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Пройдёт 
по болоту
ИЗОБРЕТЕНИЯ. Юный старооско-
лец Даниил Поляк создал буро-
вую платформу. Проект сможет в 
будущем спасти и укрепить эко-
логию и экономику страны. / 2

В округе:
Инфицировано – 588
На самоизоляции – 208
Сняты с изоляции – 10 593
Выздоровело – 277
Скончалось – 5

В регионе:
Инфицировано – 3 137
Скончалось – 35
Выздоровело – 1 642

В стране:
Инфицировано – 528 964
Скончалось – 6 948
Выздоровело – 280 050

В мире:
Инфицировано – 7,99 млн
Скончалось – 435,6 тыс.
Выздоровело – 3,829 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 15 июня

горячих линий

по вопросам
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

волонтёрская
помощь
(4725) 44-32-08 – управле-
ние соцзащиты населения

8-800-200-34-11, (4725) 
45-22-93 – федеральный 
штаб акции взаимопомощи 
#мывместе

предоставление
социального набора
(4725) 24-10-48, 44-14-79 – 
управление соцзащиты
населения

поддержка малого
и среднего бизнеса
(4725) 22-13-48 – отдел под-
держки малого и среднего 
предпринимательства
администрации округа

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Здравоохранение

ЮлиЯ ШеХвоРоСТовА, OSKOL.CITY

d Всемирный день донора 
крови отметили в воскресе-
нье, 14 июня. В канун этого 
дня мы побеседовали с заве-
дующей старооскольским от-
делом заготовки крови и её 
компонентов № 1 Центра кро-
ви Белгородской области Еле-
ной Гуляевой.

В нашем городе многие хотят 
быть донорами. Годовой план – 
3,5 тысячи литров крови в год – 
старооскольский отдел (раньше – 
станция переливания крови) вы-
полняет без проблем и полностью 
обеспечивает местные лечебные 
учреждения.

– Я работаю давно и застала 
времена, когда не хватало расход-
ного материала. Мы были вынуж-
дены принимать ограниченное 
количество желающих. В насто-
ящее время поставляем медикам 
столько крови, сколько нужно, а 
лишнюю нам брать и хранить не 
целесообразно, – рассказала Еле-
на Гуляева.

Сейчас отдел работает в новом 
здании со всем необходимым обо-
рудованием, налажена поставка 
расходников, имеется квалифи-
цированный персонал. Пандемия 
никак не повлияла на его рабо-
ту – на карантин не закрывали, 
да и число доноров не уменьши-
лось. Изменились лишь требова-
ния к безопасности. Людей стар-
ше 65 стараются не принимать. 
На входе донорам обрабатыва-
ют антисептиком руки, измеря-

ют температуру. В очереди следят 
за соблюдением дистанции и, ко-
нечно, наличием маски.

Кроме этого, среди разных спо-
собов записи на кроводачу сове-
туют удалённый – по телефону 
или на сайте Службы крови. Мож-
но и прийти лично, но сейчас это 
не приветствуется.

В среднем в день кровь сдают 
35 человек вреимущественно в 
возрасте от 30 до 50 лет. Извест-
но, что в донорстве предпочти-
тельнее мужская кровь. Дело в 
том, что у женщин после бере-
менности и родов в крови появ-
ляются определённые антитела. 
Но это не значит, что дамы не мо-
гут стать донорами. Очень даже 
могут, но их кровь идет только 
на плазму.

Продолжение на стр. 2

Есть доноры 
в Старом Осколе!
О работе отдела заготовки крови  
рассказала его заведующая Елена Гуляева

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сравнить 
можете сами

Подарки 
медалистам

ВАЖНО ЗНАТЬ. По многочис-
ленным просьбам читателей 
публикуем сравнительную таб-
лицу предлагаемых изменений 
в Конституцию РФ.  / 3–8

ДОБРЫЕ ДЕЛА. Вручение памят-
ных подарков старооскольским 
золотым медалистам – ежегод-
ная добрая традиция Металло-
инвеста. / 2

Среда 17.06
+31  +19, В, 4 м/с

 747 мм, долгота – 16,35

Четверг 18.06
 +31  +19, СВ, 5 м/с
 747 мм, долгота – 16,35

Пятница 19.06
 +31  +20, СВ, 4 м/с
746 мм, долгота – 16,35

Погода
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e  Елена Ставропольцева готовит аппарат автоматического плазмафереза / ФОТО ООО «МЕДИАЦЕНТР»

Дата 
назначена

Выборы в Белгородскую об-
ластную думу нового созыва 
назначены на 13 сентября.

Депутатов, как и прежде, 
будут избирать по смешан-
ной системе. Количество мест 
останется неизменным – 50. 
«Дума будет состоять из депу-
татов, избранных по партийным 
спискам, и депутатов, представ-
ляющих одномандатные изби-
рательные округа. Ну, а кто бу-
дет депутатами, которые вой-
дут в состав уже нового созыва 
Думы, определит избиратель. 
Нам всем предстоит большая 
предвыборная работа», – отме-
тила председатель областной 
Думы Наталия Полуянова. 

Лекарства 
бесплатно

Губернатор Евгений Савчен-
ко 11 июня принял решение 
о бесплатном лекарственном 
обеспечении пациентов с ко-
ронавирусом, которые про-
ходят амбулаторное лечение. 

Департамент здравоохране-
ния закупит лекарства на 10 млн 
рублей. Этих средств хватит и 
на закупку препаратов для уже 
заражённых белгородцев, и для 
лечения пациентов в течение 
лета. Медорганизации, которые 
курируют лечение таких боль-
ных, организуют доставку ме-
дикаментов по аналогии с дей-
ствующей системой доставки 
лекарств льготникам.

можете сами

публикуем сравнительную таб-
лицу предлагаемых изменений 
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Статистика

Неблагоприятные 

ДНИ ИЮНЯ: 21, 25, 28, 29, 30

ÎÎ Начало на стр. 1

На станции переливания кровь 
фракционируют на компоненты. 
Это могут быть плазма, эритро-
цитная масса и различные эри-
троцитсодержащие среды.

– Сегодня улучшились усло-
вия для выживания эритроци-
тов, компоненты стали более ка-
чественными. Например, раньше 
выделяли просто эритроцитную 
массу, а теперь – лейкоредуциро-
ванную, а это значит, при её вли-
вании снижается риск передачи 
реципиенту какого-либо вируса 
или возникновения аллергии, –  
пояснила Елена Гуляева. – С мар-
та мы принимаем кровь потенци-
альных доноров костного моз-
га. Кровь направляем в крупные 
гематологические центры для 
фенотипирования и занесения 
в реестр. Сейчас пока таких же-
лающих четверо. Это альтруи-
сты, которые, возможно, помогут 
онкологически больным людям.

Компоненты крови нужны и 
в хирургии, и в терапии, и в аку-
шерстве. Очень востребованы 
они онкологическими больны-
ми при цитостатической тера-
пии. Очень радует, что в нашем 
районе есть люди, которые это 
понимают и готовы помогать 
землякам. 

Сейчас в нашем округе 2262 по-
чётных донора России и 33 по-
чётных донора СССР. Каждый год 
это число увеличивается в сред-
нем на 90 человек.

Добрые дела

ЕлЕна Дёменко

 d Вручение памятных по-
дарков старооскольским ме-
далистам – ежегодная тра-
диция Металлоинвеста.

Управляющий директор 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината Сергей 
Шишковец, директор по соци-
альным вопросам предприятия 
Ирина Дружинина, начальники 
цехов и подразделений ОЭМК 
поздравили выпускников Ста-
рооскольского городского 
округа с окончанием учёбы в 
школе. Представители ОЭМК 
вручили памятные подарки зо-
лотым медалистам от Металло-

Медалисты получили 
подарки от Металлоинвеста

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

нем общем образовании с от-
личием и федеральные меда-
ли «За особые успехи в учении» 
получили 178 юных старо- 
оскольцев.

инвеста и первого заместителя 
генерального директора – ди-
ректора по производству ком-
пании Андрея Угарова. 

В этом году аттестаты о сред-

Есть доноры  
в Старом  
Осколе!Купание 

отложено
Начало купального сезона в 

этом году отодвинуто на неопре-
делённое время, хотя, как гово-
рят, погода шепчет и хочется от-
правиться именно на пляж, поза-
горать на солнышке и освежиться 
в прохладной воде.  

Тем не менее пока губернатор об-
ласти не подписал соответствующе-
го распоряжения, официально ку-
пальный сезон не начат. 

– Мы завершили проверки мест 
отдыха – все пляжи округа пол- 
ностью готовы к лету, – рассказал 
госинспектор ГИМС МЧС России 
по Белгородской области Алексей 
Олейников. – Водолазы провели об-
следования мест массового отдыха 
горожан. Инспекторы убедились в 
наличии полного комплекта средств 
спасения на воде. При первой про-
верке были незначительные нару-
шения, например, не успели офор-
мить договоры со спасателями, но 
их обычно нанимают к 1 июня, так 
что этот момент урегулирован. Так-
же завершено водолазное обследо-
вание дна реки в районе пляжей. 
Проверен, отремонтирован и покра-
шен инвентарь: спасательные круги, 
буйки, лодки, водолазное снаряже-
ние, громкоговорители. Установле-
ны знаки границ пляжа и мест для 
купания детей. Есть связь с МЧС, 
«Скорой помощью», полицией. 
Несмотря на это, мы напоминаем 
гражданам, что в целях предотвра-
щения распространения коронави-
русной инфекции следует пока воз-
держаться от посещения пляжей. 

Ирина Фёдорова

Опасная 
глупость

Купальный сезон ещё не от-
крыт, но уже идёт счёт связан-
ным с водой трагедиям.

Молодой житель Горшеченского 
района приехал отдохнуть в Старый 
Оскол. В жару решил охладиться в 
речке и прыгнул с мостика непода-
лёку от пляжа «Юность». Однако не 
рассчитал глубину и с повреждени-
ем позвоночника был госпитализи-
рован в Белгород.

Гораздо трагичнее закончился от-
дых нетрезвой компании на город-
ском пляже на ул. 17 Героев. Пока 
взрослые пили и резвились в воде, 
утонула 11-летняя дочь участницы 
посиделок.

Цены 
подросли

В Белгородской области инфля-
ция с начала года составила 2,7 %.

Заметнее всего с января подоро-
жали продтовары – на 4,3 %, сооб-
щает Белгородстат. 

В мае увеличились цены на про-
довольственные товары – на 0,6 %, 
на непродовольственные – на 0,4 %. 
Индекс цен на услуги в последнем 
месяце весны равнялся 100,1 %.

Стоимость продтоваров с начала 
года увеличилась на 4,3 %, непро-
довольственных – на 2 %, а услуг – 
на 1,2 %. Цена алкоголя в мае повы-
силась на 0,2 %, а с начала года –  
на 3 %.

Стоимость бензина марок АИ-95 
и АИ-98 в мае осталась на уровне 
апрельской – 46,27 и 51,83 рубля за 
литр. Цена АИ-92 снизилась до 42,96 
рубля за литр. Стоимость дизельно-
го топлива уменьшилась до 46,41  
рубля за литр.

Пройдёт по болоту 
Юный староосколец Даниил Поляк 
создал буровую платформу

Изобретения

Юрий Теплов

 d По итогам регионального 
этапа всероссийской кон-
ференции «Юные техники 
и изобретатели», которые 
подвели в Белгороде, вос-
питанник Центра детского 
(юношеского) технического 
творчества № 2 Даниил По-
ляк одержал победу в разде-
ле «Фантастические проек-
ты. Транспорт: воздушный, 
водный, наземный, косми-
ческий». 

