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ЗА ЧТО  ГОЛОСУЕМ? ЧАСТЬ 2
Мы продолжаем публикацию  полного текста Закона "О

поправке к Конституции Российской Федерации" "О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти", который
будет вынесен на голосование.

33) статью 112 изложить в следующей редакции:

"Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не
позднее недельного срока после назначения представляет
Президенту Российской Федерации предложения о структуре
федеральных органов исполнительной власти, за исключением
случая, когда предшествующий Председатель Правительства
Российской Федерации освобожден от должности Президентом
Российской Федерации.
2. Председатель Правительства Российской Федерации
представляет Государственной Думе на утверждение
кандидатуры заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных министров (за
исключением федеральных министров, указанных в пункте "д1"
статьи 83 Конституции Российской Федерации). Государственная
Дума не позднее
недельного срока
принимает решение по
п р е д с т а в л е н н ы м
кандидатурам.
3. Заместители
П р е д с е д а т е л я
Правительства Российской
Федерации и федеральные
министры, кандидатуры
которых утверждены
Государственной Думой,
назначаются на должность
Президентом Российской
Федерации. Президент
Российской Федерации не
вправе отказать в
назначении на должность
з а м е с т и т е л е й
П р е д с е д а т е л я
Правительства Российской
Федерации и федеральных
министров, кандидатуры
которых утверждены
Государственной Думой.
4. После трехкратного
о т к л о н е н и я
Государственной Думой представленных в соответствии с
частью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации,
федеральных министров Президент Российской Федерации
вправе назначить заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров из числа
кандидатур, представленных Председателем Правительства
Российской Федерации. Если после трехкратного отклонения
Государственной Думой представленных в соответствии с
частью 2 настоящей статьи кандидатур более одной трети
должностей членов Правительства Российской Федерации (за
исключением должностей федеральных министров, указанных
в пункте "д1" статьи 83 Конституции Российской Федерации)
остаются вакантными, Президент Российской Федерации вправе
распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.
5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 Конституции
Российской Федерации, а также в случае роспуска
Государственной Думы в соответствии с Конституцией
Российской Федерации Президент Российской Федерации
назначает заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров (за
исключением федеральных министров, указанных в пункте "д1"

( продолжение, начало в предыдущем номере) статьи 83 Конституции Российской Федерации) по
представлению Председателя Правительства Российской
Федерации.";

34) статью 113 изложить в следующей редакции:

"Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации
в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами, распоряжениями,
поручениями Президента Российской Федерации организует
работу Правительства Российской Федерации. Председатель
Правительства Российской Федерации несет персональную
ответственность перед Президентом Российской Федерации за
осуществление возложенных на Правительство Российской
Федерации полномочий.";

35) в части 1 статьи 114:

а) пункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
социально ориентированной государственной политики в
области культуры, науки, образования, здравоохранения,

с о ц и а л ь н о г о
обеспечения, поддержки,
укрепления и защиты
семьи, сохранения
традиционных семейных
ценностей, а также в
области охраны
окружающей среды;";
б) дополнить пунктом
"в1" следующего
содержания:
"в1) обеспечивает
г о с уд а р с т в е н н у ю
поддержку научно-
т е х н о л о г и ч е с к о г о
развития Российской
Федерации, сохранение и
развитие ее научного
потенциала;";
в) дополнить пунктом
"в2" следующего
содержания:
"в2) обеспечивает
ф ун к ц и о н и р о в а н и е
системы социальной
защиты инвалидов,
основанной на полном и

равном осуществлении ими прав и свобод человека и
гражданина, их социальную интеграцию без какой либо
дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и
улучшение качества их жизни;";
г) дополнить пунктом "е1" следующего содержания:
"е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского
общества, в том числе некоммерческих организаций,
обеспечивает
их участие в выработке и проведении государственной
политики;";
д) дополнить пунктом "е2" следующего содержания:
"е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности;";
е) дополнить пунктом "е3" следующего содержания:
"е3) содействует развитию предпринимательства и частной
инициативы;";
ж) дополнить пунктом "е4" следующего содержания:
"е4) обеспечивает реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений;";
з) дополнить пунктом "е5" следующего содержания:
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"е5) осуществляет меры, направленные на создание
благоприятных условий жизнедеятельности населения,
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранение уникального
природного и биологического многообразия страны,
формирование в обществе ответственного отношения к
животным;";
и) дополнить пунктом "е6" следующего содержания:
"е6) создает условия для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической культуры;";

