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I
законы республики татарстан
Закон Республики Татарстан
450. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рес
публики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 4 – 5;
2005, № 6 (II часть), № 10 (I часть), № 12 (IV часть); 2006, № 6
(I часть), № 12 (I часть); 2007, № 8, № 10; 2008, № 8
(III часть), № 10 (I часть); 2009, № 7 – 8 (I часть), № 12 (I часть);
2010, № 7 (II часть), № 12 (I часть); 2011, № 8 (I часть), № 11
(I часть), № 11 (II часть); 2012, № 11 (I часть); 2013, № 7,
№ 10, № 11 (I часть) следующие изменения:
1) в статье 20:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд;»;
б) пункт 3 дополнить словами «(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Татарстан)»;
2) статью 201 изложить в следующей редакции:
«Статья 201. Бюджетные инвестиции на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Татарстан и прио
бретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Республики Татарстан
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1. В бюджете Республики Татарстан, бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан, в том числе в рамках государственных
программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Республики Татарстан (далее – капитальные вложения в объект
государственной собственности Республики Татарстан) в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей
статьи.
Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в государственную собственность Республики Татарстан в результате осуществления
бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения
за государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются
в состав государственной казны Республики Татарстан.
2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности Республики Татарстан и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.
3. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики
Татарстан, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении государственных учреждений Республики
Татарстан, государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, принимаются Кабинетом Министров Республики
Татарстан.
4. Органам государственной власти (государственным органам) Республики Татарстан, органам управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, являющимся государственными заказчиками,
предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Республики Татарстан
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государственных контрактов от лица указанных органов при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Татарстан (за исключением
полномочий, связанных с введением в установленном порядке в
эксплуатацию объектов государственной собственности Республики Татарстан) (далее – соглашение о передаче полномочий)
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и
полномочия учредителей, или государственным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества Республики Татарстан.
Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов государственной собственности Республики Татарстан устанавливаются
Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено
в отношении нескольких объектов капитального строительства
государственной собственности Республики Татарстан и (или)
объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Республики Татарстан, и должно содержать в том числе:
цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с
разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального
строительства или объекта недвижимого имущества с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, а
также общего объема капитальных вложений в объект государственной собственности Республики Татарстан, в том числе объема
бюджетных ассигнований, предусмотренного соответствующему
органу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателю средств бюджета Республики Татарстан, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи;
положения, устанавливающие права и обязанности государственного бюджетного или автономного учреждения, государственного унитарного предприятия по заключению и исполнению от имени Республики Татарстан в лице органа, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, государственных контрактов;
ответственность государственного бюджетного или автономного учреждения, государственного унитарного предприятия
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им
полномочий;
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положения, устанавливающие право органа, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, на проведение проверок соблюдения государственным бюджетным или автономным учреждением, государственным унитарным предприятием условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
положения, устанавливающие обязанность государственного бюджетного или автономного учреждения, государственного унитарного предприятия по ведению бюджетного учета,
составлению и представлению бюджетной отчетности органу,
указанному в абзаце первом настоящего пункта, как получателя
бюджетных средств.
Соглашения о передаче полномочий являются основанием
для открытия органам, указанным в абзаце первом настоящего
пункта, в Министерстве финансов Республики Татарстан лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики
Татарстан.
5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан
могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.
6. Не допускается при исполнении бюджета Республики
Татарстан, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Татарстан, по которым принято решение
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики
Татарстан.»;
3) дополнить статьей 201.2 следующего содержания:
«Статья 201.2. Предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной собственно
сти Республики Татарстан
1. В бюджете Республики Татарстан, бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан государственным бюджетным и автономным
учреждениям, государственным унитарным предприятиям могут
предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты
государственной собственности Республики Татарстан с последу-
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ющим увеличением стоимости основных средств, находящихся
на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных настоящей
статьей субсидий из бюджета Республики Татарстан и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан капитальных вложений в объекты
государственной собственности Республики Татарстан и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.
3. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций за
счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из бюджета
Республики Татарстан, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Татарстан, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении государственных
учреждений Республики Татарстан, государственных унитарных
предприятий Республики Татарстан, принимаются Кабинетом
Министров Республики Татарстан.
4. Предоставление предусмотренной настоящей статьей
субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и государственным
бюджетным или автономным учреждением, государственным
унитарным предприятием (далее в настоящей статье – соглашение о предоставлении субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений абзаца четырнадцатого настоящего пункта.
Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан
и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Республики Татарстан, и должно
содержать в том числе:
цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по
годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) или приобретение которого предоставляется
субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
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ции, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в пунктах
2 и 3 настоящей статьи, а также общего объема капитальных
вложений в объект государственной собственности Республики
Татарстан за счет всех источников финансового обеспечения, в
том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих
решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи;
положения, устанавливающие права и обязанности сторон
соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;
условие о соблюдении государственным автономным учреждением, государственным унитарным предприятием при
использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
положения, устанавливающие обязанность государственного автономного учреждения, государственного унитарного
предприятия по открытию лицевого счета в Министерстве финансов Республики Татарстан для учета операций по получению
и использованию субсидий;
сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом
настоящего пункта;
положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения государственным бюджетным или автономным
учреждением, государственным унитарным предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
порядок возврата государственным бюджетным или автономным учреждением, государственным унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению,
предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в порядке,
установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан,
решения получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели
предоставления субсидии;
порядок возврата сумм, использованных государственным
бюджетным или автономным учреждением, государственным
унитарным предприятием, в случае установления по результатам
проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием
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целей и условий, определенных соглашением о предоставлении
субсидии;
положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой
субсидии в связи с нарушением государственным бюджетным
или автономным учреждением, государственным унитарным
предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объект государственной собственности Республики
Татарстан за счет иных источников, в случае, если соглашением
о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии государственным бюджетным или автономным
учреждением, государственным унитарным предприятием;
случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении
субсидии.
Решениями Кабинета Министров Республики Татарстан,
принимаемыми в порядке, установленном Кабинетом Министров
Республики Татарстан, получателям бюджетных средств может
быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений,
превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии при
отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих
средств на цели предоставления субсидии устанавливается Министерством финансов Республики Татарстан с учетом общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
5. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан или приобретения
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Татарстан, подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии, включается условие о
возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или)
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объема работ в случае уменьшения в соответствии с настоящим
Кодексом получателю бюджетных средств ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии.
Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом,
вправе потребовать от государственного бюджетного или автономного учреждения, государственного унитарного предприятия
возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанного договора.
6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении
объектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок действия лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных на предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок реализации решений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, с
учетом положений, установленных абзацем четырнадцатым пункта 4 настоящей статьи.
7. Не допускается при исполнении бюджета Республики
Татарстан, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества государственной собственности Республики
Татарстан, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Татарстан.»;
4) дополнить статьей 201.3 следующего содержания:
«Статья 201.3. Особенности осуществления капитальных
вложений в объекты государственной собственности Республики
Татарстан и предоставления субсидий местным бюджетам на осу
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета
Республики Татарстан, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в
объекты государственной собственности Республики Татарстан,
которые не относятся (не могут быть отнесены) к государственной собственности Республики Татарстан, не допускается.
2. Законом Республики Татарстан о бюджете Республики
Татарстан могут предусматриваться субсидии местным бюдже-
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там на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объект муниципальной собственности), которые осуществляются из местных бюджетов.
Предоставление указанных субсидий местным бюджетам
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Кабинета Министров Республики Татарстан, а также за счет
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики
Татарстан в соответствии со статьей 553 настоящего Кодекса.
Порядок предоставления указанных субсидий местным
бюджетам устанавливается Кабинетом Министров Республики
Татарстан.
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитальных
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета Республики Татарстан, подлежат утверждению решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете раздельно по каждому объекту.»;
5) в пункте 7 статьи 446 слово «, дополнению» исключить;

