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Статья 127 
Исключена поправкой к 

Конституции Российской Фе-
дерации (Закон Российской 
Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Феде-
рации «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации и проку-
ратуре Российской Федера-
ции»). 

Статья 128  
(внесены изменения):

1. Председатель Консти-
туционного Суда Российской 
Федерации, заместитель 
Председателя Конституци-
онного Суда Российской Фе-
дерации и судьи Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации, Председатель Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации, заместители Предсе-
дателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и судьи 
Верховного Суда Российской 
Федерации назначаются Сове-
том Федерации по представле-
нию Президента Российской 
Федерации.

2. Председатели, замести-
тели председателей и судьи 
других федеральных судов на-
значаются Президентом Рос-
сийской Федерации в порядке, 

установленном федеральным 
конституционным законом.

3. Полномочия, порядок об-
разования и деятельности 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции и иных федеральных су-
дов устанавливаются Консти-
туцией Российской Федера-
ции и федеральным консти-
туционным законом. Порядок 
осуществления гражданско-
го, арбитражного, админи-
стративного и уголовного су-
допроизводства регулирует-
ся также соответствующим 
процессуальным законода-
тельством.

Статья 129  
(внесены изменения):

1. Прокуратура Россий-
ской Федерации – единая 
федеральная централизо-
ванная система органов, 
осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции 
Российской Федерации и ис-
полнением законов, надзор 
за соблюдением прав и сво-
бод человека и граждани-
на, уголовное преследова-
ние в соответствии со свои-
ми полномочиями, а также 
выполняющих иные функ-
ции. Полномочия и функ-
ции прокуратуры Россий-

ской Федерации, ее органи-
зация и порядок деятель-
ности определяются феде-
ральным законом.

2. Прокурорами могут 
быть граждане Российской 
Федерации, не имеющие 
гражданства иностранно-
го государства либо вида на 
жительство или иного до-
кумента, подтверждающе-
го право на постоянное про-
живание гражданина Рос-
сийской Федерации на тер-
ритории иностранного госу-
дарства. Прокурорам в по-
рядке, установленном фе-
деральным законом, запре-
щается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации.

3. Генеральный прокурор 
Российской Федерации, заме-
стители Генерального проку-
рора Российской Федерации 
назначаются на должность по-
сле консультаций с Советом 
Федерации и освобождают-
ся от должности Президен-
том Российской Федерации.

4. Прокуроры субъектов 
Российской Федерации, про-
куроры военных и других 

специализированных проку-
ратур, приравненные к про-
курорам субъектов Россий-
ской Федерации, назначают-
ся на должность после кон-
сультаций с Советом Федера-
ции и освобождаются от долж-
ности Президентом Россий-
ской Федерации.

5. Иные прокуроры могут 
назначаться на должность 
и освобождаться от долж-
ности Президентом Россий-
ской Федерации, если та-
кой порядок назначения на 
должность и освобождения 
от должности установлен 
федеральным законом.

6. Если иное не предусмо-
трено федеральным зако-
ном, прокуроры городов, рай-
онов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на 
должность и освобождают-
ся от должности Генеральным 
прокурором Российской Феде-
рации.

ГлаВа 8
Местное  

самоуправление

Статья 130 
1. Местное самоуправле-

ние в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятель-
ное решение населением во-
просов местного значения, 
владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной 
собственностью. 

2. Местное самоуправле-
ние осуществляется граж-
данами путем референдума, 
выборов, других форм пря-
мого волеизъявления, через 
выборные и другие органы 
местного самоуправления. 

Статья 131  
(внесены изменения  
в части 1 и 2, дополнена  
новыми частями 1¹, 3):

1. Местное самоуправле-
ние осуществляется в му-
ниципальных образова-
ниях, виды которых уста-
навливаются федераль-
ным законом. Территории 
муниципальных образова-
ний определяются с учетом 
исторических и иных мест-
ных традиций. Структура 
органов местного самоуправ-
ления определяется населе-
нием самостоятельно в соот-
ветствии с общими принци-
пами организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации, уста-
новленными федеральным 
законом.

1¹. Органы государствен-
ной власти могут участво-
вать в формировании орга-
нов местного самоуправле-
ния, назначении на долж-
ность и освобождении от 
должности должностных 
лиц местного самоуправ-
ления в порядке и случаях, 
установленных федераль-
ным законом.