ся в болото с ледяным дном, – 
говорят авторы проекта. – А 
ведь именно там находятся ос-
новные залежи нефти и газа! 
Осваивать их традиционным 
транспортом – гусеничным, ко-
лёсным – станет невозможно. 
Зато наш шагоход, опираясь 
на ледяное дно, будет беспре-
пятственно передвигаться по 
болоту и переносить буровые 
платформы и многое другое. 

– Идея разработать такую 
технику пришла три года на-
зад, – рассказал в интервью 
«Зорям» Владимир Алексее-
вич. – В позапрошлом году мы 
принимали участие во Всерос-
сийской олимпиаде по робото-
технике и интеллектуальным 
системам и заняли второе ме-
сто. Проект тщательно дорабо-
тали и представили на новый 
конкурс, где и стали победите-
лями. Кстати, Даниил учится 
в школе № 24. Его мама – пе-
дагог, а папа работает водите-
лем. Сам он хочет продолжить 
образование в Московском го-
сударственном технологиче-
ском университете «Станкин».

Теперь Даниилу Поляку и 
Владимиру Светозарову пред-
стоит презентовать свой про-
ект в Госдуме – в финале все-
российской конференции 
«Юные техники и изобретате-
ли – 2020». Но в связи с эпидоб-
становкой дата её проведения 
пока неизвестна. 
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Под руководством свое-
го наставника, педагога до-
полнительного образования 
Владимира Светозарова та-
лантливый староосколец соз-
дал роботизированную модель 
самоходной буровой платфор-
мы-шагохода. По мнению ав-
торов, данный проект сможет 
в будущем спасти и укрепить 
экологию и экономику страны. 

– Сегодня из-за изменения 
климата стремительными тем-
пами происходит таяние веч-
ной мерзлоты. Есть вероят-
ность, что со временем зона 
вечной мерзлоты, а это 55 % 
территории России, превратит-
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Сравнительная таблица изменений в Конституцию РФ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ
РЕДАКЦИЯ ТЕКСТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ

7 статья 72:
1. В совместном ведении РФ и 

субъектов РФ находятся:
а) обеспечение соответствия 

конституций и законов респуб-
лик, уставов, законов и иных 
норм. правовых актов краёв, об-
ластей, городов федерального 
значения, автономной области, 
автономных округов Конститу-
ции РФ и федеральным законам;

б) защита прав и свобод чело-
века и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; 
обеспечение законности, право-
порядка, общественной безопас-
ности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользо-
вания и распоряжения землёй, 
недрами, водными и другими 
природными ресурсами;

г) разграничение государст-
венной собственности;

д) природопользование; охра-
на окружающей среды и обес- 
печение экологической безо-
пасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана 
памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры, 
физкультуры и спорта;

ж) координация вопросов 
здравоохранения; защита семьи, 
материнства, отцовства и детст-
ва; социальная защита, включая 
социальное обеспечение;

з)  осуществление мер по 
борьбе с катастрофами, стихий-
ными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий;

и) установление общих прин-
ципов налогообложения и сбо-
ров в РФ;

к) административное, админи-
стративно-процессуальное, тру-
довое, семейное, жилищное, зе-
мельное, водное, лесное законо-
дательство, законодат. о недрах, 
об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоох-
ранительных органов; адвокату-
ра, нотариат;

м) защита исконной среды 
обитания и традиционного об-
раза жизни малочисленных эт-
нических общностей;

н) установление общих прин-
ципов организации системы ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления;

о) координация международ-
ных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ, выполне-
ние международ. договоров РФ.

2. Положения настоящей  
статьи в равной мере распро-
страняются на республики, края, 
области, города федерального 
значения, автономную область, 
автономные округа.

статья 72 (внесены изменения в пункты «е», «ж» ча-
сти 1, часть 1 дополнена новым пунктом «ж1»):

1. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов рес- 
публик, уставов, законов и иных нормативных правовых 
актов краёв, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции 
РФ и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; за-
щита прав национальных меньшинств; обеспечение за-
конности, правопорядка, общественной безопасности; 
режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения 
землёй, недрами, водными и другими природными ре-
сурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; сельское хозяйство; охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безо-
пасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной 
политики;

ж) координация вопросов здравоохранения, в том 
числе обеспечение оказания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения граждан к своему 
здоровью; социальная защита, включая социальное 
обеспечение.

ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детст- 
ва; защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, сти-
хийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их по-
следствий;

и) установление общих принципов налогообложения 
и сборов в РФ;

к) административное, административно-процессуаль-
ное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, 
лесное законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; 
адвокатура, нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни малочисленных этнических общностей;

н) установление общих принципов организации си-
стемы органов государственной власти и местного са-
моуправления;

о) координация международных и внешнеэкономи- 
ческих связей субъектов РФ, выполнение международ-
ных договоров РФ.

2. Положения настоящей статьи в равной мере рас-
пространяются на республики, края, области, города фе-
дерального значения, автономную область, автономные 
округа.

8 статья 75:
1. Денежной единицей в РФ яв-

ляется рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно 
Центральным банком РФ. Вве-
дение и эмиссия других денег в 
РФ не допускаются.

2. Защита и обеспечение 
устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка 
РФ, которую он осуществляет 
независимо от других органов 
государственной власти.

3. Система налогов, взимае-
мых в федеральный бюджет, и 
общие принципы налогообло-
жения и сборов в РФ устанавли-
ваются федеральным законом.

4. Государственные займы вы-
пускаются в порядке, определя-
емом федеральным законом, и 
размещаются на добровольной 
основе.

статья 75 (дополнена новыми частями 5, 6, 7):
1. Денежной единицей в РФ является рубль. Денежная 

эмиссия осуществляется исключительно Центральным 
банком РФ. Введение и эмиссия других денег в РФ не 
допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основ-
ная функция Центрального банка РФ, которую он осу-
ществляет независимо от других органов государствен-
ной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюд-
жет, и общие принципы налогообложения и сборов в РФ 
устанавливаются федеральным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, 
определяемом федеральным законом, и размещаются 
на добровольной основе.

5. РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав. Государством гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в целом 
по РФ.

6. В РФ формируется система пенсионного обеспе-
чения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и поддер-
живается её эффективное функционирование, а также

осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным 
законом.

7. В РФ в соответствии с федеральным законом га-
рантируются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индекса-
ция социальных пособий и иных социальных выплат.

9 статья 751

отсутствует
статья 751 (новая статья):
В РФ создаются условия для устойчивого эконо-

мического роста страны и повышения благосостоя-
ния граждан, для взаимного доверия государства и 
общества, гарантируются защита достоинства граж-
дан и уважение человека труда, обеспечиваются сба-
лансированность прав и обязанностей гражданина, 
социальное партнёрство, экономическая, политичес- 
кая и социальная солидарность.

10 статья 77:
1. Система органов государст- 

венной власти республик, краёв, 
областей, городов федерального 
значения, автономной области, 
автономных округов устанав-
ливается субъектами РФ само-
стоятельно в соответствии с ос-
новами конституционного строя 
РФ и общими принципами орга-
низации представительных и ис-
полнительных органов государ-
ственной власти, установленны-
ми федеральным законом.

2. В пределах ведения РФ и 
полномочий РФ по предметам 
совместного ведения РФ и субъ-
ектов РФ федеральные органы 
исполнительной власти и ор-
ганы исполнительной власти 
субъектов РФ образуют единую 
систему исполнительной власти 
в РФ.

статья 77 (дополнена новой частью 3):
1. Система органов государственной власти республик, 

краёв, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов устанавливается 
субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основа-
ми конституционного строя РФ и общими принципами 
организации представительных и исполнительных орга-
нов гос. власти, установленными федеральным законом.

2. В пределах ведения РФ и полномочий РФ по пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов РФ феде-
ральные органы исполнительной власти и органы ис-
полнительной власти субъектов РФ образуют единую 
систему исполнительной власти в РФ.

3. Высшим должностным лицом субъекта РФ (ру-
ководителем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта РФ) может быть 
гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно прожи-
вающий в РФ, не имеющий гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории ино-
странного государства. Высшему должностному 
лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта 
РФ) в порядке, установленном федеральным зако-
ном, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к высше-
му должностному лицу субъекта РФ (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ).

11 статья 78:
1. Федеральные органы испол-

нительной власти для осущест-
вления своих полномочий могут 
создавать свои территориаль-
ные органы и назначать соответ-
ствующих должностных лиц.

2. Федеральные органы испол-
нительной власти по соглаше-
нию с органами исполнительной 
власти субъектов РФ могут пере-
давать им осуществление части 
своих полномочий, если это не 
противоречит Конституции РФ и 
федеральным законам.

3. Органы исполнительной 
власти субъектов РФ по соглаше-
нию с федеральными органами 
исполнительной власти могут 
передавать им осуществление 
части своих полномочий.

4. Президент РФ и Правитель-
ство РФ обеспечивают в соот-
ветствии с Конституцией РФ 
осуществление полномочий фе-
деральной государственной вла-
сти на всей территории РФ.

статья 78 (дополнена новой частью 5):
1. Федеральные органы исполнительной власти для 

осуществления своих полномочий могут создавать свои 
территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц.

2. Федеральные органы исполнительной власти по 
соглашению с органами исполнительной власти субъек-
тов РФ могут передавать им осуществление части своих 
полномочий, если это не противоречит Конституции РФ 
и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти субъектов РФ по со-
глашению с федеральными органами исполнительной 
власти могут передавать им осуществление части своих 
полномочий.

4. Президент РФ и Правительство РФ обеспечивают в 
соответствии с Конституцией РФ осуществление полно-
мочий федеральной государственной власти на всей 
территории РФ.

5. Руководителем федерального государственного 
органа может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, 
не имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного госу-
дарства. Руководителю федерального государствен-
ного органа в порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ.

12 статья 79:
РФ может участвовать в меж-

государственных объединениях 
и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии с 
международными договорами, 
если это не влечёт ограничения 
прав и свобод человека и граж-
данина и не противоречит осно-
вам конституционного строя РФ.

статья 79 (внесено изменение):
РФ может участвовать в межгосударственных объеди-

нениях и передавать им часть своих полномочий в соот-
ветствии с международными договорами РФ, если это не 
влечёт за собой ограничения прав и свобод человека и 
гражданина и не противоречит основам конституцион-
ного строя РФ. Решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных 
договоров РФ в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

13 статья 791

отсутствует
статья 791 (новая статья):
РФ принимает меры по поддержанию и укрепле-

нию международного мира и безопасности, обеспе-
чению мирного сосуществования государств и на-
родов, недопущению вмешательства во внутренние 
дела государства.

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РФ
14 статья 80:

1. Президент РФ является гла-
вой государства.

статья 80 (внесено изменение в часть 2):
1. Президент РФ является главой государства.

Начало в № 42 от 12 июня.
По информации с официального сайта Государственной думы РФ.
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2. Президент РФ является га-
рантом Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина. 
В установленном Конституцией 
РФ порядке он принимает меры 
по охране суверенитета РФ, её 
независимости и гос. целостно-
сти, обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаи-
модействие органов гос. власти.

3. Президент РФ в соответ-
ствии с Конституцией РФ и фе-
дер. законами определяет основ-
ные направления внутренней и 
внешней политики государства.

4. Президент РФ как глава го-
сударства представляет РФ вну-
три страны и в международных 
отношениях.

2. Президент РФ является гарантом Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. В установленном 
Конституцией РФ порядке он принимает меры по охра-
не суверенитета РФ, её независимости и государствен-
ной целостности, поддерживает гражданский мир и 
согласие в стране, обеспечивает согласованное функ-
ционирование и взаимодействие органов, входящих в 
единую систему публичной власти.

3. Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральными законами определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики государства.

4. Президент РФ как глава государства представляет 
Российскую Федерацию внутри страны и в международ-
ных отношениях.

