить

Учтена
частично в
редакции
поправки №
17
Принять

12
№

20.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

палата Российской Федерации
также
вправе
назначить
наблюдателей во все нижестоящие
избирательные комиссии.
Общественные
палаты
субъектов Российской Федерации
назначают
наблюдателей
в
избирательные
комиссии,
расположенные на территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.
Порядок
приема
предложений о кандидатурах для
назначения
наблюдателями,
назначения
наблюдателей
устанавливается
Общественной
палатой Российской Федерации.»

наблюдателей во все нижестоящие
избирательные комиссии.
Общественные
палаты
субъектов Российской Федерации
назначают
наблюдателей
в
избирательные
комиссии,
расположенные
на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.
Порядок приема предложений о
кандидатурах
для
назначения
наблюдателями,
назначения
наблюдателей
устанавливается
Общественной палатой Российской
Федерации.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«17. Федеральные органы
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, исполнительной власти, органы
Федерации
"О
А.А.Клишас,
исполнительной власти субъектов
совершенствовании
А.А.Турчак
Российской
Федерации,
иные
регулирования
отдельных
государственные органы, органы
вопросов
организации
местного
самоуправления,
публичной власти" выносится
организации, должностные лица
на
общероссийское
обязаны оказывать содействие
голосование.
избирательным
комиссиям
в
реализации
их
полномочий
по
вопросам
подготовки
и

Принять
17. Федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
иные
государственные органы, органы
местного
самоуправления,
организации,
должностные
лица
обязаны
оказывать
содействие
избирательным
комиссиям
в
реализации
их
полномочий
по вопросам подготовки и проведения
общероссийского
голосования,
а
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№

21.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

проведения
общероссийского
голосования, а также по вопросу
материально-технического
обеспечения
подготовки
и
проведения
общероссийского
голосования
(включая
предоставление
избирательным
комиссиям
на
безвозмездной
основе необходимых помещений,
транспортных средств, средств
связи,
технического
оборудования).»

также по вопросу материальнотехнического обеспечения подготовки
и
проведения
общероссийского
голосования
(включая
предоставление
избирательным
комиссиям на безвозмездной основе
необходимых
помещений,
транспортных средств, средств связи,
технического оборудования).

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«18. Органы
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, государственной власти субъектов
Федерации
"О
А.А.Клишас,
Российской Федерации, органы
совершенствовании
А.А.Турчак
местного самоуправления вправе
регулирования
отдельных
выделять
соответственно
из
вопросов
организации
бюджета субъекта Российской
публичной власти" выносится
Федерации, местного бюджета
на
общероссийское
средства на оказание содействия в
голосование.
подготовке
и проведении общероссийского
голосования (включая выплаты
членам избирательных комиссий),
а
также
в
информировании
граждан
Российской Федерации о его
проведении.».

Принять
18. Органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления вправе выделять
соответственно из бюджета субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета
средства
на
оказание
содействия
в
подготовке
и
проведении
общероссийского
голосования
(включая
выплаты
членам избирательных комиссий), а
также
в
информировании
граждан
Российской
Федерации
о
его
проведении.
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№

22.

23.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«19. Для
подготовки
и
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, проведения
общероссийского
Федерации
"О
А.А.Клишас,
голосования
могут
быть
совершенствовании
А.А.Турчак
использованы
федеральная
регулирования
отдельных
государственная информационная
вопросов
организации
система
«Единый
портал
публичной власти" выносится
государственных
и
на
общероссийское
муниципальных
услуг
голосование.
(функций)»,
иные
государственные
информационные
системы,
многофункциональные
центры
предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также
дистанционное
электронное
голосование
(при
наличии
условий для его проведения).»
Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«20. В
период
со
дня
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, официального
опубликования
Федерации
"О
А.А.Клишас,
указа Президента Российской
совершенствовании
А.А.Турчак
Федерации
о
назначении
регулирования
отдельных
общероссийского голосования и до
вопросов
организации
дня официального опубликования
публичной власти" выносится
Центральной
избирательной
на
общероссийское
комиссией Российской Федерации

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки
Принять
19. Для
подготовки
и
проведения
общероссийского
голосования
могут
быть
использованы
федеральная
государственная
информационная
система
«Единый
портал
государственных и муниципальных
услуг
(функций)»,
иные
государственные
информационные
системы,
многофункциональные
центры
предоставления
государственных и муниципальных
услуг,
а
также
дистанционное
электронное
голосование
(при
наличии условий для его проведения).

