Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12
декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения:
1) в статье 67:
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям не допускаются."
2) в статье 71:
пункт "т" изложить в следующей редакции:
«Установление ограничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений,
связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с
открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации."
3) Статья 75
6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на
основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются
обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат."
4) статью 77 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены
дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации)."
5) статью 78 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Руководителю федерального государственного органа в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации."

6) Статья 79
«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.";
7) в части 1 статьи 114:
г) дополнить пунктом "е.1" следующего содержания:
"е.1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении
государственной политики;"
8) в статье 131:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов
местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных
федеральным законом."
9) в статье 132:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные
налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с
федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской
помощи."
10) Статья 3
5. Изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1
настоящего Закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины
граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании.