36) в статье 115:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. На основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, указов, распоряжений,
поручений Президента Российской Федерации Правительство
Российской Федерации издает постановления и распоряжения,
обеспечивает их исполнение.";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации в случае их противоречия Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, указам и распоряжениям
Президента Российской Федерации могут быть отменены
Президентом Российской Федерации.";

37) в статье 117:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Государственная Дума может выразить недоверие
Правительству Российской Федерации. Постановление о
недоверии Правительству Российской Федерации принимается
большинством голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы. После выражения Государственной
Думой недоверия Правительству Российской Федерации
Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке
Правительства Российской Федерации либо не согласиться с
решением Государственной Думы. В случае если
Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит
недоверие Правительству Российской Федерации, Президент
Российской Федерации объявляет об отставке Правительства
Российской Федерации либо распускает Государственную Думу
и назначает новые выборы.";
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Председатель Правительства Российской Федерации вправе
поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии
Правительству Российской Федерации, который подлежит
рассмотрению в течение семи дней. Если Государственная Дума
отказывает в доверии Правительству Российской Федерации,
Президент Российской Федерации в течение семи дней вправе
принять решение об отставке Правительства Российской
Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении
новых выборов. В случае если Правительство Российской
Федерации в течение трех месяцев повторно поставит перед
Государственной Думой вопрос о доверии, а Государственная
Дума в доверии Правительству Российской Федерации откажет,
Президент Российской Федерации принимает решение об
отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске
Государственной Думы и назначении новых выборов.";
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. Председатель Правительства Российской Федерации,
Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, федеральный министр вправе подать в отставку,
которая принимается или отклоняется Президентом Российской
Федерации.";
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство
Российской Федерации по поручению Президента Российской
Федерации продолжает действовать до сформирования нового
Правительства Российской Федерации. В случае освобождения
от должности Президентом Российской Федерации или отставки
Председателя Правительства Российской Федерации,
Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации, федерального министра Президент Российской
Федерации вправе поручить этому лицу продолжать исполнять
обязанности по должности или возложить их исполнение на
другое лицо до соответствующего назначения.";
д) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Государственная Дума не может выразить недоверие
Правительству Российской Федерации, а Председатель
Правительства Российской Федерации не может ставить перед
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству
Российской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3
- 5 статьи 109 Конституции Российской Федерации, а также в

течение года после назначения Председателя Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 111
Конституции Российской Федерации.";

38) в статье 118:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, арбитражного,
административного и уголовного судопроизводства.";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Судебная система Российской Федерации устанавливается
Конституцией Российской Федерации и федеральным
конституционным законом. Судебную систему Российской
Федерации составляют Конституционный Суд Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации,
федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды,
мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание
чрезвычайных судов не допускается.";

39) статью 119 изложить в следующей редакции:

"Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование
и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет,
постоянно проживающие в Российской Федерации, не
имеющие гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Судьям судов
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации. Федеральным законом могут быть установлены
дополнительные требования к судьям судов Российской
Федерации.";