чить;
ции:

6) в статье 49:
а) в абзаце двадцать седьмом слово «, текущий» исклюб) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редак-

«устанавливает порядок формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, определенных
указанным порядком;»;
ции:

7) абзац седьмой статьи 501 изложить в следующей редак-

«ведет в установленном Министерством финансов Республики Татарстан порядке реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;»;
8) в пункте 2 статьи 771:
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ния:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

«Прогноз кассовых выплат из бюджета Республики
Татарстан по оплате государственных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным контрактам, иным договорам.»;
б) абзац второй считать абзацем третьим;

ния:

9) в пункте 5 статьи 78:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

«Для санкционирования оплаты денежных обязательств
по государственным контрактам дополнительно осуществляется
проверка на соответствие сведений о государственном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном
обязательстве по государственному контракту условиям данного
государственного контракта.»;
б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

ния:

10) в пункте 2 статьи 802:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с
учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.»;
б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
11) пункт 1 статьи 100 дополнить абзацем следующего содержания:
«контроль за соответствием сведений о поставленном на
учет бюджетном обязательстве по государственному контракту
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сведениям о данном государственном контракте, содержащемся
в предусмотренном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре
контрактов, заключенных заказчиками.»;

451. О внесении изменения в Закон Республики
Татарстан «О границах судебных участков миро
вых судей Республики Татарстан по Елабужско
му судебному району Республики Татарстан»

12) в приложении 93:
а) в пункте 1 слова «в целях обеспечения финансирования расходов, предусмотренных на реализацию» заменить словами «в целях финансового обеспечения», слово «, дополнению»
исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слово «, дополнению» исключить;
в абзаце четвертом слово «, дополнению» исключить;
в абзаце пятом слово «, дополнению» исключить;
в абзаце восьмом слово «, дополнению» исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «законом Республики
Татарстан о бюджете Республики Татарстан» заменить словами
«федеральным законом о федеральном бюджете»;
в абзаце двадцать четвертом слова «законом Республики
Татарстан о бюджете Республики Татарстан» заменить словами
«федеральном законом о федеральном бюджете»;
в абзаце тридцатом слово «, дополнению» исключить;
в абзаце тридцать четвертом слово «, дополнению» исключить.