15 статья 81:
1. Президент РФ избирается 

сроком на шесть лет граждана-
ми РФ на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Президентом РФ может 
быть избран гражданин РФ не 
моложе 35 лет, постоянно про-
живающий в РФ не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента 
РФ более двух сроков подряд.

4. Порядок выборов Прези-
дента РФ определяется феде-
ральным законом.

статья 81 (внесены изменения в части 2 и 3, допол-
нена новой частью 31):

1. Президент РФ избирается сроком на шесть лет граж-
данами РФ на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

2. Президентом РФ может быть избран гражданин 
РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ 
не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства. Требование к 
кандидату на должность Президента РФ об отсутст- 
вии у него гражданства иностранного государства 
не распространяется на граждан РФ, ранее имевших 
гражданство государства, которое было принято или 
часть которого была принята в Российскую Федера-
цию в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом, и постоянно проживавших на террито-
рии принятого в Российскую Федерацию государства 
или территории принятой в Российскую Федерацию 
части государства. Президенту РФ в порядке, уста-
новленном федеральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента РФ более двух сроков.

31. Положение части 3 статьи 81 Конституции РФ, 
ограничивающее число сроков, в течение которых 
одно и то же лицо может занимать должность Прези-
дента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) 
занимающему должность Президента РФ, без учё-
та числа сроков, в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на момент вступления 
в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соот-
ветствующее ограничение, и не исключает для него 
возможность занимать должность Президента РФ в 
течение сроков, допустимых указанным положением.

4. Порядок выборов Президента РФ определяется фе-
деральным законом.

16 статья 82:
2. Присяга приносится в тор-

жественной обстановке в при-
сутствии членов Совета Федера-
ции, депутатов Госдумы и судей 
Конституционного Суда РФ.

статья 82 (внесено изменение в часть 2):
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в 

присутствии сенаторов РФ, депутатов Государственной 
думы и судей Конституционного Суда РФ.

17 статья 83:
Президент РФ:
а) назначает с согласия Госу-

дарственной думы Председате-
ля Правительства РФ;

б) имеет право председательст- 
вовать на заседаниях Прави-
тельства РФ;

в) принимает решение об от-
ставке Правительства РФ;

г) представляет Государствен-
ной  думе кандидатуру для на-
значения на должность Предсе-
дателя Центрального банка РФ; 
ставит перед Государственной ду-
мой вопрос об освобождении от 
должности Председателя Цент- 
рального банка РФ;

д) по предложению Председа-
теля Правительства РФ назнача-
ет на должность и освобождает 
от должности заместителей 
Председателя Правительства 
РФ, федеральных министров;

е) представляет Совету Феде-
рации кандидатуры для назна-
чения на должность судей Кон-
ституционного Суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ; назначает судей 
других федеральных судов;

е1) представляет Совету Феде-
рации кандидатуры для назна-
чения на должность Генерально-
го прокурора РФ и заместителей 
Генерального прокурора РФ; 
вносит в Совет Федерации пред-
ложения об освобождении от 
должности Генпрокурора РФ

статья 83 (внесены изменения в пункты «а», «б», 
дополнена новыми пунктами «б1», «в1», внесено из-
менение в пункт «д», дополнена новым пунктом «д1», 
внесены изменения в пункты «е», «е1», дополнена но-
выми пунктами «е3», «е4», «е5», внесено изменение в 
пункт «ж», дополнена новым пунктом «ж1», внесено 
изменение в пункт «и»):

Президент Российской Федерации:
а) назначает Председателя Правительства Российской 

Федерации, кандидатура которого утверждена Госу-
дарственной думой по представлению Президента 
Российской Федерации, и освобождает Председателя 
Правительства Российской Федерации от должности;

б) осуществляет общее руководство Правительст- 
вом Российской Федерации; вправе председательст- 
вовать на заседаниях Правительства Российской Феде-
рации;

б1) утверждает по предложению Председателя Пра-
вительства РФ структуру федеральных органов ис-
полнительной власти, вносит в неё изменения; в 
структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти определяет органы, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент РФ, и органы, руко-
водство деятельностью которых осуществляет Прави-
тельство РФ. В случае если Председатель Правитель-
ства РФ освобождён Президентом РФ от должности, 
вновь назначенный Председатель Правительства РФ 
не представляет Президенту РФ предложения о струк-
туре федеральных органов исполнительной власти;

в) принимает решение об отставке Правительства РФ;
в1) принимает отставку Председателя Правитель-

ства РФ, заместителей Председателя Правительства 
РФ, федеральных министров, а также руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент РФ;

г) представляет Госдуме кандидатуру для назначения 
на должность Председателя Центрального банка РФ; 

и заместителей Генерального 
прокурора РФ; назначает на 
должность и освобождает от 
должности прокуроров субъек-
тов РФ, а также иных прокуро-
ров, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним 
прокуроров;

е2) назначает и освобождает 
представителей РФ в Совете Фе-
дерации;

ж) формирует и возглавляет 
Совет Безопасности РФ, статус 
которого определяется феде-
ральным законом;

з) утверждает военную док-
трину РФ;

и) формирует Администра-
цию Президента РФ;

к) назначает и освобождает 
полномочных представителей 
Президента РФ;

л) назначает и освобождает 
высшее командование Воору-
жённых сил РФ;

м) назначает и отзывает после 
консультаций с соответствую-
щими комитетами или комис-
сиями палат Федерального соб- 
рания дипломатических пред-
ставителей РФ в иностранных 
государствах и международных 
организациях.

ставит перед Государственной думой вопрос об осво-
бождении от должности Председателя Центрального 
банка РФ;

д) назначает на должность заместителей Председателя 
Правительства РФ и федеральных министров, кандида-
туры которых утверждены Госдумой, (за исключени-
ем федеральных министров, указанных в пункте «д1» 
настоящей статьи), и освобождает их от должности;

д1) назначает на должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобождает от должности ру-
ководителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров), ведаю-
щих вопросами обороны, безопасности государст- 
ва, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, общественной 
безопасности;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность Председателя Конституци-
онного Суда РФ, заместителя Председателя Консти-
туционного Суда РФ и судей Конституционного Суда 
РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей 
Председателя Верховного Суда РФ и судей Верховно-
го Суда РФ; назначает председателей, заместителей 
председателей и судей других федеральных судов;

е1) назначает на должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобождает от должности 
Генерального прокурора РФ, заместителей Гене-
рального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, 
прокуроров военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 
РФ; назначает на должность и освобождает от долж-
ности иных прокуроров, для которых такой порядок 
назначения и освобождения от должности установ-
лен федеральным законом;

е2) назначает и освобождает представителей РФ в Со-
вете Федерации;

е3) вносит в Совет Федерации представление о пре-
кращении в соответствии с федеральным конститу-
ционным законом полномочий Председателя Кон-
ституционного Суда РФ, заместителя Председателя 
Конституционного Суда РФ и судей Конституционно-
го Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заме-
стителей Председателя Верховного Суда РФ и судей 
Верховного Суда РФ, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и апелляци-
онных судов в случае совершения ими поступка, по-
рочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 
предусмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невозможно-
сти осуществления судьёй своих полномочий;

е4) представляет Совету Федерации кандидатуры 
для назначения на должность Председателя Счёт-
ной палаты и половины от общего числа аудиторов 
Счётной палаты; представляет Государственной думе 
кандидатуры для назначения на должность замести-
теля Председателя Счётной палаты и половины от 
общего числа аудиторов Счётной палаты;

е5) формирует Государственный Совет РФ в целях 
обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов публичной власти, опреде-
ления основных направлений внутренней и внешней 
политики РФ и приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития государства; статус 
Государственного Совета РФ определяется федераль-
ным законом;

ж) формирует Совет Безопасности РФ в целях со-
действия главе государства в реализации его полно-
мочий по вопросам обеспечения национальных ин-
тересов и безопасности личности, общества и госу-
дарства, а также поддержания гражданского мира и 
согласия в стране, охраны суверенитета РФ, её неза-
висимости и государственной целостности, предот-
вращения внутренних и внешних угроз; возглавляет 
Совет Безопасности РФ. Статус Совета Безопасности 
РФ определяется федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину РФ;
и) формирует Администрацию Президента РФ в целях 

обеспечения реализации своих полномочий;
к) назначает и освобождает полномочных представи-

телей Президента РФ;
л) назначает и освобождает высшее командование Во-

оружённых сил РФ;
м) назначает и отзывает после консультаций с соот-

ветствующими комитетами или комиссиями палат Фе-
дерального Собрания дипломатических представителей 
РФ в иностранных государствах и международных ор-
ганизациях.

18 статья 921:
отсутствует

статья 921 (новая статья):
1. Президент РФ, прекративший исполнение полно-

мочий в связи с истечением срока его пребывания в 
должности либо досрочно в случае его отставки или 
стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему полномочия, облада-
ет неприкосновенностью.

2. Иные гарантии Президенту РФ, прекратившему 
исполнение полномочий в связи с истечением срока 
его пребывания в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять принадлежащие ему пол-
номочия, устанавливаются федеральным законом.

3. Президент РФ, прекративший исполнение своих 
полномочий, может быть лишён неприкосновенности 
в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции РФ.
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19 статья 93:

1. Президент РФ может быть 
отрешён от должности Советом 
Федерации только на основании 
выдвинутого Государственной 
думой обвинения в государ-
ственной измене или соверше-
нии иного тяжкого преступления, 
подтверждённого заключением 
Верховного Суда РФ о наличии 
в действиях Президента РФ при-
знаков преступления и заключе-
нием Конституционного Суда РФ 
о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной 
думы о выдвижении обвинения 
и решение Совета Федерации об 
отрешении Президента от долж-
ности должны быть приняты 
двумя третями голосов от обще-
го числа в каждой из палат по 
инициативе не менее одной тре-
ти депутатов Государственной 
думы и при наличии заключения 
специальной комиссии, образо-
ванной Государственной думой.

3. Решение Совета Федера-
ции об отрешении Президента 
РФ от должности должно быть 
принято не позднее чем в трех-
месячный срок после выдви-
жения Государственной думой 
обвинения против Президента. 
Если в этот срок решение Сове-
та Федерации не будет принято, 
обвинение против Президента 
считается отклонённым.

статья 93 (внесены изменения в части 1, 2 и 3):
1. Президент РФ может быть отрешён от должности, 

а Президент РФ, прекративший исполнение своих 
полномочий, лишён неприкосновенности Советом 
Федерации только на основании выдвинутого Государ-
ственной думой обвинения в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления, под-
тверждённого заключением Верховного Суда РФ о на-
личии в действиях Президента РФ как действующего, 
так и прекратившего исполнение своих полномочий, 
признаков преступления и заключением Конституци-
онного Суда РФ о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной думы о выдвижении об-
винения и решение Совета Федерации об отрешении 
Президента РФ от должности, о лишении неприкосно-
венности Президента РФ, прекратившего исполне-
ние своих полномочий, должны быть приняты двумя 
третями голосов от общего числа соответственно се-
наторов РФ и депутатов Государственной думы по 
инициативе не менее одной трети депутатов Государ-
ственной думы и при наличии заключения специальной 
комиссии, образованной Государственной думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Прези-
дента РФ от должности, о лишении неприкосновенно-
сти Президента РФ, прекратившего исполнение сво-
их полномочий, должно быть принято не позднее чем 
в трехмесячный срок после выдвижения Государствен-
ной думой обвинения против Президента РФ. Если в 
этот срок решение Совета Федерации не будет приня-
то, обвинение против Президента РФ, Президента РФ, 
прекратившего исполнение своих полномочий, счи-
тается отклонённым.

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

20 статья 95:
1. Федеральное собрание со-

стоит из двух палат – Совета 
Федерации и Государственной 
думы.