40) в статье 125:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Конституционный Суд Российской Федерации является
высшим судебным органом конституционного контроля в
Российской Федерации, осуществляющим судебную власть
посредством конституционного судопроизводства в целях
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого
действия Конституции Российской Федерации на всей
территории Российской Федерации. Конституционный Суд
Российской Федерации состоит из 11 судей, включая
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
и его заместителя.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам
Президента Российской Федерации, Совета Федерации,
Государственной Думы, одной пятой сенаторов Российской
Федерации или депутатов Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
разрешает дела о соответствии Конституции Российской
Федерации:
а) федеральных конституционных законов, федеральных законов,
нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных
по вопросам, относящимся к ведению органов государственной
власти Российской Федерации и совместному ведению органов
государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, договоров между органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации.";
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным конституционным законом,
проверяет:
а) по жалобам на нарушение конституционных прав
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и свобод граждан - конституционность законов и иных
нормативных актов, указанных в пунктах "а" и "б" части 2
настоящей статьи, примененных в конкретном деле, если
исчерпаны все другие внутригосударственные средства
судебной защиты;
б) по запросам судов - конституционность законов и иных
нормативных актов, указанных в пунктах "а" и "б" части 2
настоящей статьи, подлежащих применению в конкретном
деле.";
г) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. Конституционный Суд Российской Федерации:
а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет
конституционность проектов законов Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации, проектов
федеральных конституционных законов и федеральных законов,
а также принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3
статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской
Федерации, законов до их подписания Президентом Российской
Федерации;
б) в порядке, установленном федеральным конституционным
законом, разрешает вопрос о возможности исполнения
решений межгосударственных органов, принятых на основании
положений международных договоров Российской Федерации
в их истолковании,
противоречащем Конституции
Российской Федерации, а также о
возможности исполнения
решения иностранного или
м е ж д у н а р о д н о г о
(межгосударственного) суда,
иностранного или
международного третейского суда
(арбитража), налагающего
обязанности на Российскую
Федерацию, в случае если это
решение противоречит основам
публичного правопорядка
Российской Федерации;
в) по запросу Президента
Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным
конституционным законом,
проверяет конституционность
законов субъекта Российской
Федерации до их обнародования
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).";
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Акты или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие
Конституции Российской Федерации международные договоры
Российской Федерации не подлежат введению в действие и
применению. Акты или их отдельные положения, признанные
конституционными в истолковании, данном Конституционным
Судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином
истолковании.";
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу
Совета Федерации дает заключение о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения Президента
Российской Федерации либо Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в
государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления.";
ж) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет
иные полномочия, установленные федеральным
конституционным законом.";

41) статью 126 изложить в следующей редакции:

"Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим
судебным органом по гражданским делам, разрешению
экономических споров, уголовным, административным и иным
делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным
судам, образованным в соответствии с федеральным
конституционным законом и осуществляющим судебную
власть посредством гражданского, арбитражного,
административного и уголовного судопроизводства. Верховный
Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных
федеральным законом процессуальных формах судебный
надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и

арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.";

42) статью 128 изложить в следующей редакции:

"Статья 128
1. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации,
заместитель Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации и судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, Председатель Верховного Суда Российской
Федерации, заместители Председателя Верховного Суда
Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской
Федерации назначаются Советом Федерации по представлению
Президента Российской Федерации.
2. Председатели, заместители председателей и судьи других
федеральных судов назначаются Президентом Российской
Федерации в порядке, установленном федеральным
конституционным законом.
3. Полномочия, порядок образования и деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации и иных федеральных судов
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и
федеральным конституционным законом. Порядок
осуществления гражданского, арбитражного,

административного и
уголовного судопроизводства
регулируется также
с о о т в е т с т в у ю щ и м
п р о ц е с с у а л ь н ы м
законодательством.";

43) статью 129 изложить в
следующей редакции:

"Статья 129
1. Прокуратура Российской
Федерации - единая
федеральная централизованная
система органов,
осуществляющих надзор за
соблюдением Конституции
Российской Федерации и
исполнением законов, надзор за
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина,
уголовное преследование в

соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих
иные функции. Полномочия и функции прокуратуры
Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности
определяются федеральным законом.
2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации,
не имеющие гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Прокурорам в
порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители
Генерального прокурора Российской Федерации назначаются
на должность после консультаций с Советом Федерации и
освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации.
4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры
военных и других специализированных прокуратур,
приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации,
назначаются на должность после консультаций с Советом
Федерации и освобождаются от должности Президентом
Российской Федерации.
5. Иные прокуроры могут назначаться на должность
и освобождаться от должности Президентом Российской
Федерации, если такой порядок назначения на должность и
освобождения от должности установлен федеральным законом.
6. Если иное не предусмотрено федеральным законом,
прокуроры городов, районов и приравненные к ним
прокуроры назначаются на должность и освобождаются от
должности Генеральным прокурором Российской
Федерации.";

