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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 597718-7 «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» (в 
части изменения отдельных сроков 
порядка реализации инициативы про
ведения референдума субъекта Рос
сийской Федерации, местного рефе
рендума)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 597718-7 «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» (в части изменения отдельных сроков порядка реализации инициативы 
проведения референдума субъекта Российской Федераций, местного референ
дума).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45,78 63 85

сМ. Оа{. & o tS  /v- t i f f  На № 23-02/724 от 13.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 597718-7 «О внесении изменений в ста
тью 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части 
изменения отдельных сроков порядка реализации инициативы проведения 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума) - вно
сит Дума Астраханской области

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М. ~h
2. Ермакова Ж.А. i -
3. Ибрагимов Н.Р.

ч-
4. Жарков А.Н.

- t
5. Швецов А.В.
6. Аникеев А.А.
7. Алкулов Е.К. t
8. Хромушина О.Н.

9. Шукурова Т.О. 4 -

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее —- Федераль
ный закон № 67-ФЗ) вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум 
субъекта Российской Федерации, местный референдум, в обязательном поряд
ке проверяется законодательным (представительным) органом государствен
ной власти субъекта Российской Федерации либо представительным органом 
муниципального образования на соответствие требованиям статьи 12 выше-



2
указанного Федерального закона в срок, не превышающий 20 дней со дня 
поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по 
проведению референдума и приложенных к нему документов.

Проектом федерального закона предлагается увеличить срок соответ
ствующей проверки с 20 дней до 30 дней.

При этом в целях сохранения неизменным общего максимального срока 
прохождения всех этапов порядка реализации инициативы проведения рефе
рендума субъекта Российской Федерации, местного референдума, предусмот
ренного статьей 36 Федерального закона № 67-ФЗ, предлагается скорректиро
вать срок принятия комиссией референдума решения о регистрации инициа
тивной группы по проведению референдума, заменив пятнадцатидневный 
срок со дня признания законодательным (представительным) органом госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации либо представительным 
органом муниципального образования соответствия вопроса, выносимого на 
референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ на пяти
дневный срок со дня поступления в комиссию референдума из законодатель
ного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации либо представительного органа муниципального образования со
ответствующих результатов проверки.

Комитет рекомендует проект федерального закона и>Ф с _______ .

Заместитель председателя В.Г.Новиков
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02,2019 №171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11" февраля 2019 г.

65. О проекте федерального закона № 597718-7 "О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
(в части изменения отдельных сроков порядка реализации инициативы про
ведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референду
ма) - вносит Дума Астраханской области

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по контролю и Регламенту.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по контролю и Регламенту до 19 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по контролю и Регламенту с учетом 
поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект 
федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (апрель).

Председатель Государственно!
Федерального СобраниМ /оформлениям выпуск̂  
Российской Федерацш В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й

.1(5*62. М /3  тЯЪ
