2. Изменение границ тер-
риторий, в пределах которых 
осуществляется местное са-
моуправление, допускается с 
учетом мнения населения со-
ответствующих территорий 
в порядке, установленном 
федеральным законом.

3. Особенности осущест-
вления публичной власти 
на территориях городов фе-
дерального значения, ад-
министративных центров 
(столиц) субъектов Рос-
сийской Федерации и на 
других территориях могут 
устанавливаться федераль-
ным законом.

Статья 132  
(внесены изменения  
в части 1 и 2, дополнена  
новой частью 3):

1. Органы местного са-

(Окончание. Начало в №№ 109, 110, 112, 113  

за 21, 22, 24, 25 июня).

(Окончание на стр. II).
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До голосования по поправкам в Конститу-
цию остаётся несколько дней. Совсем немно-
го времени есть у каждого из нас для того, 
чтобы ознакомиться с сутью предлагаемых 
изменений в Основной закон.

Весь последний месяц наша редакция прак-
тически ежедневно получает звонки от чита-
телей с просьбой опубликовать предлагае-
мые поправки в Основной закон в полном ви-
де. И желание людей понятно: не у всех есть 
доступ в Интернет, а книжные магазины до 
недавнего времени были закрыты в связи с 
пандемией коронавируса.

Запрос на публикацию всех поправок мы 
обсуждали и с членом рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию, Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой.

– Мне тоже не нравится, что нигде нельзя 
ознакомиться с изменениями в печатном ви-
де, такую возможность гражданам обязатель-
но надо предоставить до того, как они придут 
на участки голосования. Я сделала 11 малень-
ких публикаций для районных газет о по-
правках, вижу, что СМИ рассказывают о пред-
стоящем голосовании, но этого недостаточно.

Сегодня «Областная газета» завершает пу-
бликацию полного текста Конституции Рос-
сийской Федерации в том виде, который он 
примет в случае поддержки народа на голосо-
вании, намеченном на 1 июля. Всего измене-
ний – более 200.

Старый текст, добавляемый текст, убираемый текст
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моуправления самостоя-
тельно управляют муници-
пальной собственностью,  
формируют, утверждают и 
исполняют местный бюд-
жет, устанавливают вво-
дят местные налоги и сбо-
ры, осуществляют охрану об-
щественного порядка, а так-
же решают иные вопросы 
местного значения, а также 
в соответствии с федераль-
ным законом обеспечива-
ют в пределах своей компе-
тенции доступность меди-
цинской помощи.

2. Органы местного само-
управления могут наделять-
ся федеральным законом, 
законом субъекта Россий-
ской Федерации отдельны-
ми государственными пол-
номочиями при условии пе-
редачи им необходимых для 
осуществления таких полно-
мочий материальных и фи-
нансовых средств. Реализа-
ция переданных полномочий 
подконтрольна государству.

3. Органы местного само-
управления и органы госу-
дарственной власти входят 
в единую систему публич-
ной власти в Российской Фе-
дерации и осуществляют 
взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения 
задач в интересах населе-
ния, проживающего на соот-
ветствующей территории.

Статья 133  
(внесены изменения):

Местное самоуправление в 
Российской Федерации гаран-
тируется правом на судебную 
защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов, воз-
никших в результате реше-
ний, принятых выполнения 
органами местного само-
управления во взаимодей-
ствии с органами государ-
ственной власти публичных 

функций, а также запретом 
на ограничение прав местно-
го самоуправления, установ-
ленных Конституцией Рос-
сийской Федерации и феде-
ральными законами.

ГлаВа 9
Конституционные поправки 

и пересмотр Конституции

Статья 134 
Предложения о поправ-

ках и пересмотре положе-
ний Конституции Россий-
ской Федерации могут вно-
сить Президент Российской 
Федерации, Совет Федера-
ции, Государственная Дума, 
Правительство Российской 
Федерации, законодатель-
ные (представительные) ор-
ганы субъектов Российской 
Федерации, а также группа 
численностью не менее од-
ной пятой членов Совета Фе-
дерации или депутатов Госу-
дарственной Думы. 

Статья 135 
1. Положения глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Фе-
дерации не могут быть пере-
смотрены Федеральным Со-
бранием. 

2. Если предложение о пе-
ресмотре положений глав 1, 
2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации будет под-
держано тремя пятыми го-
лосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и 
депутатов Государствен-
ной Думы, то в соответ-
ствии с федеральным кон-
ституционным законом со-
зывается Конституционное  
Собрание. 