44) в статье 131:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных
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образованиях, виды которых устанавливаются федеральным
законом. Территории муниципальных образований
определяются с учетом исторических и иных местных традиций.
Структура органов местного самоуправления определяется
населением самостоятельно в соответствии с общими
принципами организации местного самоуправления в
Российской Федерации, установленными федеральным
законом.";
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Органы государственной власти могут участвовать
в формировании органов местного самоуправления,
назначении
на должность и освобождении от должности должностных лиц
местного самоуправления в порядке и случаях, установленных
федеральным законом.";
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Изменение границ территорий, в пределах которых
осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом
мнения населения соответствующих территорий в порядке,
установленном федеральным законом.";
г) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Особенности осуществления публичной власти
на территориях городов федерального значения,
административных центров
(столиц) субъектов Российской
Федерации и на других
территориях могут
устанавливаться федеральным
законом.";

45) в статье 132:

а) часть 1 изложить в следующей
редакции:
"1. Органы местного
с а м о у п р а в л е н и я
самостоятельно управляют
м у н и ц и п а л ь н о й
собственностью, формируют,
утверждают
и исполняют местный бюджет,
вводят местные налоги и сборы,
решают иные вопросы местного
значения, а также в соответствии
с федеральным законом
обеспечивают в пределах своей
компетенции доступность медицинской помощи.";
 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Органы местного самоуправления могут наделяться
федеральным законом, законом субъекта Российской
Федерации отдельными государственными полномочиями при
условии передачи им необходимых для осуществления таких
полномочий материальных и финансовых средств. Реализация
переданных полномочий подконтрольна государству.";
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в
интересах населения, проживающего на соответствующей
территории.";

46) статью 133 изложить в следующей редакции:

"Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации
гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в результате выполнения
органами местного самоуправления во взаимодействии с
органами государственной власти публичных функций, а также
запретом на ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами.".

                                                  Статья 2

1. Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации,
предусмотренных статьей 1 настоящего Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
(далее соответственно - общероссийское голосование,
настоящий Закон), 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.

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

3.  В указе Президента Российской Федерации о
назначении общероссийского голосования содержится вопрос,
который выносится на общероссийское голосование, и
определяется день общероссийского голосования в
соответствии с частью 5 настоящей статьи.

4.   Указ Президента Российской Федерации о назначении
общероссийского голосования подлежит официальному
опубликованию 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 Федерации о его назначении.
Если днем общероссийского голосования определен рабочий

день, этот день в силу
настоящего Закона является
нерабочим днем. Оплата
работникам за этот день
осуществляется в соответствии
с положениями,
установленными Трудовым
кодексом 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 общероссийском голосовании на основе всеобщего равного
и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

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 или
неучастию в общероссийском голосовании, а также
препятствовать его свободному волеизъявлению.

9.  Подготовка и проведение общероссийского
голосования осуществляются открыто и гласно.

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 избирательные комиссии;
4) участковые избирательные комиссии.

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.

12.   Решения вышестоящих избирательных комиссий
по вопросам подготовки и проведения общероссийского
голосования, принятые в пределах их компетенции, обязательны
для нижестоящих избирательных комиссий.

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

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

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 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.

16.    Для наблюдения за проведением голосования
и подсчетом голосов участников голосования, за установлением
итогов голосования Общественная палата Российской
Федерации и общественные палаты субъектов Российской
Федерации назначают наблюдателей.
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 общероссийского голосования для наблюдения в
том числе за подготовкой проведения общероссийского
голосования. Общественная 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.

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 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).

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.

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).

20.  В период со дня официального опубликования указа
Президента Российской Федерации о назначении
общероссийского голосования до дня официального
опубликования Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации 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 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.

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.

22.  Членам избирательных комиссий с правом
решающего 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.

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 гражданско-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
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
применяется к отношениям, касающимся закупок товаров,
работ, услуг, связанных с проведением общероссийского
голосования,
в порядке, предусмотренном в отношении закупок товаров,
работ, услуг, связанных с подготовкой проведения
общероссийского голосования.

25.  Центральная 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.