Принять
20. В
период
со
дня
официального опубликования указа
Президента Российской Федерации о
назначении
общероссийского
голосования и до дня официального
опубликования
Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации
результатов
общероссийского
голосования
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№

Текст, к которому
предлагается поправка
голосование.

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

результатов
общероссийского
голосования
определенные
законодательством о выборах
общероссийские и региональные
государственные
организации
телерадиовещания,
редакции
общероссийских и региональных
государственных периодических
печатных изданий, выходящих не
реже одного раза в неделю, в целях
информирования
граждан
Российской
Федерации
о
подготовке
и
проведении
общероссийского
голосования,
разъяснения порядка участия в
нем безвозмездно предоставляют
Центральной
избирательной
комиссии Российской Федерации
и
избирательным
комиссиям
субъектов Российской Федерации
эфирное время и печатную
площадь в следующем объеме:
1) общероссийские
государственные
организации
телерадиовещания - не менее 15
минут
эфирного
времени
еженедельно на каждом из своих
каналов;
2) региональные
государственные
организации
телерадиовещания - не менее 10

определенные законодательством о
выборах
общероссийские
и
региональные
государственные
организации
телерадиовещания,
редакции
общероссийских
и
региональных
государственных
периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в
неделю, в целях информирования
граждан Российской Федерации о
подготовке
и
проведении
общероссийского
голосования,
разъяснения порядка участия в нем
безвозмездно
предоставляют
Центральной
избирательной
комиссии Российской Федерации и
избирательным комиссиям субъектов
Российской Федерации эфирное время
и печатную площадь в следующем
объеме:
1) общероссийские
государственные
организации
телерадиовещания - не менее 15 минут
эфирного времени еженедельно на
каждом из своих каналов;
2) региональные
государственные
организации
телерадиовещания - не менее 10 минут
эфирного времени еженедельно на
каждом из своих каналов;
3) редакции
общероссийских
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24.

25.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

минут
эфирного
времени
еженедельно на каждом из своих
каналов;
3) редакции
общероссийских государственных
периодических печатных изданий,
региональных
государственных
периодических печатных изданий
- не менее одной сотой от
еженедельного объема печатной
площади.».

государственных
периодических
печатных изданий, региональных
государственных
периодических
печатных изданий - не менее одной
сотой от еженедельного объема
печатной площади.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«21. Расходы, связанные с
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, проведением
общероссийского
Федерации
"О
А.А.Клишас,
голосования,
осуществляются
совершенствовании
А.А.Турчак
избирательными
комиссиями
регулирования
отдельных
за счет средств, выделенных из
вопросов
организации
федерального
бюджета
для
публичной власти" выносится
подготовки
проведения
на
общероссийское
общероссийского
голосования.
голосование.
Центральная
избирательная
комиссия Российской Федерации
является
главным
распорядителем этих средств.»

Принять
21. Расходы,
связанные
с
проведением
общероссийского
голосования,
осуществляются
избирательными
комиссиями
за счет средств, выделенных из
федерального
бюджета
для
подготовки
проведения
общероссийского
голосования.
Центральная избирательная комиссия
Российской
Федерации
является
главным
распорядителем
этих
средств.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Принять
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
22. Членам
избирательных
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«22. Членам избирательных комиссий с правом решающего
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, комиссий с правом решающего голоса,
работникам
аппаратов
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Текст, к которому
предлагается поправка
Федерации
"О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

26.

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

А.А.Клишас,
А.А.Турчак

голоса, работникам аппаратов
избирательных
комиссий,
работникам Федерального центра
информатизации
при
Центральной
избирательной
комиссии Российской Федерации
производится
дополнительная
оплата труда (выплачивается
вознаграждение) за работу по
подготовке
и
проведению
общероссийского голосования в
порядке,
установленном
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации.»