3. Конституционное Со-
брание либо подтвержда-
ет неизменность Конститу-
ции Российской Федерации, 

либо разрабатывает проект 
новой Конституции Россий-
ской Федерации, который 
принимается Конституцион-
ным Собранием двумя тре-
тями голосов от общего чис-
ла его членов или выносится 
на всенародное голосование. 
При проведении всенародно-
го голосования Конституция 
Российской Федерации счи-
тается принятой, если за нее 
проголосовало более полови-
ны избирателей, принявших 
участие в голосовании, при 
условии, что в нем приня-
ло участие более половины  
избирателей. 

Статья 136 
Поправки к главам 3 – 8 

Конституции Российской 
Федерации принимаются в 
порядке, предусмотренном 
для принятия федерального 
конституционного закона, 
и вступают в силу после их 
одобрения органами законо-
дательной власти не менее 
чем двух третей субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 137 
1. Изменения в статью 65 

Конституции Российской Фе-
дерации, определяющую со-
став Российской Федерации, 
вносятся на основании феде-
рального конституционного 
закона о принятии в Россий-
скую Федерацию и образова-
нии в ее составе нового субъ-
екта Российской Федерации, 
об изменении конституцион-
но-правового статуса субъ-
екта Российской Федерации. 

2. В случае изменения наи-
менования республики, края, 
области, города федерально-
го значения, автономной об-
ласти, автономного округа 
новое наименование субъ-
екта Российской Федерации 
подлежит включению в ста-
тью 65 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Из заКОна РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРаЦИИ 
О ПОПРаВКЕ К КОнСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРаЦИИ

О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти

Статья 1
(Содержит изменения в Конституцию Российской Федерации.  – 

Прим. ред.)

Статья 2
1. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изме-

нений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных 
статьей 1 настоящего Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации (далее соответственно – об-
щероссийское голосование, настоящий Закон), проводится после 
вступления в силу настоящего Закона и в случае дачи Конституци-
онным 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 си-
лу положений настоящего Закона и о соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 насто-
ящего Закона.

2. Инициатива проведения общероссийского голосования при-
надлежит Президенту Российской Федерации. Президент Россий-
ской Федерации назначает общероссийское голосование своим 
указом.

3. В указе Президента Российской Федерации о назначении об-

щероссийского голосования содержится вопрос, который выно-
сится на общероссийское голосование, и определяется день об-
щероссийского голосования в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи.

4. Указ Президента Российской Федерации о назначении обще-
российского голосования подлежит официальному опубликова-
нию не позднее дня, следующего за днем его подписания.

5. В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для 
участия граждан в общероссийском голосовании общероссийское 
голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования указа Президента Российской Фе-
дерации о его назначении.

Если днем общероссийского голосования определен рабо-
чий день, этот день в силу настоящего Закона является нерабо-
чим днем. Оплата работникам за этот день осуществляется в со-
ответствии с положениями, установленными Трудовым кодек-
сом Российской Федерации применительно к оплате за нерабочие 
(праздничные) дни.

6. В общероссийском голосовании вправе принимать участие 
граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения 
общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

7. Граждане Российской Федерации участвуют в общероссий-
ском голосовании на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании.

8. Участие гражданина Российской Федерации в общероссий-
ском голосовании является свободным и добровольным.

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в 
общероссийском голосовании, а также препятствовать его свобод-
ному волеизъявлению.

9. Подготовка и проведение общероссийского голосования осу-
ществляются открыто и гласно.

10. Подготовку и проведение общероссийского голосования 
осуществляют:

1) Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции (организующая и обеспечивающая подготовку и проведение 
общероссийского голосования избирательная комиссия);

(Окончание. Начало на стр. I).

(Окончание на стр. III).

РазДЕл
ВТОРОЙ
заключительные  

и переходные  
положения

1. Конституция Российской 
Федерации вступает в силу со 
дня официального ее опублико-
вания по результатам всенарод-
ного голосования.

День всенародного голосова-
ния 12 декабря 1993 г. считает-
ся днем принятия Конституции 
Российской Федерации.

Одновременно прекращает-
ся действие Конституции (Ос-
новного Закона) Российской Фе-
дерации – России, принятой 12 
апреля 1978 года, с последую-
щими изменениями и дополне-
ниями.