26.  Официальное опубликование результатов
общероссийского голосования осуществляется Центральной
избирательной комиссией 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 власти
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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 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 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 7
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.   Установленное частями 3 и 31 статьи 81 Конституции
Российской Федерации в редакции настоящего Закона о
поправке к Конституции Российской Федерации регулирование
допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же
лицо может занимать должность Президента Российской
Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или)
занимающему должность Президента Российской Федерации
на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в
качестве кандидата на выборах Президента Российской
Федерации после включения указанной редакции в текст
Конституции Российской Федерации на установленное
поправкой допустимое число сроков вне зависимости от числа
сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или)
занимает эту должность на момент вступления данной поправки
в силу.

7.   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 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.

8.    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
внесенными в нее поправками осуществляется
незамедлительно после официального опубликования
результатов общероссийского голосования.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Материал  взят из
интернет-ресурсов

Сохранить нашу историю - сейчас приоритетная
задача для людей, заботящихся о мирном будущем для

своих детей. А для того, чтобы сохранить - нужно
знать. Поэтому, в преддверие  75-летия Победы в

Великой Отечественной Войне,  газета "Новоземельские
вести" начинает рубрику "Дорога памяти", в которой
будет рассказывать о героическом прошлом нашего

народа.

ДОРОГА ПАМЯТИСРАЖЕНИЕ ПОД УМАНЬЮ
(конец июля - 8 августа 1941)

( начало, продолжение на стр. 7)

В предыдущих выпусках в рамках рубрики "Дорога
Памяти"  мы рассматривали действия наших войск  в июне-
июле 1941 года.

Гитлеровские войска рвались к Москве и Ленинграду,
надеясь в кратчайшие сроки успеть захватить эти города, чтобы
нарушить централизованное управление Советским Союзом и
посеять панику. Однако, Украина, советская житница, тоже
имела немаловажное значение в планах Гитлера.

Украина рассматривалась немецким фюрером как
плацдарм для наступления на Кавказ и Закавказье. Кроме того,
гитлеровцам было важно отрезать Советский Союз от
продовольственной зерновой базы Украины, на которую
имелись свои виды.

Юго-Западный фронт был основан из Киевского
военного округа 22 июня 1941 года и его армии вместе с
армиями Южного фронта вели приграничные бои, постепенно
отходя вглубь Украины. Танковая битва под Бродами, в которой
советские войска потеряли почти все танки, позволила
оставшимся войскам избежать угрозы окружения на Львовском
выступе и выйти на новые позиции. Но фронт потерял почти
всю танковую технику. 30 июня немцами был взят Львов, 10
июля - Тернополь и Житомир.

10 июля командование всеми войсками Юго-Западного
направление было передано маршалу Буденному. Однако,
старый герой гражданской войны, привыкший командовать
конной армией, растерялся. Обстановка значительно отличалась
от сражений гражданской войны и наступательных стратегий
Красной армии. Советские войска оставляли города и с
кровопролитными боями отходили вглубь страны.

В районе Винницы немецкие войска прижали к реке
войска 12 армии и намеревались уничтожить их. Но войска
генерала Понеделина опередили немцев, нанесли контрудар,
что позволило Красной армии укрепить оборону и наладить
переправы через Буг.

Так и воевали, отступая и при возможности контратакуя.
Организовать стройный отход войск Юго-Западного
направления не удалось, имеющихся войск не хватало, в стыках
армий и дивизий незакрытые обороной территории составляли
по 20-50 км, в которые просачивались германские
моторизованные, танковые и пехотные части.

К 30 июля остатки войск 6 и 12 армии были окружены
противником в районе Умани.На участке 40 квадратных
километров были окружены различные и потрепанные в боях
части 25 дивизий Красной армии. Примерно 127 тысяч
красноармейцев и командиров, около сотни танков без топлива
и боеприпасов, практически без тяжелой артиллерии, при
полном господстве гитлеровских асов в воздухе.

Немецкие армии кольца окружения постоянно
пополнялись свежими дивизиями, которые сменяли на отдых
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Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

(Источник  информации - портал
История. РФ)

( продолжение,  начало на стр.6)
бывшие в деле потрепанные части вермахта. При этом проблем
с обеспечением боеприпасов и горючего у немцев не было.