2. В Совет Федерации входят: 
по два представителя от каждо-
го субъекта РФ - по одному от 
законодательного (представи-
тельного) и исполнительного ор-
ганов государственной власти; 
представители РФ, назначаемые 
Президентом РФ, число которых 
составляет не более десяти про-
центов от числа членов Совета 
Федерации – представителей 
от законодательных (предста-
вительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ.

3. Член Совета Федерации – 
представитель от законодатель-
ного (представительного) или 
исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ 
наделяется полномочиями на 
срок полномочий соответству-
ющего органа государственной 
власти субъекта РФ.

4. Президент РФ не может ос-
вободить назначенного до его 
вступления в должность члена 
Совета Федерации – представи-
теля РФ в течение первого срока 
своих полномочий, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

5. Государственная дума состо-
ит из 450 депутатов.

статья 95 (внесены изменения в части 2, 3, 4, допол-
нена новыми частями 5 и 6):

1. Федеральное собрание состоит из двух палат – Со-
вета Федерации и Государственной думы.

2. Совет Федерации состоит из сенаторов РФ. В Со-
вет Федерации входят:

а) по два представителя от каждого субъекта РФ: 
по одному от законодательного (представительного) 
и исполнительного органов государственной власти –  
на срок полномочий соответствующего органа;

б) Президент РФ, прекративший исполнение своих 
полномочий в связи с истечением срока его пребыва-
ния в должности или досрочно в случае его отставки, – 
пожизненно. Президент РФ, прекративший исполне-
ние своих полномочий в связи с истечением срока 
его пребывания в должности или досрочно в случае 
его отставки, вправе отказаться от полномочий сена-
тора РФ;

в) не более 30 представителей РФ, назначаемых 
Президентом РФ, из которых не более семи могут 
быть назначены пожизненно.

3. Общее число сенаторов РФ определяется исходя 
из числа представителей от субъектов РФ, перечис-
ленных в статье 65 Конституции РФ, и числа лиц, осу-
ществляющих полномочия сенаторов РФ, указанных 
в пунктах «б» и «в» части 2 настоящей статьи.

4. Сенатором РФ может быть гражданин РФ, до-
стигший 30 лет, постоянно проживающий в РФ, не 
имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного госу-
дарства. Сенаторам РФ в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории РФ.

5. Представителями РФ в Совете Федерации, осу-
ществляющими полномочия сенаторов РФ пожиз-
ненно, могут быть назначены граждане, имеющие 
выдающиеся заслуги перед страной в сфере государ-
ственной и общественной деятельности;

6. Представители РФ в Совете Федерации, за ис-
ключением представителей РФ, осуществляющих 
полномочия сенаторов РФ пожизненно, назначаются 
сроком на шесть лет.

7. Государственная дума состоит из 450 депутатов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

21 статья 97:
1. Депутатом Государственной 

думы может быть избран граж-
данин РФ, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в 
выборах.

2. Одно и то же лицо не может 
одновременно являться членом 
Совета Федерации и депутатом 
Государственной думы. Депутат 
Государственной думы не может 
быть депутатом иных представи-
тельных органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления.

3. Депутаты Государственной

статья 97 (внесены изменения в части 1 и 2):
1. Депутатом Государственной думы может быть из-

бран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий 
право участвовать в выборах, постоянно проживаю-
щий в РФ, не имеющий гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории ино-
странного государства. Депутатом Государственной 
думы в порядке, установленном федеральным зако-
ном, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являть-
ся сенатором РФ и депутатом Государственной думы. 

думы работают на профессио-
нальной постоянной основе. Де-
путаты Государственной думы не 
могут находиться на государст- 
венной службе, заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой дея-
тельности.

Депутат Государственной думы не может быть депута-
том иных представительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной думы работают на про-
фессиональной постоянной основе. Депутаты Государст- 
венной думы не могут находиться на государственной 
службе, заниматься другой оплачиваемой деятель- 
ностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности.

22 статья 98:
1. Члены Совета Федерации и де-

путаты Госдумы обладают непри-
косновенностью в течение всего 
срока их полномочий. Они не мо-
гут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случа-
ев задержания на месте преступ-
ления, а также подвергнуты лич-
ному досмотру, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено 
федер. законом для обеспечения 
безопасности других людей.

статья 98 (внесено изменение в часть 1):
1. Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы об-

ладают неприкосновенностью в течение всего срока их 
полномочий. Они не могут быть задержаны, арестова-
ны, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также подвергнуты личному до-
смотру, за исключением случаев, когда это предусмот- 
рено федеральным законом для обеспечения безопас-
ности других людей.

23 статья 100:
1. Совет Федерации и Госдума 

заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федера-

ции и Государственной думы 
являются открытыми. В случаях, 
предусмотренных регламентом 
палаты, она вправе проводить 
закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться 
совместно для заслушивания по-
сланий Президента РФ, посланий 
Конст. Суда РФ, выступлений ру-
ководителей иностр. государств.

статья 100 (внесено изменение в часть 3):
1. Совет Федерации и Государственная дума заседают 

раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной 

думы являются открытыми. В случаях, предусмотрен-
ных регламентом палаты, она вправе проводить закры-
тые заседания.

3. Палаты могут собираться совместно для заслуши-
вания посланий Президента РФ.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
24 статья 102:

1. К ведению Совета Федера-
ции относятся:

а) утверждение изменения 
границ между субъектами РФ;

б) утверждение указа Прези-
дента РФ о введении военного 
положения;

в) утверждение указа Прези-
дента РФ о введении чрезвычай-
ного положения;

г) решение вопроса о возмож-
ности использования Вооружён-
ных сил РФ за пределами терри-
тории РФ;

д) назначение выборов Прези-
дента РФ;

е) отрешение Президента РФ 
от должности;

ж) назначение на должность 
судей Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ;

з) назначение на должность 
и освобождение от должности 
Генерального прокурора РФ и 
заместителей Генерального про-
курора РФ;

и) назначение на должность 
и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счёт-
ной палаты и половины состава 
её аудиторов.

2. Совет Федерации принима-
ет постановления по вопросам, 
отнесённым к его ведению Кон-
ституцией РФ.

3. Постановления Совета Фе-
дерации принимаются боль-
шинством голосов от общего 
числа членов Совета Федерации, 
если иной порядок принятия ре-
шений не предусмотрен Консти-
туцией РФ.

статья 102 (внесены изменения в пункты «е», «ж», 
«з», «и» части 1, дополнена новыми пунктами «к», 
«л», «м», внесено изменение в часть 3):

1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами РФ;
б) утверждение указа Президента РФ о введении во-

енного положения;
в) утверждение указа Президента РФ о введении чрез-

вычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Во-

оружённых сил РФ за пределами территории РФ;
д) назначение выборов Президента РФ;
е) отрешение Президента РФ от должности, лишение 

неприкосновенности Президента РФ, прекратившего 
исполнение своих полномочий;

ж) назначение на должность по представлению Пре-
зидента РФ Председателя Конституционного Суда 
РФ, заместителя Председателя Конституционного 
Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ, Предсе-
дателя Верховного Суда РФ, заместителей Председа-
теля Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ;

з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом РФ кандидатурам на должность Гене-
рального прокурора РФ, заместителей Генерального 
прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуро-
ров военных и других специализированных прокура-
тур, приравненных к прокурорам субъектов РФ;

и) назначение на должность и освобождение от долж-
ности Председателя Счётной палаты и половины от 
общего числа аудиторов Счётной палаты по пред-
ставлению Президента РФ;

к) проведение консультаций по предложенным Пре-
зидентом РФ кандидатурам на должность руководи-
телей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности государства, внутрен-
них дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной безопасности;

л) прекращение по представлению Президента РФ 
в соответствии с федер. конст. законом полномочий 
Председателя Конституционного Суда РФ, заместите-
ля Председателя Конст. Суда РФ и судей Конст. Суда 
РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей 
Председателя Верх. Суда РФ и судей Верх. Суда РФ, 
председателей, заместителей председателей и судей 
кассационных и апелляционных судов в случае со-
вершения ими поступка, порочащего честь и достоин-
ство судьи, а также в иных предусмотренных федер. 
конст. законом случаях, свидетельствующих о невоз-
можности осуществления судьёй своих полномочий;

м) заслушивание ежегодных докладов Генпрокуро-
ра РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ.

2. Совет Федерации принимает постановления по во-
просам, отнесённым к его ведению Конституцией РФ.

3. Постановления Совета Федерации принимаются 
большинством голосов от общего числа сенаторов РФ, 
если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией РФ.

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
25 статья 103:

1. К ведению Госдумы относятся:
а) дача согласия Президенту 

РФ на назначение Председателя 
Правительства РФ;

б) решение вопроса о доверии 
Правительству РФ;

статья 103 (внесено изменение в пункт «а», допол-
нена новыми пунктами «а1» и «г1», внесены измене-
ния в пункты «д» и «е» части 1):

1. К ведению Государственной думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента РФ 

кандидатуры Председателя Правительства РФ;
а1) утверждение по представлению Председателя
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в) заслушивание ежегодных 
отчётов Правительства РФ о 
результатах его деятельности, в 
том числе по вопросам, постав-
ленным Государственной думой;

г) назначение на должность 
и освобождение от должности 
Председателя Центрального бан-
ка РФ;

д) назначение на должность 
и освобождение от должности 
Председателя Счётной палаты и 
половины состава её аудиторов;

е) назначение на должность 
и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам 
человека, действующего в соот-
ветствии с федеральным консти-
туционным законом;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения 

против Президента РФ для отре-
шения его от должности.

2. Государственная дума при-
нимает постановления по вопро-
сам, отнесённым к её ведению 
Конституцией РФ.

3. Постановления Государ-
ственной думы принимают-
ся большинством голосов от 
общего числа депутатов Госу-
дарственной думы, если иной 
порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией РФ.

Правительства РФ кандидатур заместителей Предсе-
дателя Правительства РФ и федеральных министров, 
за исключением федеральных министров, указанных 
в пункте «д1» статьи 83 Конституции РФ;

б) решение вопроса о доверии Правительству РФ;
в) заслушивание ежегодных отчётов Правительства 

РФ о результатах его деятельности, в том числе по во-
просам, поставленным Государственной думой;

г) назначение на должность и освобождение от долж-
ности Председателя Центрального банка РФ;

г1) заслушивание ежегодных отчётов Центр. банка РФ;
д) назначение на должность и освобождение от долж-

ности заместителя Председателя Счётной палаты и по-
ловины от общего числа аудиторов Счётной палаты 
по представлению Президента РФ;

е) назначение на должность и освобождение от должно-
сти Уполномоченного по правам человека, действующего 
в соответствии с федеральным конституционным зако-
ном. Уполномоченным по правам человека может быть 
гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ,  не име-
ющий гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражда-
нина РФ на территории иностранного государства. 
Уполномоченному по правам человека в порядке, 
установленном федеральном законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения против Президента РФ в 

целях отрешения его от должности или против Прези-
дента РФ, прекратившего исполнение своих полно-
мочий, в целях лишения его неприкосновенности.

2. Государственная дума принимает постановления по 
вопросам, отнесённым к её ведению Конституцией РФ.

3. Постановления Государственной думы принимают-
ся большинством голосов от общего числа депутатов 
Государственной думы, если иной порядок принятия ре-
шений не предусмотрен Конституцией РФ.

26 Статья 1031:
отсутствует

Статья 1031 (новая статья):
Совет Федерации, Госдума вправе осуществлять 

парламентский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления по вопросам, входящим в компетенцию этих 
органов и должностных лиц. Порядок осуществления 
парламентского контроля определяется федер. зако-
нами и регламентами палат Федерального собрания.