В случае несоответствия по-
ложениям Конституции Рос-
сийской Федерации положений 
Федеративного договора – До-
говора о разграничении пред-
метов ведения и полномочий 
между федеральными органа-
ми государственной власти Рос-
сийской Федерации и органа-
ми государственной власти су-
веренных республик в соста-
ве Российской Федерации, До-
говора о разграничении пред-
метов ведения и полномочий 
между федеральными органа-
ми государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами 
государственной власти кра-
ев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской 

Федерации, Договора о разгра-
ничении предметов ведения и 
полномочий между федераль-
ными органами государствен-
ной власти Российской Федера-
ции и органами государствен-
ной власти автономной обла-
сти, автономных округов в со-
ставе Российской Федерации, а 
также других договоров меж-
ду федеральными органами го-
сударственной власти Россий-
ской Федерации и органами го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации, до-
говоров между органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации – дей-
ствуют положения Конститу-
ции Российской Федерации.

2. Законы и другие правовые 
акты, действовавшие на терри-
тории Российской Федерации 
до вступления в силу настоя-
щей Конституции, применяют-
ся в части, не противоречащей 
Конституции Российской Феде-
рации.

3. Президент Российской Фе-
дерации, избранный в соответ-
ствии с Конституцией (Основ-
ным Законом) Российской Феде-
рации – России, со дня вступле-
ния в силу настоящей Конститу-
ции осуществляет установлен-
ные ею полномочия до истече-
ния срока, на который он был 
избран.

4. Совет Министров – Пра-
вительство Российской Феде-
рации со дня вступления в си-
лу настоящей Конституции 
приобретает права, обязанно-
сти и ответственность Прави-
тельства Российской Федера-
ции, установленные Конститу-
цией Российской Федерации, 
и впредь именуется – Прави-
тельство Российской Федера-
ции.

5. Суды в Российской Федера-
ции осуществляют правосудие в 
соответствии с их полномочия-
ми, установленными настоящей 
Конституцией.

После вступления в силу Кон-
ституции судьи всех судов Рос-
сийской Федерации сохраняют 
свои полномочия до истечения 
срока, на который они были из-
браны. Вакантные должности 
замещаются в порядке, уста-
новленном настоящей Консти-
туцией.

6. Впредь до введения в дей-
ствие федерального закона, 
устанавливающего порядок рас-
смотрения дел судом с участием 
присяжных заседателей, сохра-
няется прежний порядок судеб-
ного рассмотрения соответству-
ющих дел.

До приведения уголовно-
процессуального законода-
тельства Российской Федера-
ции в соответствие с положе-
ниями настоящей Конститу-
ции сохраняется прежний по-
рядок ареста, содержания под 
стражей и задержания лиц, по-
дозреваемых в совершении 
преступления.

7. Совет Федерации первого 
созыва и Государственная Дума 
первого созыва избираются сро-
ком на два года.

8. Совет Федерации на свое 
первое заседание собирается на 
тридцатый день после избра-
ния. Первое заседание Совета 
Федерации открывает Прези-
дент Российской Федерации.

9. Депутат Государственной 
Думы первого созыва может од-
новременно являться членом 
Правительства Российской Фе-
дерации. На депутатов Государ-
ственной Думы – членов Прави-
тельства Российской Федерации 
не распространяются положе-
ния настоящей Конституции о 
неприкосновенности депутатов 
в части ответственности за дей-
ствия (или бездействие), связан-
ные с выполнением служебных 
обязанностей.

Депутаты Совета Федерации 
первого созыва осуществляют 
свои полномочия на непостоян-
ной основе.
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2) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
3) территориальные избирательные комиссии;
4) участковые избирательные комиссии.

11. Деятельность Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, иных избирательных комиссий по подготов-
ке и проведению общероссийского голосования осуществляет-
ся исходя из необходимости создания максимальных удобств для 
участников общероссийского голосования.

12. Решения вышестоящих избирательных комиссий по вопро-
сам подготовки и проведения общероссийского голосования, при-
нятые в пределах их компетенции, обязательны для нижестоящих 
избирательных комиссий.

13. Решения Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и решения иных избирательных комиссий по вопро-
сам подготовки и проведения общероссийского голосования, при-
нятые в пределах их компетенции, обязательны для федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций, должност-
ных лиц, граждан Российской Федерации.

14. Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции обеспечивает открытость и гласность при подготовке и прове-
дении общероссийского голосования, в том числе в соответствии 
с частью 16 настоящей статьи создает условия для осуществления 
наблюдения за подготовкой и проведением общероссийского голо-
сования, установлением его итогов и определением результатов.

15. Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции:

1) утверждает порядок общероссийского голосования в трех-
дневный срок со дня официального опубликования указа Прези-
дента Российской Федерации о назначении общероссийского го-
лосования;

2) обеспечивает информирование граждан Российской Фе-
дерации о подготовке и проведении общероссийского голосо-
вания, в том числе возможность их ознакомления с текстом на-
стоящего Закона, а также устанавливает порядок аккредитации 
представителей средств массовой информации для участия в 
информационном освещении проведения общероссийского го-
лосования;

3) утверждает форму и текст бюллетеня для общероссийского 
голосования, порядок изготовления и доставки бюллетеней, а так-
же порядок контроля за их изготовлением и доставкой;

4) устанавливает итоги общероссийского голосования и опре-
деляет 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 распреде-
ления, порядок предоставления отчетности, а также порядок осу-
ществления избирательными комиссиями закупок товаров, работ 
и услуг, связанных с подготовкой и проведением общероссийско-
го голосования;

6) осуществляет иные полномочия по организации подготовки 
и проведения общероссийского голосования.

16. Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом 
голосов участников голосования, за установлением итогов голосо-
вания Общественная палата Российской Федерации и обществен-
ные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблю-
дателей.

При этом Общественная палата Российской Федерации вправе 
назначить наблюдателя в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации со дня официального опубликования указа 
Президента Российской Федерации о назначении общероссийско-
го голосования для наблюдения в том числе за подготовкой про-
ведения общероссийского голосования. Общественная палата Рос-
сийской Федерации также вправе назначить наблюдателей во все 
нижестоящие избирательные комиссии.

Общественные палаты субъектов Российской Федерации назна-
чают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения 
наблюдателями, назначения наблюдателей устанавливается Об-
щественной палатой Российской Федерации.

17. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, должностные лица обязаны оказывать содействие изби-
рательным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам 
подготовки и проведения общероссийского голосования, а также 
по вопросу материально-технического обеспечения подготовки и 
проведения общероссийского голосования (включая предоставле-
ние избирательным комиссиям на безвозмездной основе необхо-
димых помещений, транспортных средств, средств связи, техниче-
ского оборудования).

18. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления вправе выделять соот-
ветственно из бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета средства на оказание содействия в подготовке и проведе-
нии общероссийского голосования (включая выплаты членам из-
бирательных комиссий), а также в информировании граждан Рос-
сийской Федерации о его проведении.

19. Для подготовки и проведения общероссийского голосования 
могут быть использованы федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», иные государственные информацион-
ные системы, многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также дистанционное элек-
тронное голосование (при наличии условий для его проведения).

20. В период со дня официального опубликования указа Прези-
дента Российской Федерации о назначении общероссийского голо-
сования до дня официального опубликования Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации результатов общерос-
сийского голосования определенные законодательством о выборах 
общероссийские и региональные государственные организации те-
лерадиовещания, редакции общероссийских и региональных госу-
дарственных периодических печатных изданий, выходящих не ре-
же одного раза в неделю, в целях информирования граждан Россий-
ской Федерации о подготовке и проведении общероссийского голо-
сования, разъяснения порядка участия в нем безвозмездно предо-
ставляют Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации и избирательным комиссиям субъектов Российской Федера-
ции эфирное время и печатную площадь в следующем объеме:

1) общероссийские государственные организации телерадио-
вещания – не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на 
каждом из своих каналов;

2) региональные государственные организации телерадиове-
щания – не менее 10 минут эфирного времени еженедельно на 
каждом из своих каналов;

3) редакции общероссийских государственных периодических 
печатных изданий, региональных государственных периодиче-
ских печатных изданий – не менее одной сотой от еженедельного 
объема печатной площади.

21. Расходы, связанные с проведением общероссийского голо-
сования, осуществляются избирательными комиссиями за счет 
средств, выделенных из федерального бюджета для подготовки 
проведения общероссийского голосования. Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации является главным рас-
порядителем этих средств.