избирательных
комиссий,
работникам Федерального центра
информатизации при Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации
производится
дополнительная
оплата
труда
(выплачивается вознаграждение) за
работу по подготовке и проведению
общероссийского
голосования
в
порядке,
установленном
Центральной
избирательной
комиссией Российской Федерации.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«23. Суммы,
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, выплачиваемые
членам
Федерации
"О
А.А.Клишас,
избирательных комиссий с правом
совершенствовании
А.А.Турчак
решающего голоса, работающим в
регулирования
отдельных
комиссиях
вопросов
организации
не на постоянной (штатной)
публичной власти" выносится
основе, работникам Федерального
на
общероссийское
центра
информатизации
при
голосование.
Центральной
избирательной
комиссии Российской Федерации,
а также гражданам, работающим
по
гражданско-правовым

Принять
23. Суммы,
выплачиваемые
членам избирательных комиссий с
правом
решающего
голоса,
работающим
в
комиссиях
не на постоянной (штатной) основе,
работникам Федерального центра
информатизации при Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации, а также гражданам,
работающим
по
гражданскоправовым договорам, за выполненные
ими работы, оказанные услуги,
непосредственно
связанные
с
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27.

28.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

договорам, за выполненные ими
работы,
оказанные
услуги,
непосредственно
связанные
с
подготовкой
и
проведением
общероссийского голосования, не
подлежат обложению налогом на
доходы
физических
лиц
и
страховыми взносами.».

подготовкой
и
проведением
общероссийского голосования, не
подлежат обложению налогом на
доходы физических лиц и страховыми
взносами.

Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«24. Федеральный закон от
Конституции
Российской СФ С.П.Горячева, 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
Федерации
"О
А.А.Клишас,
"О контрактной системе в сфере
совершенствовании
А.А.Турчак
закупок товаров, работ, услуг для
регулирования
отдельных
обеспечения государственных и
вопросов
организации
муниципальных
нужд"
публичной власти" выносится
применяется
к
отношениям,
на
общероссийское
касающимся закупки товаров,
голосование.
работ,
услуг,
связанных
с
проведением
общероссийского
голосования,
в порядке, предусмотренном в
отношении
закупок
товаров,
работ,
услуг,
связанных
с
подготовкой
проведения
общероссийского голосования.»
Статья 2
Депутаты ГД
Дополнить статью 2 новой частью:
Закон
Российской П.В.Крашенинников,
Федерации о поправке к А.М.Макаров, члены
«25. Центральная

Принять
24. Федеральный закон от 5
апреля
2013
года
№
44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд"
применяется
к
отношениям,
касающимся закупки товаров, работ,
услуг, связанных с проведением
общероссийского
голосования,
в
порядке,
предусмотренном
в
отношении закупок товаров, работ,
услуг, связанных с подготовкой
проведения
общероссийского
голосования.

Принять
25. Центральная избирательная
комиссия
Российской
Федерации
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№

Текст, к которому
предлагается поправка
Конституции
Российской
Федерации
"О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
публичной власти" выносится
на
общероссийское
голосование.

29.

30.

Дополнить законопроект
статьей 3

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

СФ С.П.Горячева,
А.А.Клишас,
А.А.Турчак

избирательная
комиссия
Российской Федерации определяет
результаты
общероссийского
голосования
не позднее чем через пять дней
после дня его проведения.
Количество
граждан,
принявших
участие
в
общероссийском
голосовании,
определяется
по
количеству
бюллетеней
в
ящиках
для
голосования.».

определяет
результаты
общероссийского
голосования
не позднее чем через пять дней после
дня его проведения.
Количество граждан, принявших
участие
в
общероссийском
голосовании,
определяется
по
количеству бюллетеней в ящиках для
голосования.

Депутаты ГД
П.В.Крашенинников,
А.М.Макаров, члены
СФ С.П.Горячева,
А.А.Клишас,
А.А.Турчак

«26. Официальное
опубликование
результатов
общероссийского
голосования
осуществляется
Центральной
избирательной
комиссией
Российской Федерации в течение
трех дней со дня принятия
решения
о
результатах
общероссийского голосования.».