27 статья 104 (часть 1):
1. Право законод. инициативы 

принадлежит Президенту РФ, 
Совету Федерации, членам Со-
вета Федерации, депутатам Гос-
думы, Правительству РФ, законо-
дательным (представительным) 
органам субъектов РФ. Право 
законод. инициативы принадле-
жит также Конст. Суду РФ и Верх. 
Суду РФ по вопросам их ведения.

статьи 104 (в часть 1 внесено изменение):
1. Право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту РФ, Совету Федерации, сенаторам РФ, де-
путатам Государственной думы, Правительству РФ, за-
конодательным (представительным) органам субъектов 
РФ. Право законодательной инициативы принадлежит 
также Конституционному Суду РФ и Верховному Суду 
РФ по вопросам их ведения.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В ОТНОШЕНИИ ПРИНЯТЫХ И ОДОБРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

28 статья 107 (часть 3):
3. Если Президент РФ в тече-

ние четырнадцати дней с мо-
мента поступления федераль-
ного закона отклонит его, то 
Государственная дума и Совет 
Федерации в установленном 
Конституцией РФ порядке вновь 
рассматривают данный закон. 
Если при повторном рассмотре-
нии федеральный закон будет 
одобрен в ранее принятой ре-
дакции большинством не менее 
двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации 
идепутатов Государственной 
думы, он подлежит подписанию 
Президентом РФ в течение семи 
дней и обнародованию.

статья 107 (внесено изменение в часть 3):
3. Если Президент РФ в течение четырнадцати дней с 

момента поступления федерального закона отклонит 
его, то Государственная дума и Совет Федерации в уста-
новленном Конституцией РФ порядке вновь рассматри-
вают данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой ре-
дакции большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа сенаторов РФ и депутатов Государствен-
ной думы, он подлежит подписанию Президентом РФ в 
течение семи дней и обнародованию. Если Президент 
РФ в течение указанного срока обратится в Конститу-
ционный Суд РФ с запросом о проверке конституци-
онности федерального закона, срок для подписания 
такого закона приостанавливается на время рассмо-
трения запроса Конст. Судом РФ. Если Конст. Суд РФ 
подтвердит конституционность федерального закона, 
Президент РФ подписывает его в трехдневный срок с 
момента вынесения Конституционным Судом РФ со-
ответствующего решения. Если Конституционный Суд 
РФ не подтвердит конституционности федерального 
закона, Президент РФ возвращает его в Государствен-
ную думу без подписания.

29 статья 108 (часть 2):
2. Федеральный конституцион-

ный закон считается принятым, 
если он одобрен большинством 
не менее трёх четвертей голосов 
от общего числа членов Совета 
Федерации и не менее двух тре-
тей голосов от общего числа де-
путатов Государственной думы. 
Принятый федеральный кон-
ституционный закон в течение 
четырнадцати дней подлежит 
подписанию Президентом РФ и 
обнародованию.

статья 108 (внесено изменение в часть 2):
2. Федеральный конституционный закон считается 

принятым, если он одобрен большинством не менее трёх 
четвертей голосов от общего числа сенаторов РФ и не 
менее двух третей голосов от общего числа депутатов Го-
сударственной Думы. Принятый федеральный конститу-
ционный закон в течение четырнадцати дней подлежит 
подписанию Президентом РФ и обнародованию. Если 
Президент РФ в течение указанного срока обратится 
в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности федерального конституционного 
закона, срок для подписания такого закона приоста-
навливается на время рассмотрения запроса Конст. 
Судом РФ. Если Конст. Суд РФ подтвердит конститу-
ционность федерального конституционного закона, 
Президент РФ подписывает его в трехдневный срок 
с момента вынесения Конст. Судом РФ соответству-
ющего решения. Если Конст. Суд РФ не подтвердит 
конституционности федерального конституционного 
закона, Президент РФ возвращает его в Государствен-
ную думу без подписания.

30 статья 109 (часть 1):
1. Госдума может быть распу-

щена Президентом РФ в случаях, 
предусмотренных статьями 111 и 
117 Конституции РФ.

статья 109 (внесено изменение в часть 1):
1. Государственная Дума может быть распущена Пре-

зидентом РФ в случаях, предусмотренных статьями 111, 
112 и 117 Конституции РФ.

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
31 статья 110:

1. Исполнительную власть РФ 
осуществляет Правительство РФ.

2. Правительство РФ состоит 
из Председателя Правительства 
РФ, заместителей Председателя 
Правительства РФ и федераль-
ных министров.

статья 110 (внесено изменение в часть 1, дополнена 
новыми частями 3 и 4):

1. Исполнительную власть РФ осуществляет Прави-
тельство РФ под общим руководством Президента РФ.

2. Правительство РФ состоит из Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, заместителей Предсе-
дателя Правительства РФ и федеральных министров.

3. Правительство РФ руководит деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти, за ис-
ключением федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент РФ.

4. Председателем Правительства РФ, Заместите-
лем Председателя Правительства РФ, федеральным 
министром, иным руководителем федерального ор-
гана исполнительной власти может быть гражданин 
РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства. Председателю Прави-
тельства РФ, заместителям Председателя Правитель-
ства РФ, федеральным министрам, иным руководи-
телям федеральных органов исполнительной власти 
в порядке, установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ.

32 статья 111:
1. Председатель Правитель-

ства РФ назначается Президен-
том РФ с согласия Госдумы.

2. Предложение о кандидатуре 
Председателя Правительства РФ 
вносится не позднее двухнедель-
ного срока после вступления в 
должность вновь избранного 
Президента РФ или после от-
ставки Правительства РФ либо в 
течение недели со дня отклоне-
ния кандидатуры Госдумой.

3. Госдума рассматривает 
представленную Президентом 
РФ кандидатуру Председателя 
Правительства РФ в течение не-
дели со дня внесения предложе-
ния о кандидатуре.

4. После трехкратного отклоне-
ния представленных кандидатур 
Председателя Правительства РФ 
Госдумой Президент РФ назнача-
ет Председателя Правительства 
РФ, распускает Госдуму и назна-
чает новые выборы.

статья 111 (внесены изменения в части 1, 2, 3 и 4):
1. Председатель Правительства РФ назначается Прези-

дентом РФ после утверждения его кандидатуры Госу-
дарственной думой.

2. Представление по кандидатуре Председателя Пра-
вительства РФ вносится в Государственную думу Пре-
зидентом РФ не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Президента 
РФ или после отставки Правительства РФ либо в тече-
ние недели со дня отклонения кандидатуры Предсе-
дателя Правительства РФ Государственной думой или 
освобождения Президентом РФ от должности либо 
отставки Председателя Правительства РФ.

3. Государственная дума рассматривает представлен-
ную Президентом РФ кандидатуру Председателя Пра-
вительства РФ в течение недели со дня внесения пред-
ставления.

4. После трехкратного отклонения представленных 
кандидатур Председателя Правительства РФ Государ-
ственной думой Президент РФ назначает Председателя 
Правительства РФ. В этом случае Президент РФ впра-
ве распустить Государственную думу и назначить но-
вые выборы.

33 статья 112:
1. Председатель Правитель-

ства РФ не позднее недельного 
срока после назначения пред-
ставляет Президенту РФ предло-
жения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти. 

2. Председатель Правитель-
ства РФ предлагает Президенту 
РФ кандидатуры на должности 
заместителей Председателя 
Правительства РФ и федераль-
ных министров.

статья 112 (внесены изменения):
1. Председатель Правительства РФ не позднее недель-

ного срока после назначения представляет Президенту 
РФ предложения о структуре федеральных органов ис-
полнительной власти, за исключением случая, когда 
предшествующий Председатель Правительства РФ 
освобождён от должности Президентом РФ. 

2. Председатель Правительства РФ представляет Го-
сударственной думе на утверждение кандидатуры 
заместителей Председателя Правительства РФ и фе-
деральных министров, за исключением федераль-
ных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 
Конституции РФ. Государственная дума не позднее 
недельного срока принимает решение по представ-
ленным кандидатурам.

3. Заместители Председателя Правительства РФ и 
федеральные министры, кандидатуры которых ут-
верждены Государственной думой, назначаются на 
должность Президентом РФ. Президент РФ не впра-
ве отказать в назначении на должность заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных ми-
нистров, кандидатуры которых утверждены Государ-
ственной думой.

4. После трехкратного отклонения Государствен-
ной думой представленных в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей 
Председателя Правительства РФ, федеральных ми-
нистров Президент РФ вправе назначить замести-
телей Председателя Правительства РФ, федераль-
ных министров из числа кандидатур, представлен-
ных Председателем Правительства РФ. Если после 
трехкратного отклонения Государственной думой 
представленных в соответствии с частью 2 насто-
ящей статьи кандидатур более одной трети долж-
ностей членов Правительства РФ (за исключением 
должностей федеральных министров, указанных 
в пункте «д1» статьи 83 Конституции РФ), остаются 
вакантными, Президент РФ вправе распустить Го-
сударственную думу и назначить новые выборы. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 
Конституции РФ, а также в случае роспуска Государ-
ственной думы в соответствии с Конституцией РФ
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Президент РФ назначает заместителей Председателя 
Правительства РФ, федеральных министров (за ис-
ключением федеральных министров, указанных в 
пункте «д1» статьи 83 Конституции РФ), по представ-
лению Председателя Правительства РФ.

34 статья 113:
Председатель Правительства 

РФ в соответствии с Конститу-
цией РФ, федеральными зако-
нами и указами Президента РФ 
определяет основные направ-
ления деятельности Правитель-
ства РФ и организует его работу.

статья 113 (внесены изменения):
Председатель Правительства РФ в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами, 
распоряжениями, поручениями Президента РФ ор-
ганизует работу Правительства РФ.

Председатель Правительства РФ несёт персональ-
ную ответственность перед Президентом РФ за 
осуществление возложенных на Правительство РФ 
полномочий.

35 статья 114:
1. Правительство РФ:
а) разрабатывает и пред-

ставляет Государственной думе 
федеральный бюджет и обеспе-
чивает его исполнение; пред-
ставляет Государственной думе 
отчёт об исполнении федераль-
ного бюджета; представляет Го-
сударственной думе ежегодные 
отчёты о результатах своей де-
ятельности, в том числе по во-
просам, поставленным Государ-
ственной думой;

б) обеспечивает проведение в 
РФ единой финансовой, кредит-
ной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в 
РФ единой государственной по-
литики в области культуры, нау-
ки, образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, 
экологии;

г) осуществляет управление 
федеральной собственностью;

д) осуществляет меры по обе-
спечению обороны страны, госу-
дарственной безопасности, реа-
лизации внешней политики РФ;

е) осуществляет меры по обе-
спечению законности, прав и 
свобод граждан, охране соб-
ственности и общественного 
порядка, борьбе с преступно-
стью;

ж) осуществляет иные полно-
мочия, возложенные на него 
Конституцией РФ, федеральны-
ми законами, указами Прези-
дента РФ.

2. Порядок деятельности Пра-
вительства РФ определяется фе-
деральным конституционным 
законом.