22. Членам избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, работникам аппаратов избирательных комиссий, работникам 
Федерального центра информатизации при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации производится дополни-
тельная оплата труда (выплачивается вознаграждение) за рабо-
ту по подготовке и проведению общероссийского голосования в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

23. Суммы, выплачиваемые членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, работающим в комиссиях не на посто-
янной (штатной) основе, работникам Федерального центра ин-
форматизации при Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, а также гражданам, работающим по граждан-
ско-правовым 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.

24. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» применяет-
ся к отношениям, касающимся закупок товаров, работ, услуг, свя-
занных с проведением общероссийского голосования, в порядке, 
предусмотренном в отношении закупок товаров, работ, услуг, свя-
занных с подготовкой проведения общероссийского голосования.

25. Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации определяет результаты общероссийского голосования не 
позднее чем через пять дней после дня его проведения.

Количество граждан, принявших участие в общероссийском го-
лосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для 
голосования.

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

 
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования после одобрения органами законодательной вла-
сти не менее чем двух третей 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 Рос-
сийской Федерации направляет в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации запрос о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу поло-
жений настоящего Закона, а также о соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 насто-
ящего Закона.

3. Конституционный Суд Российской Федерации не позднее се-
ми дней со дня направления Президентом Российской Федерации 
запроса, указанного в части 2 настоящей статьи, обязан дать за-
ключение о соответствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 
и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу по-
ложений настоящего Закона, а также о соответствии (несоответ-
ствии) Конституции Российской 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 поло-
жений настоящего Закона или несоответствия Конституции Рос-
сийской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 настояще-
го Закона они не вступают в силу, общероссийское голосование не 
проводится.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации да-
ет заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации не вступивших в силу положений на-
стоящего Закона и о соответствии Конституции Российской Феде-
рации порядка вступления в силу статьи 1 настоящего Закона, ста-
тья 2 настоящего Закона вступает в силу, проводится общероссий-
ское голосование.

4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования результатов общероссийского голосования 
(с учетом особенностей, установленных частью 7 настоящей ста-
тьи) в случае, если предусмотренные ею изменения в Конститу-
цию Российской Федерации получили одобрение в ходе общерос-
сийского голосования.

5. Изменения в Конституцию Российской Федерации, предус-
мотренные статьей 1 настоящего Закона, считаются одобрен-
ными, если за них проголосовало более половины граждан Рос-
сийской Федерации, принявших участие в общероссийском го-
лосовании.

Если за изменения в Конституцию Российской Федерации, 
предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, проголосова-
ло менее половины граждан Российской Федерации, принявших 
участие в общероссийском голосовании, такие изменения не счи-
таются одобренными и статья 1 настоящего Закона не вступает 
в силу.

6. Установленное частями 3 и 31 статьи 81 Конституции Рос-
сийской Федерации в редакции настоящего Закона о поправке к 
Конституции Российской Федерации регулирование допустимо-
го числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может за-
нимать должность Президента Российской Федерации, не пре-
пятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность 
Президента Российской Федерации на момент вступления дан-
ной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на вы-
борах Президента Российской Федерации после включения ука-
занной редакции в текст Конституции Российской Федерации на 
установленное поправкой допустимое число сроков вне зависи-
мости от числа сроков, в течение которых указанное лицо зани-
мало и (или) занимает эту должность на момент вступления дан-
ной поправки в силу.

7. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, осу-
ществляющие свои полномочия на день вступления в силу статьи 
1 настоящего Закона, продолжают осуществлять полномочия су-
дьи Конституционного Суда Российской Федерации до их прекра-
щения по основаниям, установленным Федеральным конституци-
онным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации». Если после вступления в силу 
статьи 1 настоящего Закона число судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, осуществляющих на день вступления в си-
лу статьи 1 настоящего Закона полномочия судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, соответствует числу судей, пред-
усмотренному статьей 1 настоящего Закона, либо превышает его, 
новые судьи Конституционного Суда Российской Федерации не на-
значаются.

8. После одобрения в ходе общероссийского голосования изме-
нений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных 
статьей 1 настоящего Закона, Президент Российской Федерации 
издает указ об официальном опубликовании Конституции Россий-
ской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указа-
нием даты вступления соответствующих поправок в силу. Офици-
альное опубликование Конституции Российской Федерации с вне-
сенными в нее поправками осуществляется незамедлительно по-
сле официального опубликования результатов общероссийского 
голосования.

(Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 
№ 1�ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функци�
онирования публичной власти» официально опубликован на Официальном интернет�портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru 14.03.2020).

(Окончание. Начало на стр. II).
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