Принять
26. Официальное
опубликование
результатов
общероссийского
голосования
осуществляется
Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации в течение трех дней со дня
принятия решения о результатах
общероссийского голосования.

Президент
Российской
Федерации

Дополнить
статей
3
следующего содержания:
«Статья 3
1. Настоящий Закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования после одобрения
органами законодательной власти
не менее чем двух третей

Дополнить статей 3 следующего Принять
содержания:
«Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования
после
одобрения
органами законодательной власти не
менее чем двух третей субъектов
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Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

субъектов Российской Федерации,
за исключением статей 1 и 2
настоящего
Закона,
которые
вступают в силу в особом порядке.
2. После вступления в силу
настоящего Закона Президент
Российской
Федерации
направляет в Конституционный
Суд Российской Федерации запрос
о соответствии положениям глав
1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона, а
также
о
соответствии
Конституции
Российской
Федерации порядка вступления в
силу статьи 1 настоящего Закона.
3. Конституционный
Суд
Российской Федерации не позднее
семи дней со дня направления
Президентом
Российской
Федерации запроса, указанного в
части 2 настоящей статьи, обязан
дать заключение о соответствии
(несоответствии)
положениям
глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской
Федерации
не
вступивших в силу положений
настоящего Закона, а также о
соответствии
(несоответствии)
Конституции
Российской

Российской
Федерации,
за
исключением статей 1 и 2 настоящего
Закона, которые вступают в силу в
особом порядке.
2. После вступления в силу
настоящего
Закона
Президент
Российской Федерации направляет в
Конституционный Суд Российской
Федерации запрос о соответствии
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации не вступивших
в силу положений настоящего Закона,
а также о соответствии Конституции
Российской
Федерации
порядка
вступления
в
силу
статьи
1
настоящего Закона.
3.
Конституционный
Суд
Российской Федерации не позднее
семи дней со дня направления
Президентом Российской Федерации
запроса, указанного в части 2
настоящей
статьи, обязан дать
заключение
о
соответствии
(несоответствии) положениям глав 1, 2
и
9
Конституции
Российской
Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона, а
также
о
соответствии
(несоответствии)
Конституции
Российской
Федерации
порядка
вступления
в
силу
статьи
1
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Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

Федерации порядка вступления в
силу статьи 1 настоящего Закона.
В
случае
выявления
несоответствия положениям глав
1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона
или несоответствия Конституции
Российской Федерации порядка
вступления в силу статьи 1
настоящего
Закона
они
не
вступают в силу, общероссийское
голосование не проводится.
В
случае
если
Конституционный Суд Российской
Федерации дает заключение о
соответствии положениям глав 1,
2 и 9 Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона и о
соответствии
Конституции
Российской Федерации порядка
вступления в силу статьи 1
настоящего Закона, статья 2
настоящего Закона вступает в
силу, проводится общероссийское
голосование.
4. Статья 1 настоящего
Закона вступает в силу со дня
официального
опубликования
результатов
общероссийского

настоящего Закона.
В
случае
выявления
несоответствия положениям глав 1, 2
и
9
Конституции
Российской
Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона или
несоответствия
Конституции
Российской
Федерации
порядка
вступления
в
силу
статьи
1
настоящего Закона они не вступают в
силу, общероссийское голосование не
проводится.
В случае если Конституционный
Суд Российской Федерации дает
заключение
о
соответствии
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации не вступивших
в силу положений настоящего Закона
и
о
соответствии
Конституции
Российской
Федерации
порядка
вступления
в
силу
статьи
1
настоящего
Закона,
статья
2
настоящего Закона вступает в силу,
проводится
общероссийское
голосование.
4. Статья 1 настоящего Закона
вступает в силу со дня официального
опубликования
результатов
общероссийского
голосования
(с
учетом особенностей, установленных
частью 6 настоящей статьи) в случае,
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предлагается поправка