статья 114 (внесено изменение в пункт «в» части 1, 
часть 1 дополнена новыми пунктами «в1», «в2», «е1», 
«е2», «е3», «е4», «е5», «е6»):

1. Правительство РФ:
а) разрабатывает и представляет Государственной 

думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполне-
ние; представляет Государственной думе отчёт об испол-
нении федерального бюджета; представляет Государ-
ственной думе ежегодные отчёты о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной думой;

б) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, 
кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в РФ единой социально 
ориентированной государственной политики в обла-
сти культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей, а также в области охраны окружающей 
среды;

в1) обеспечивает государственную поддержку на-
учно-технологического развития РФ, сохранение и 
развитие её научного потенциала;

в2) обеспечивает функционирование системы со-
циальной 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) осуществляет управление федеральной собственно-
стью;

д) осуществляет меры по обеспечению обороны стра-
ны, государственной безопасности, реализации внеш-
ней политики РФ;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, охране собственности и обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью;

е1) осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерче-
ских организаций, обеспечивает их участие в выра-
ботке и проведении государственной политики;

е2) осуществляет меры по поддержке добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности;

е3) содействует развитию предпринимательства и 
частной инициативы;

е4) обеспечивает реализацию принципов социаль-
ного партнёрства в сфере регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений;

е5) осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населе-
ния, снижение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, со-
хранение уникального природного и биологического 
многообразия страны, формирование в обществе от-
ветственного отношения к животным;

е6) создаёт условия для развития системы экологи-
ческого образования граждан, воспитания экологи-
ческой культуры;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на 
него Конституцией РФ, федеральными законами, указа-
ми Президента РФ.

2. Порядок деятельности Правительства РФ определя-
ется федеральным конституционным законом.

36 статья 115 (части 1 и 3):
1. На основании и во исполне-

ние Конституции РФ, федераль-
ных законов, нормативных ука-
зов Президента РФ Правитель-
ство РФ издаёт постановления и 
распоряжения, обеспечивает их 
исполнение.

2. Постановления и распоря-
жения Правительства РФ обяза-
тельны к исполнению в РФ.

3. Постановления и распоряже-
ния Правительства РФ в случае 
их противоречия Конституции 
РФ, федеральным законам и ука-
зам Президента РФ могут быть 
отменены Президентом РФ.

статья 115 (внесены изменения в части 1 и 3):
1. На основании и во исполнение Конституции РФ, 

федеральных законов, указов, распоряжений, по-
ручений Президента РФ Правительство РФ издаёт по-
становления и распоряжения, обеспечивает их испол-
нение.

2. Постановления и распоряжения Правительства РФ 
обязательны к исполнению в РФ.

3. Постановления и распоряжения Правительства РФ 
в случае их противоречия Конституции РФ, федераль-
ным законам, указам и распоряжениям Президента 
РФ могут быть отменены Президентом РФ.

37 статья 117:
1. Правительство РФ может 

подать в отставку, которая при-
нимается или отклоняется Пре-
зидентом РФ.

2. Президент РФ может при-
нять решение об отставке Пра-
вительства РФ.

статья 117 (внесены изменения в части 3, 4, 5, до-
полнена частями 41 и 6):

1. Правительство РФ может подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Президентом РФ.

2. Президент РФ может принять решение об отставке 
Правительства РФ.

3. Государственная дума может выразить недове-
рие Правительству РФ. Постановление о недоверии

3. Государственная дума мо-
жет выразить недоверие Пра-
вительству РФ. Постановление 
о недоверии Правительству РФ 
принимается большинством го-
лосов от общего числа депутатов 
Государственной думы. После 
выражения Государственной ду-
мой недоверия Правительству 
РФ Президент РФ вправе объя-
вить об отставке Правительства 
РФ либо не согласиться с реше-
нием Государственной думы. 
В случае если Государственная 
дума в течение трёх месяцев 
повторно выразит недоверие 
Правительству РФ, Президент 
РФ объявляет об отставке Пра-
вительства либо распускает Го-
сударственную думу.

4. Председатель Правитель-
ства РФ может поставить перед 
Государственной думой вопрос 
о доверии Правительству РФ. 
Если Государственная дума в до-
верии отказывает, Президент в 
течение семи дней принимает 
решение об отставке Правитель-
ства РФ или о роспуске Государ-
ственной думы и назначении 
новых выборов.

5. В случае отставки или сло-
жения полномочий Правитель-
ство РФ по поручению Прези-
дента РФ продолжает действо-
вать до сформирования нового 
Правительства РФ.

Правительству РФ принимается большинством голосов 
от общего числа депутатов Государственной думы. По-
сле выражения Государственной думой недоверия Пра-
вительству РФ Президент РФ вправе объявить об отстав-
ке Правительства РФ либо не согласиться с решением 
Государственной думы. В случае если Государственная 
Дума в течение трёх месяцев повторно выразит недо-
верие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об 
отставке Правительства РФ либо распускает Государ-
ственную думу и назначает новые выборы.

4. Председатель Правительства РФ вправе поста-
вить перед Государственной думой вопрос о доверии 
Правительству РФ, который подлежит рассмотрению 
в течение семи дней. Если Государственная дума от-
казывает в доверии Правительству РФ, Президент 
РФ в течение семи дней вправе принять решение об 
отставке Правительства РФ или о роспуске Государ-
ственной думы и назначении новых выборов. В слу-
чае если Правительство РФ в течение трёх месяцев 
повторно поставит перед Государственной думой во-
прос о доверии, а Государственная дума в доверии 
Правительству РФ откажет, Президент РФ прини-
мает решение об отставке Правительства РФ или о 
роспуске Государственной думы и назначении новых 
выборов.

41. Председатель Правительства РФ, Заместитель 
Председателя Правительства РФ, федеральный ми-
нистр вправе подать в отставку, которая принимает-
ся или отклоняется Президентом РФ.

5. В случае отставки или сложения полномочий 
Правительство РФ по поручению Президента РФ про-
должает действовать до сформирования нового Пра-
вительства РФ. В случае освобождения от должности 
Президентом РФ или отставки Председателя Прави-
тельства РФ, Зам. Председателя Правительства РФ, 
федерального министра Президент РФ вправе пору-
чить этому лицу продолжать исполнять обязанности 
по должности или возложить их исполнение на дру-
гое лицо до соответствующего назначения.

6. Государственная дума не может выразить недо-
верие Правительству РФ, а Председатель Правитель-
ства РФ не может ставить перед Государственной 
думой вопрос о доверии Правительству РФ в случа-
ях, предусмотренных частями 3–5 статьи 109 Консти-
туции РФ, а также в течение года после назначения 
Председателя Правительства РФ в соответствии с ча-
стью 4 статьи 111 Конституции РФ.

ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА
38 статья 118 (части 2 и 3):

2. Судебная власть осущест-
вляется посредством консти-
туционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного 
судопроизводства.

3. Судебная система РФ уста-
навливается Конституцией РФ и 
федеральным конституционным 
законом. Создание чрезвычай-
ных судов не допускается.

статья 118 (в части 2 и 3 внесены изменения):
2. Судебная власть осуществляется посредством кон-

ституционного, гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного судопроизводства.

3. Судебная система РФ устанавливается Конститу-
цией РФ и федеральным конституционным законом. 
Судебную систему РФ составляют Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды об-
щей юрисдикции, арбитражные суды, мировые су-
дьи субъектов РФ. Создание чрезвычайных судов не 
допускается.

39 статья 119:
Судьями могут быть граждане 

РФ, достигшие 25 лет, имеющие 
высшее юридическое образо-
вание и стаж работы по юри-
дической профессии не менее 
пяти лет. Федеральным законом 
могут быть установлены допол-
нительные требования к судьям 
судов РФ.

статья 119 (внесены изменения):
Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет, 
постоянно проживающие в РФ, не имеющие граж-
данства иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства. Судьям судов 
РФ в порядке, установленном федеральным зако-
ном, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ.

Федеральным законом могут быть установлены до-
полнительные требования к судьям судов РФ.

40 статья 125:
1. Конституционный Суд РФ 

состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд РФ 

по запросам Президента РФ, Со-
вета Федерации, Государствен-
ной думы, одной пятой членов 
Совета Федерации или депута-
тов Государственной думы, Пра-
вительства РФ, Верховного Суда 
РФ, органов законодательной и 
исполнительной власти субъек-
тов РФ разрешает дела о соот-
ветствии Конституции РФ:

а) федеральных законов, нор-
мативных актов Президента РФ, 
Совета Федерации, Госдумы, 
Правительства РФ;

б) конституций республик, 
уставов, а также законов и иных 
нормативных актов субъектов 
РФ, изданных по вопросам, от-
носящимся к ведению органов 
государственной власти РФ и 
совместному ведению органов 
государственной власти РФ и 
органов государственной власти 
субъектов РФ;

статья 125 (внесены изменения в части 1, 2, 4, 6, 7, 
дополнена новыми частями 51, 8):

1. Конституционный Суд РФ является высшим су-
дебным органом конституционного контроля в РФ, 
осуществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства в целях защи-
ты основ конституционного строя, основных прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечения верхо-
венства и прямого действия Конституции РФ на всей 
территории РФ. Конституционный Суд РФ состоит из 11 
судей, включая Председателя Конституционного Суда 
РФ и его заместителя.

2. Конституционный Суд РФ по запросам Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной думы, одной 
пятой сенаторов РФ или депутатов Государственной 
думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, органов 
законодательной и исполнительной власти субъектов 
РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ:

а) федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, нормативных актов Президента РФ, 
Совета Федерации, Государственной думы, Правитель-
ства РФ;

б) конституций республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по во-
просам, относящимся к ведению органов государствен-
ной власти РФ и совместному ведению органов государ-
ственной власти РФ и органов государственной власти 
субъектов РФ;
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в) договоров между органами 
государственной власти РФ и ор-
ганами государственной власти 
субъектов РФ, договоров между 
органами государственной вла-
сти субъектов РФ;

г) не вступивших в силу меж-
дународных договоров РФ.

4. Конституционный Суд РФ по 
жалобам на нарушение консти-
туционных прав и свобод граж-
дан и по запросам судов прове-
ряет конституционность закона, 
применённого или подлежащего 
применению в конкретном деле, 
в порядке, установленном феде-
ральным законом.

6. Акты или их отдельные по-
ложения, признанные неконсти-
туционными, утрачивают силу; 
не соответствующие Конститу-
ции РФ международные догово-
ры РФ не подлежат введению в 
действие и применению.

7. Конституционный Суд РФ по 
запросу Совета Федерации даёт 
заключение о соблюдении уста-
новленного порядка выдвиже-
ния обвинения Президента РФ 
в государственной измене или 
совершении иного тяжкого пре-
ступления.

в) договоров между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 
договоров между органами государственной власти 
субъектов РФ;

г) не вступивших в силу международных договоров РФ
4. Конституционный Суд РФ в порядке, установлен-

ном федеральным конституционным законом, про-
веряет:

а) по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан – конституционность законов 
и иных нормативных актов, указанных в пунктах «а» 
и «б» части 2 настоящей статьи, применённых в кон-
кретном деле, если исчерпаны все другие внутриго-
сударственные средства судебной защиты;

б) по запросам судов – конституционность законов 
и иных нормативных актов, указанных в пунктах «а» 
и «б» части 2 настоящей статьи, подлежащих приме-
нению в конкретном деле.

51) Конституционный Суд РФ:
а) по запросу Президента РФ проверяет конститу-

ционность проектов законов РФ о поправке к Консти-
туции РФ, 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 РФ законов до их 
подписания Президентом РФ;

б) в порядке, установленном федеральным консти-
туционным законом, разрешает вопрос о возмож-
ности исполнения решений межгосударственных 
органов, принятых на основании положений между-
народных договоров РФ в их истолковании, противо-
речащем Конституции РФ, а также о возможности 
исполнения решения иностранного или международ-
ного (межгосударственного) суда, иностранного или 
международного третейского суда (арбитража), на-
лагающего обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка РФ;

в) по запросу Президента РФ в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом, 
проверяет конституционность законов субъектов РФ 
до их обнародования высшим должностным лицом 
субъекта РФ (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта РФ).

6. Акты или их отдельные положения, признанные не-
конституционными, утрачивают силу; не соответствую-
щие Конституции РФ международные договоры РФ не 
подлежат введению в действие и применению. Акты 
или их отдельные положения, признанные консти-
туционными в истолковании, данном Конституци-
онным Судом РФ, не подлежат применению в ином 
истолковании.