Советские части неоднократно пытались прорвать линии

обороны, но безуспешно. Командование Юго-Западного
направления требовало от группы генерала Понеделина отход
на юг, для соединения с 18 армией, а командование Южного
фронта требовало от окруженных войск прорыва на восток, в
район Новоукраинска.

2 августа Понеделин докладывал: "Снаряды не
поступают. Осталось по два-три выстрела". Немцы же
наступали, уничтожая группы разрозненных войск советских

войск  и сужая
кольцо котла.
К 5 августа
т е р р и т о р и я
окруж е нных
остатков войск
Красной армии
в Уманском
котле сузилась
до 10
к в а д р а т н ы х
километров. Без
боеприпасов ,
бронетехники,
артиллерии и на
п о л н о с т ь ю
простреливаемой
н е м е ц к и м и
орудиями и
а в и а ц и е й
территории.

В ночь с 5 на 6 августа командиры  окруженными
войсками  решили предпринять последнюю решительную
попытку прорыва. Надеялись пробить оборону противника и
уйти  в разных направлениях - колонна из нескольких танков и
грузовиков командующего 6 армией генерала Музыченко
решила самостоятельно идти к Первомайску, а группа генерала
Понеделина - на восток.

Наступление  было неожиданным. Части Красной армии

смяли 2 горно-егерские дивизии немцев и углубились вперед,
проламывая оборону врага.
Бойцы на автоколоннах с потушенными фарами врывались на
позиции немцев, в штыковых боях уничтожали их и снова
садились на машины, пробиваясь дальше. При этом
красноармейцы не знали, что советские войска 18 армии давно
отошли от Первомайска, и пробиться к ним не представляет
возможности.

Группа генерала Музыченко вместо войск 18 армии
натолкнулась на дивизии 52 корпуса вермахта и была рассеяна
огнем. Остальные попытки группы прорыва пробиться к успеху
не привели, передвижная группа была разбита, генерал
Музыченко был взят в плен.

Группа же генерала Понеделина после ночного рейда
также не смогла соединиться с советскими войсками и в районе
реки Синюха вышли  на 11 танковую дивизию и дивизию СС
"Лейбштандарт". Танк Понеделина был подбит, советский
генерал был взят в плен.

Только нескольким разрозненных группам бойцов и
командиров Красной армии  удалось выйти к своим.

В результате ликвидации гитлеровцами Уманского
котла и прорыва окруженных групп,  в плен попали
командующие армиями Музыченко и Понеделин, 4

командующих корпусов, 8 командиров дивизий. Погибли
командующие 2 корпусов, 8 командиров дивизий. Немцами
практически были уничтожены 2 армии РККА и мехкорпус.
Число вырвавшихся из котла оценено примерно в 15 тысяч
человек.

В плен попали примерно 110 тысяч военнослужащих
РККА. Погибших бойцов и командиров в зоне котла гитлеровцы
обнаружили около 18,5 тыс. человек. Все взятые в плен
красноармейцы и командиры РККА были помещены в
концлагерь "Уманская яма", где планомерно уничтожались
немцами и украинскими полицейскими.

Гитлер посетил Умань. Август, 1941 год.

Генералы Кириллов
 и Понеделин

Умань, август 1941 г.

( начало, продолжение на стр. 8)

НАЛОГ С ВЫИГРЫША В ЛОТЕРЕЮ: КТО И СКОЛЬКО
ПЛАТИТ?

Выигрыш в лотерею или в азартной игре с точки зрения
налогового законодательства является
обычным доходом, с которого уплачивается
налог. Порядок налогообложения
полученного выигрыша зависит от его
суммы.

В отношении выигрышей от 15 тысяч
рублейи выше налоговыми агентами
являются операторы или распространители
лотерей и организаторы азартных игр,
проводимых в букмекерской конторе и
тотализаторе.Это означает, что они исчисляют
сумму налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), удерживают его при выплате
выигрыша и перечисляют в бюджет.В таких

случаях у получателя выигрыша обязанностей по
декларированию дохода и самостоятельной
уплате НДФЛ не возникает.