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

голосования
(с
учетом
особенностей,
установленных
частью 6 настоящей статьи) в
случае, если предусмотренные ею
изменения
в
Конституцию
Российской Федерации получили
одобрение в ходе общероссийского
голосования.
5. Изменения в Конституцию
Российской
Федерации,
предусмотренные
статьей
1
настоящего Закона, считаются
одобренными,
если
за
них
проголосовало более половины
граждан Российской Федерации,
принявших
участие
в
общероссийском голосовании.
Если
за
изменения
в
Конституцию
Российской
Федерации,
предусмотренные
статьей 1 настоящего Закона,
проголосовало менее половины
граждан Российской Федерации,
принявших участие
в
общероссийском
голосовании, такие изменения не
считаются одобренными и статья
1 настоящего Закона не вступает в
силу.
6. Судьи Конституционного
Суда
Российской
Федерации,

если предусмотренные ею изменения в
Конституцию Российской Федерации
получили
одобрение
в
ходе
общероссийского голосования.
5. Изменения в Конституцию
Российской
Федерации,
предусмотренные
статьей
1
настоящего
Закона,
считаются
одобренными,
если
за
них
проголосовало
более
половины
граждан
Российской
Федерации,
принявших участие в общероссийском
голосовании.
Если
за
изменения
в
Конституцию Российской Федерации,
предусмотренные
статьей
1
настоящего Закона, проголосовало
менее половины граждан Российской
Федерации, принявших участие
в общероссийском голосовании,
такие изменения не считаются
одобренными и статья 1 настоящего
Закона не вступает в силу.
6. Судьи Конституционного Суда
Российской
Федерации,
осуществляющие свои полномочия на
день вступления в силу статьи 1
настоящего
Закона,
продолжают
осуществлять
полномочия
судьи
Конституционного Суда Российской
Федерации до их прекращения по
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осуществляющие
свои
полномочия на день вступления в
силу статьи 1 настоящего Закона,
продолжают
осуществлять
полномочия
судьи
Конституционного
Суда
Российской Федерации до их
прекращения по основаниям,
установленным
Федеральным
конституционным законом от 21
июля 1994 года № 1-ФКЗ "О
Конституционном
Суде
Российской Федерации". Если
после вступления в силу статьи 1
настоящего Закона число судей
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
осуществляющих
на
день
вступления в силу статьи 1
настоящего Закона полномочия
судьи Конституционного Суда
Российской
Федерации,
соответствует
числу
судей,
предусмотренному
статьей
1
настоящего
Закона,
либо
превышает его, новые судьи
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
не
назначаются.
7. После одобрения в ходе
общероссийского
голосования

основаниям,
установленным
Федеральным
конституционным
законом от 21 июля 1994 года № 1ФКЗ "О Конституционном Суде
Российской Федерации". Если после
вступления
в
силу
статьи
1
настоящего Закона число судей
Конституционного Суда Российской
Федерации, осуществляющих на день
вступления
в
силу
статьи
1
настоящего Закона полномочия судьи
Конституционного Суда Российской
Федерации, соответствует числу судей,
предусмотренному
статьей
1
настоящего Закона, либо превышает
его, новые судьи Конституционного
Суда Российской Федерации не
назначаются.
7. После одобрения в ходе
общероссийского
голосования
изменений в Конституцию Российской
Федерации, предусмотренных статьей
1 настоящего Закона, Президент
Российской Федерации издает указ
об официальном опубликовании
Конституции Российской Федерации
с внесенными в нее поправками, а
также с указанием даты вступления
соответствующих поправок в силу.
Официальное
опубликование
Конституции Российской Федерации с

24
№

Текст, к которому
предлагается поправка

Председатель Комитета

Автор поправки

Содержание поправки

Новая редакция текста проекта с
учетом предлагаемой поправки

изменений
в
Конституцию
Российской
Федерации,
предусмотренных
статьей
1
настоящего Закона, Президент
Российской Федерации издает указ
об
официальном
опубликовании
Конституции
Российской Федерации
с
внесенными
в
нее
поправками, а также с указанием
даты
вступления
соответствующих
поправок
в
силу.
Официальное
опубликование
Конституции
Российской
Федерации
с
внесенными в нее поправками
осуществляется незамедлительно
после
официального
опубликования
результатов
общероссийского голосования.».

внесенными
в нее поправками
осуществляется
незамедлительно
после официального опубликования
результатов
общероссийского
голосования.».

П.В.Крашенинников