7. Конституционный Суд РФ по запросу Совета Феде-
рации даёт заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президента РФ либо 
Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий, в государственной измене или соверше-
нии иного тяжкого преступления.

8. Конституционный Суд РФ осуществляет иные 
полномочия, установленные федеральным конститу-
ционным законом.

41 статья 126:
Верховный Суд РФ является 

высшим судебным органом по 
гражданским делам, разреше-
нию экономических споров, уго-
ловным, административным и 
иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с 
федеральным конституционным 
законом, осуществляет в пред-
усмотренных федеральным за-
коном процессуальных формах 
судебный надзор за деятель-
ностью этих судов и даёт разъ-
яснения по вопросам судебной 
практики.

статья 126 (внесены изменения):
Верховный Суд РФ является высшим судебным орга-

ном по гражданским делам, разрешению экономиче-
ских споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции и арби-
тражным судам, образованным в соответствии с фе-
деральным конституционным законом и осуществля-
ющим судебную власть посредством гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного су-
допроизводства. Верховный Суд РФ осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессу-
альных формах судебный надзор за деятельностью 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов и 
даёт разъяснения по вопросам судебной практики.

42 статья 128:
1. Судьи Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ 
назначаются Советом Федера-
ции по представлению Прези-
дента РФ.

2. Судьи других федеральных 
судов назначаются Президентом 
РФ в порядке, установленном 
федеральным законом.

3. Полномочия, порядок обра-
зования и деятельности Консти-
туционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ и иных федеральных су-
дов устанавливаются федераль-
ным конституционным законом.

статья 128 (внесены изменения):
1. Председатель Конституционного Суда РФ, заме-

ститель Председателя Конституционного Суда РФ и 
судьи Конституционного Суда РФ, Председатель Вер-
ховного Суда РФ, заместители Председателя Верхов-
ного Суда РФ и судьи Верховного Суда РФ назначаются 
Советом Федерации по представлению Президента РФ.

2. Председатели, заместители председателей и су-
дьи других федеральных судов назначаются Президен-
том РФ в порядке, установленном федеральным консти-
туционным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и иных 
федеральных судов устанавливаются Конституцией РФ 
и федеральным конституционным законом. Порядок 
осуществления гражданского, арбитражного, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства регу-
лируется также соответствующим процессуальным 
законодательством.

43 статья 129:
1. Полномочия, организация 

и порядок деятельности проку-
ратуры РФ определяются феде-
ральным законом.

2. Генеральный прокурор РФ и 
заместители Генерального про-
курора РФ назначаются на долж-
ность и освобождаются от долж-
ности Советом Федерации по 
представлению Президента РФ.

3. Прокуроры субъектов РФ 
назначаются на должность Пре-
зидентом РФ по представлению 
Генерального прокурора РФ, со-
гласованному с субъектами РФ. 
Прокуроры субъектов РФ осво-
бождаются от должности Прези-
дентом РФ.

4. Иные прокуроры, кроме 
прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуро-
ров, назначаются на должность 
и освобождаются от должности 
Президентом РФ.

5. Прокуроры городов, рай-
онов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на 
должность и освобождаются от 
должности Генеральным проку-
рором РФ.

статья 129 (внесены изменения):
1. Прокуратура РФ – единая федеральная центра-

лизованная система органов, осуществляющих над-
зор за соблюдением Конституции РФ и исполнени-
ем законов, надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, уголовное преследование в 
соответствии со своими полномочиями, а также вы-
полняющих иные функции. Полномочия и функции 
прокуратуры РФ, её организация и порядок деятель-
ности определяются федеральным законом.

2. Прокурорами могут быть граждане РФ, не име-
ющие гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражда-
нина РФ на территории иностранного государства.

Прокурорам в порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ.

3. Генеральный прокурор РФ, заместители Генераль-
ного прокурора РФ назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации и освобождают-
ся от должности Президентом РФ.

4. Прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и 
других специализированных прокуратур, прирав-
ненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на 
должность после консультаций с Советом Федерации и 
освобождаются от должности Президентом РФ.

5. Иные прокуроры могут назначаться на должность 
и освобождаться от должности Президентом РФ, если 
такой порядок назначения на должность и освобожде-
ния от должности установлен федер. законом.

6. Если иное не предусмотрено федеральным за-
коном, прокуроры городов, районов и приравненные к 
ним прокуроры назначаются на должность и освобож-
даются от должности Генеральным прокурором РФ.

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
44 статья 131:

1. Местное самоуправление 
осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других 
территориях с учётом историче-
ских и иных местных традиций. 
Структура органов местного са-
моуправления определяется на-
селением самостоятельно.

2. Изменение границ террито-
рий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, до-
пускается с учётом мнения на-
селения соответствующих тер-
риторий.

статья 131 (внесены изменения в части 1 и 2, допол-
нена новыми частями 11, 3):

1. Местное самоуправление осуществляется в му-
ниципальных образованиях, виды которых устанав-
ливаются федеральным законом.

Территории муниципальных образований опреде-
ляются с учётом исторических и иных местных тради-
ций. Структура органов местного самоуправления опре-
деляется населением самостоятельно в соответствии 
с общими принципами организации местного само-
управления в РФ, установленными федер. законом.

11. Органы гос. власти могут участвовать в форми-
ровании органов местного самоуправления, назна-
чении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления в поряд-
ке и случаях, установленных федеральным законом.

2. Изменение границ территорий, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправление, допускается с 
учётом мнения населения соответствующих территорий, 
в порядке, установленном федеральным законом.

3. Особенности осуществления публичной власти 
на территориях городов федерального значения, ад-
министративных центров (столиц) субъектов РФ и 
на других территориях могут устанавливаться феде-
ральным законом.

45 статья 132:
1. Органы местного само-

управления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, ут-
верждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осущест-
вляют охрану общественного 
порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения.

2. Органы местного само-
управления могут наделяться 
законом отдельными государ-
ственными полномочиями с 
передачей необходимых для их 
осуществления материальных 
и финансовых средств. Реали-
зация переданных полномочий 
подконтрольна государству.

статья 132 (внесены изменения в части 1 и 2, допол-
нена новой частью 3):

1. Органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формиру-
ют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят 
местные налоги и сборы, решают иные вопросы мест-
ного значения, а также в соответствии с федеральны-
ми законами обеспечивают в пределах своей компе-
тенции доступность медицинской помощи.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться 
федеральным законом, законом субъекта РФ отдель-
ными государственными полномочиями при условии пе-
редачи им необходимых для осуществления таких полно-
мочий материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству.

3. Органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систему 
публичной власти в РФ и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на соответству-
ющей территории.

46 статья 133:
Местное самоуправление в 

РФ гарантируется правом на 
судебную защиту, на компенса-
цию дополнительных расходов, 
возникших в результате реше-
ний, принятых органами госу-
дарственной власти, запретом 
на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных 
Конституцией РФ и федеральны-
ми законами.

статья 133 (внесены изменения):
Местное самоуправление в РФ гарантируется правом 

на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате выполнения органа-
ми местного самоуправления во взаимодействии с 
органами государственной власти публичных функ-
ций, а также запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией РФ и 
федеральными законами.

Обязательно участвуйте в голосовании 
по поправкам к Конституции Российской Федерации
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В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановления главы админи-

страции Старооскольского городского 
округа Белгородской области от:

- 07 июня 2011 года № 2426 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления государственной 
услуги «Оказание содействия опекунам 
и попечителям, проверка условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекуна-
ми и попечителями требований к осущест-
влению ими прав и исполнению обязанно-
стей опекунов или попечителей»; 

- 07 июня 2012 года № 1915 «О вне-
сении изменений в постановление гла-
вы администрации Старооскольского 
городского округа от 07 июня 2011 года 
№ 2426»;

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                            09 июня 2020 г.  № 1364
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
главы администрации Старооскольского городского округа и 
постановления администрации Старооскольского городского округа

- 09 июля 2013 года № 2531 «О внесе-
нии изменений в постановление главы ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 07 июня 2011 года № 2426».

1.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
19 февраля 2016 года № 598 «О внесении 
изменений в административный регла-
мент предоставления государственной 
услуги «Оказание содействия опекунам 
и попечителям, проверка условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интере-
сов подопечных, обеспечения сохранно-
сти их имущества, а также исполнения 
опекунами и попечителями требований к 
осуществлению ими прав и исполнению 
обязанностей опекунов или попечителей», 
утвержденный постановлением главы ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 7 июня 2011 года № 2426».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ
ПО  ВОПРОСАМ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11 июня 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 31:05:1603013:102, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Городище, 
улица Ленина, № 120 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 11 июня 2020 года № 91.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:1603013:102, площадью 4000,0 кв.м, расположенного в зоне индивиду-
альной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Городище, улица Лени-
на, № 120.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа –  секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Бел-
городской области от 13 мая 2019 года 
№ 203-пп «Об утверждении Методики 
формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников органи-
заций дополнительного образования де-
тей, общеобразовательных организаций, 
имеющих структурное подразделение 
дополнительного образования, обеспе-
чивающих государственные гарантии 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дополнительно-
го образования», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о распределе-

нии фонда стимулирования руководителей 
муниципальных образовательных орга-
низаций дополнительного образования, 
подведомственных управлению образо-
вания администрации Старооскольского 
городского округа, утвержденное поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 08 ноября 2019 
года № 3264 «Об утверждении Положения 
о распределении фонда стимулирования 
руководителей муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного 
образования, подведомственных управле-
нию образования администрации Староос-
кольского городского округа» (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 Положения изложить в 
следующей редакции:

«2.2. Шкала установления стимулиру-
ющих надбавок за эффективное обеспе-
чение образовательного процесса руко-
водителям муниципальных организаций 
дополнительного образования в процен-
тах от должностного оклада в пределах 
утвержденной суммы фонда стимулиро-
вания руководителей муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования:

151 балл и более – устанавливается 
надбавка в размере 20 %;

128 - 150 баллов – устанавливается 
надбавка в размере 9 %;

102 - 127 баллов – устанавливается 
надбавка в размере 8 %;

76 - 101 балл – устанавливается надбав-
ка в размере 7 %;

50 - 75 баллов – устанавливается над-
бавка в размере 6 %;

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                  11 июня 2020 г.  № 1385
 О внесении изменений в Положение о распределении фонда 
стимулирования руководителей муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования, подведомственных 
управлению образования администрации Старооскольского 
городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 08 ноября 2019 года № 3264

20 - 49 баллов – устанавливается над-
бавка в размере 5 %.».

1.2. Пункт 3.1 Положения изложить в 
следующей редакции:

«3.1. Размер стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных организа-
ций дополнительного образования за счет 
средств фонда стимулирования, сформиро-
ванного управлением образования адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по каждой организации дополни-
тельного образования, устанавливается два 
раза в год на срок 6 месяцев (с 01 января по 
31 августа и с 01 сентября по 31 декабря) 
муниципальным Управляющим Советом 
в сфере образования администрации Ста-
рооскольского городского округа (далее - 
МУС). 

При определении размера выплат МУС 
руководствуется соответствующими кри-
териями оценки результативности профес-
сиональной деятельности руководителей 
организаций дополнительного образова-
ния.

Выплаты осуществляются помесячно 
в виде премий в соответствии с установ-
ленными процентами, согласно критериям 
оценки результативности профессиональ-
ной деятельности руководителей органи-
заций дополнительного образования и на 
основании документов, подтверждающих 
гарантированные стимулирующие допла-
ты.

Сумма стимулирующей надбавки руко-
водителю организации дополнительного 
образования по результатам профессио-
нальной деятельности в соответствии с 
утвержденными критериями не должна 
превышать 20 % (максимум) размера их 
базового должностного оклада.