Если налоговый агент не смог удержать
налог с выплаченного выигрыша (например,
при розыгрыше в лотерею автомобиля), то
он сообщает об этом получателю выигрыша
и налоговому органу в срок не позднее 1
марта следующего года. В этом случае
декларацию подавать также не требуется,
поскольку налог подлежит уплатене позднее
1 декабряна основании уведомления,
направляемого налоговым органом.

Выигрыш в сумме от 4 000 до 15 000 рублей
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1. Поправки в Конституции РФ.
часть 2.

(продолжение, начало на стр. 7)
получатель декларирует самостоятельно. Для этого он
представляет в налоговую инспекцию по месту жительства
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В 2020 году для
декларирования физическими лицами доходов, полученных в
2019 году, установлен срок не позднее 30 июля; при этом срок
уплаты налога не изменился - не позднее 15 июля.

Выигрыши в размере не более 4 тысяч рублей по общему
правилу не облагаются НДФЛ и не декларируются. Однако если
в течение календарного года гражданин получил несколько таких
выигрышей, и их размер в общей сложности превысил 4 тысячи
рублей, то с суммы превышения необходимо исчислить и
уплатить НДФЛ. Соответственно этот доход подлежит
декларированию. Например, в течение 2019 года было получено
4 выигрыша: 2 000, 3 500, 1 500 и 3 900 рублей. Общая сумма
составит10 900 рублей. Из них 4 000 освобождаются от
налогообложения, а оставшаяся сумма 6 900 рублей включается
в налоговую декларацию и с неё исчисляется налог по ставке
13 %.

Сегодня есть возможность декларировать любые доходы
с максимальным удобством, используяспециальную
программу "Декларация", которая размещена в свободном
доступе на сайте ФНС России.Она поможет правильно ввести
данные из документов, автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления вычетов и
суммы налога, а также сформирует документ для
предоставления в налоговый орган.

Для пользователей сервиса"Личный кабинет для
физических лиц"на сайте ФНС России доступно заполнение
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн.
Приложив необходимый комплект документов в виде
электронных копий, пользователь может тут же направить
декларацию в налоговый орган. Документ заверяется
электронной подписью, которая бесплатно формируется
непосредственно в сервисе.

ИФНС России по г. Архангельску

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Фоменкова Юлия Николаевна - 27.06
Горст Мария Николаевна - 29.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На протяжении более трехсот лет Военно-Морской Флот

играет выдающуюся роль в истории нашей страны.
Служба на флоте отличается уникальными средовыми

факторами и сложной техникой. Сильный Флот обеспечивает
суверенитет и независимость Российского государства, бережет
мирный труд наших граждан.

Выполнение задач подготовки
высококвалифицированных офицеров и мичманов для Военно-
Морского Флота сегодня - залог продолжения его традиций и
военной безопасности государства завтра.

На территории Архангельской области находится
уникальный объект Военно-Морского Флота, обеспечивающий
связью надводные корабли и подводные лодки, находящиеся в
удаленных районах Мирового океана.

Мы приглашаем нынешних школьников избрать своей
судьбой службу Родине в Военно-Морском Флоте и поступать
в высшие Военно-Морские учебные заведения на факультеты
радиосвязи:

филиала Военно-учебного научного центра Военно-

Морского Флота "Военно-морская академия" - адрес:
г. Калининград, Советский проспект, д.82 (e-mail:
vunc-vmf-bvmi@mil.ru);

Тихоокеанского высшего военно-морского училища
имени С.О. Макарова - адрес: г. Владивосток, Камский переулок,
д.6 (e-mail: vunc-vmf-tovmi@mil.ru ).

Более подробная информация об учебных заведениях,
перечень специальностей обучения, перечень документов,
необходимых для поступления, правила и порядок поступления
размещены на сайтах www.vma.mil.ru и www.tovvmu.mil.ru .
Консультацию по вопросам поступления в военный учебно-
научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская
академия" (филиал г.Калининград) можно получить по телефону
горячей линии 8-812-431-94-78, по вопросам поступления в
ТОВВМУ им. С.О. Макарова по телефонам 8-423-233-60-06, 8-
423-221-64-06, добавочный 26-02.

Материал подготовил
В. Земсков