Для вновь назначенных руководителей 
организации дополнительного образова-
ния стимулирующие надбавки по резуль-
татам профессиональной деятельности 
устанавливаются по итогам работы не ме-
нее одного месяца.

При отсутствии в организации допол-
нительного образования реализуемых про-
ектов процент стимулирующей надбавки 
руководителю, установленный от долж-
ностного оклада, снижается на 2 %.».

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа 
по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии с письмом Староос-
кольского отделения Государственного 
унитарного предприятия Белгородской 
области «Белоблтехинвентаризация» 
от 03 октября 2019 года № 264 о предо-
ставлении информации, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим зако-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                  11 июня 2020 г. № 1386
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда» 

нодательством, руководствуясь феде-
ральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании 



«Зори» | № 43 (9599) | 16 июня 2020 года

10 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).

В соревнованиях по профмастерству 
принимали участие 42 учителя. 

В Белгородском институте развития об-
разования (БелИРО) подвели итоги регио-
нального этапа ежегодного Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России – 2020». 
Лучшими педагогами Белгородской об-
ласти стали учитель географии лицея №9  
г. Белгорода Юлия Белкина (в номинации 
«Лучший учитель») и учитель математики 
и физики Дубовской школы Белгородского 
района Татьяна Еремеенкова (в номинации 
«Педагогический дебют»). 

Ректор БелИРО, доктор психологиче-
ских наук Альбина Бучек отметила, что 
каждый год проведение конкурса совер-
шенствуется, добавляются новые испыта-
ния: «Конкурс «Учитель года» ежегодно 
открывает новых талантливых, творческих 
и ярких педагогов. Хотелось бы, чтобы с 
каждым годом расширялась не только ге-
ография районов, но предметные области. 
Сегодня мы бы хотели видеть здесь как 
можно больше педагогов физики, химии, 
биологии и технологии». 

Конкурс «Учитель года России – 2020» 
после себя оставил незабываемые впечат-
ления и яркие эмоции не только у участ-
ников, но и у тех, кто наблюдал за ходом 
всех испытаний. В рамках испытательных 
состязаний педагоги продемонстрировали 
огромное количество новых форм, методов 
и приёмов, которые направлены на разви-
тие универсальных учебных действий. 

Напомним, что в этом году в соревнова-
ниях по профмастерству в двух номинаци-
ях «Лучший учитель» и «Педагогический 
дебют» приняли участие 42 учителя из 
Белгорода и области. На протяжении двух 
конкурсных месяцев педагоги заочно пре-
зентовали интернет-ресурс, написали эссе, 
в рамках испытания «Урок» демонстриро-
вали свои собственные методики, приёмы 
и навыки проведения современного урока, 
представляли на суд жюри свои умения в 
области организации и проведения вне- 
урочных мероприятий и разрабатывали об-
разовательные проекты. 

Наконец, 2 июня в формате видео-кон-
ференц-связи состоялось последнее кон-
курсное испытание «Круглый стол обра-
зовательных политиков», по результатам 
которого были выбраны абсолютные лиде-
ры в двух номинациях и призеры конкурса. 

Юлия Белкина имеет стаж работы бо-
лее 20 лет, но в конкурсе «Учитель года» 
принимает участие впервые: «Руководство 
моей школы не раз подталкивало меня на 

участие в этом конкурсе. Но я решилась 
попробовать свои силы только в этом году, 
потому что именно в этом году очень гра-
мотно выстроены этапы конкурсных ис-
пытаний. Они действительно помогают 
раскрыть педагога как профессионала, а 
также узнать, на что он способен». 

Татьяна Еремеенкова не представляет 
своей жизни без любимой Дубовской шко-
лы с углублённым изучением отдельных 
предметов: «Нервы, переживания, конеч-
но, присутствовали. Мне очень понрави-
лось испытание «Урок». Я чувствовала, 
что он прошёл так, как я планировала. До 
этого я проводила подобные уроки в своей 
школе. А подготовить урок – дело нелёг-
кое. На подготовку с командой ушла ми-
нимум неделя. И, конечно, меня вдохновил 
опыт моих коллег». 

Жюри было непросто определить по-
бедителей и призёров состязания, ведь 
каждый из финалистов, без исключения, 
показал высокий уровень педагогического 
мастерства и профессионализма. 

«Все конкурсанты смогли достойно 
представить свои общеобразовательные 
учреждения и сумели доказать себе и все-
му педагогическому сообществу области, 
что они являются по-настоящему масте-
рами своего дела. По мнению оценочного 
жюри, среди участников было много ярких 
и творческих педагогов с новым и нестан-
дартным подходом к преподаванию», – 
рассказала заведующая центром развития 
конкурсного движения и образовательных 
практик БелИРО Светлана Дедурина. 

Для справки: Региональный этап все-
российского конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2020» проводится для поддержки и 
поощрения талантливых, творчески рабо-
тающих учителей, повышения социаль-
ного статуса педагогов и престижа педа-
гогической профессии, распространения 
инновационного педагогического опыта 
лучших учителей Белгородской области, 
расширения профессиональных контактов 
и внедрения современных педагогических 
технологий в систему образования обла-
сти. 

Конкурс проводится департаментом 
образования Белгородской области при 
поддержке Белгородской региональной 
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации. Организационно-методиче-
ское сопровождение конкурса обеспечи-
вает Белгородский институт развития об-
разования. 

Белгородцы смогут передавать по-
казания счетчиков, даже если срок их 
поверки истёк.

Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии (далее –  
Росстандарт) информирует о том, что  
6 апреля 2020 года вступило в действие 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», которое, в 
том числе регулирует осуществление по-
верки бытовых приборов учёта в срок до  
1 января 2021 года. 

Согласно документу все бытовые 
приборы учета могут применяться физи-
ческими лицами – потребителями комму-
нальных услуг без проведения очередной 
поверки вплоть до 1 января 2021 года, в 
том числе – с истекшим сроком поверки. 
Действие постановления распространяет-
ся на неповеренные своевременно, в срок 
до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы 

Для этой цели в регионе запускают 
новый межведомственный проект.

На оперативном совещании Правитель-
ства Белгородской области первый заме-
ститель губернатора области – начальник 
департамента имущественных и земель-
ных отношений Валерий Шамаев пред-
ставил межведомственный проект «Со-
действие освоению земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям 
на территории Белгородской области». Он 
направлен на разработку конкретных мер 
по более активному освоению земельных 
участков, выданных органами местного 
самоуправления многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Валерий Павлович отметил, что на тер-
ритории Белгородской области выстроена 
эффективная система бесплатного предо-
ставления земельных участков многодет-
ным семьям. Система регламентирована 
законом Белгородской области от 8 ноября 
2011 года № 74. Данной мерой поддержки 
с 2012 года уже воспользовалась каждая 
пятая многодетная семья в регионе. 

Всего за время реализации закона о 
поддержке многодетных семей на террито-
рии Белгородской области органами мест-
ного самоуправления предоставлено 2353 
земельных участка. Лидерами по выдан-
ным участкам являются Старооскольский 
и Губкинский городские округа, а также 
Белгородский район. Из общего количе-
ства предоставленных органами местного 
самоуправления земельных участков около 
68 % по различным причинам не освоено. 

Помочь многодетным семьям, решив-

Соответствующее постановление 
подписал губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко.

Постановлением правительства Бел-
городской области от 08 июня 2020 года 
№ 243-пп с 12 июня по 02 июля 2020 
года на территории региона продлено 
действие особого противопожарного ре-
жима. 

На период действия особого противо-
пожарного режима пребывание граждан 
в лесном фонде Российской Федерации, 
а также на земельных участках, на кото-
рых расположены лесные насаждения, 
находящиеся в ведении Белгородской 
области, ограничено. Кроме того, огра-
ничен въезд транспортных средств, про-
ведение культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, разведение костров, 
проведение лесосечных работ, связанных 
с применением открытого огня, машин и 
механизмов. 

Для оперативного приёма и передачи 
информации о пожарной опасности в ле-
сах, лесных пожарах, а также получения 
сведений от граждан о нарушениях лес-
ного законодательства и их пресечению, 
обеспечена круглосуточная работа регио- 

постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области от 04 февраля 2019 
года № 295 «О Порядке разработки и 
утверждения административных ре-
гламентов», Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помеще-
ний муниципального специализированно-
го жилищного фонда» (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольско-
го городского округа от 18 сентября 2018 

года № 2005 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда». 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                         

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Продлён особый 
противопожарный режим

нального диспетчерского пункта управле-
ния лесами. 

Напомним, что нарушение требова-
ний Правил пожарной безопасности в ле-
сах влечет наложение административного 
штрафа. А совершение нарушения Правил 
пожарной безопасности в лесах в условиях 
действия особого противопожарного режи-
ма увеличивает размер штрафов. На граж-
дан может быть наложен штраф в размере 
от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных 
лиц – от 20 000 до 40 000 и на юридических 
лиц – от 300 000 до 500 тысяч рублей. 

Кроме этого, за более тяжкие деяния, 
повлекшие уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений, предусмотрена 
уголовная ответственность в соответствии 
со ст. 261. УК РФ. 

Сведения о фактах обнаружения лес-
ных пожаров, незаконных рубок на тер-
ритории лесного фонда РФ, нарушений 
лесного законодательства РФ необходимо 
передавать в региональную диспетчер-
скую службу управления лесами Белго-
родской области по круглосуточному теле-
фону 8(4722)33-66-97 или по бесплатному 
номеру телефона прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00. 

Многодетным семьям –
земельные участки

шим строить свой дом, призван новый 
межведомственный проект, который будет 
реализовываться в тесном взаимодействии 
органов государственной и муниципаль-
ной власти. Работы будут вестись по трём 
основным направлениям. 

Во-первых, особое внимание будет 
уделено обеспечению инженерной инфра-
структурой предоставленных земельных 
участков и земельных участков, которые 
будут предоставляться в будущем. 

Во-вторых, будет проводиться «то-
чечная» работа с многодетными семьями 
для выявления проблем, мешающих вести 
строительство, и оказания помощи в их ре-
шении. В большинстве случаев освоению 
земельных участков мешают финансовые 
трудности. Поэтому здесь основной упор 
будет сделан на комплексную поддержку в 
решении жилищного вопроса: вовлечение 
многодетных семей в программу «Сель-
ская ипотека», «Семейная ипотека» с воз-
можным субсидированием процентной 
ставки и др. 

Третье направление работы включает 
в себя организационно-правовую помощь. 
Многодетным семьям помогут пройти все 
необходимые согласования документов и 
регистрационных процедур, окажут под-
держку в юридических вопросах. Кроме 
того, все участки, на которых нет полного 
освоения, будут внесены в градострои-
тельную информационную систему. Будет 
вестись постоянный мониторинг движе-
ния работ по освоению каждого участка. 
Это поможет быстро выявлять проблемы и 
оказывать своевременную поддержку мно-
годетным семьям. 

Поверка бытовых приборов 
учёта приостановлена

учёта. Отметим, что ресурсоснабжающие 
организации и управляющие компании 
обязаны принимать показания таких при-
боров для расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг.  

Данные меры приняты для миними-
зации рисков заражения населения новой 
инфекцией, так как поверка бытовых при-
боров учета требует непосредственного 
нахождения специалиста-поверителя на 
территории жилого помещения владель-
ца. Соответствующие разъяснения в адрес 
аккредитованных лиц на право поверки 
бытовых приборов учёта уже направлены 
Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии и Феде-
ральной службой по аккредитации. 

Росстандарт также обращает внимание 
граждан на возможные мошеннические 
действия на рынке услуг поверки быто-
вых приборов учёта. Вся поступающая от 
недобросовестных компаний информация 
об обязательной поверке до конца 2020 
года бытового прибора учёта физически-
ми лицами является ложной.

Лучшие учителя 2020 года
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