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года

Статья 2

Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Татарстан от
19 мая 2011 года № 23-ЗРТ «О границах судебных участков
мировых судей Республики Татарстан по Елабужскому судебному району Республики Татарстан» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2011, № 5; 2013, № 6 (II часть) изменение,
исключив из абзаца второго описания границы судебного участка № 3 слова «и чересполосный участок города Елабуги».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 6 и
пункта 7 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «б» пункта 6 и пункт 7 статьи 1 настоящего
Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

Казань, Кремль
10 мая 2014 года
№ 27-ЗРТ

Закон Республики Татарстан

Казань, Кремль
10 мая 2014 года
№ 26-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
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452. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О границах судебных участков ми
ровых судей Республики Татарстан по судебным
районам города Казани Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 июня 2011
года № 27-ЗРТ «О границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по судебным районам города Казани Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2011, № 6 (I часть); 2013, № 4 (I часть), № 6
(II часть) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в описании границы судебного участка № 1 слова
«, проходящей по окраине населенного пункта,» исключить;
б) в описании границы судебного участка № 2 слова «(населенный пункт Борисоглебское)», «садового товарищества
«КАПО-14» и населенного пункта Борисоглебское», «, включая
территории населенных пунктов Крутушка, Щербаково, Кадышево, Голубое Озеро,», «, проходящей по окраине населенного
пункта,» исключить;
в) в описании границы судебного участка № 5 слова «(населенный пункт Борисоглебское)», «вдоль территории садового
товарищества «КАПО-14» и населенного пункта Борисоглебское» исключить;
2) в описании границы судебного участка № 8 приложения
2 слова «на северо-запад по осевой линии улицы Московской,
включая дома, расположенные по четной стороне» заменить словами «на юго-восток по осевой линии улицы Московской, включая дома, расположенные по нечетной стороне»;
3) в приложении 3:
а) в описании границы судебного участка № 2 слова «360
метров на северо-запад вдоль северо-восточной окраины насе-
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ленного пункта Калинина» заменить словами «в западном направлении»;
б) в описании границы судебного участка № 3 слова «в
населенном пункте Юдино» исключить, слова «переулка Политехнический» заменить словом «Политехнической», слова «по
восточной окраине населенного пункта Юдино» исключить, слова «населенного пункта Ремплер» заменить словами «села Ремплер», слова «, включая территорию населенного пункта Залесный,», «(населенный пункт Новое Юдино)» исключить, слова
«до переулка Политехнический, далее идет по осевой линии переулка Политехнический» заменить словами «до улицы Политехнической, далее идет по осевой линии улицы Политехнической», слова «и переулка Политехнический» заменить словами
«и Политехнической»;
в) в описании границы судебного участка № 4 слова «по
границе муниципального образования города Казани, по западной стороне моста, затем по юго-западной окраине населенного пункта Займище, включая территорию населенного пункта,»
заменить словами «и северо-запад по границе муниципального
образования города Казани», слова «(населенные пункты Займище, Куземетьево и Красная Горка)», «в населенном пункте Юдино» исключить, слова «до переулка Политехнический» заменить
словами «до улицы Политехнической», слова «по осевой линии
переулка Политехнический» заменить словами «по осевой линии
улицы Политехнической», слова «и переулка Политехнический»
заменить словами «и Политехнической», слова «по восточной
окраине населенного пункта Юдино», «включая территорию восточной окраины населенного пункта Юдино,» исключить, слова
«360 метров на юго-восток по северо-восточной окраине населенного пункта Калинина, включая территорию населенного пункта,» заменить словами «в восточном направлении», слова «(населенные пункты Новое Аракчино, Старое Аракчино, Игумново,
военный 32-й городок, садовые товарищества)» исключить;
4) в приложении 4:
а) в описании границы судебного участка № 6 слова «у
населенного пункта Левченко», «, включая территорию населенного пункта Левченко,» исключить;
б) в описании границы судебного участка № 7 слова
«, включая территории населенного пункта Краснооктябрьский,»
исключить, слова «населенного пункта Ремплер» заменить словами «села Ремплер»;
5) в приложении 5:
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а) в описании границы судебного участка № 1 слова «(населенный пункт Дружба)» исключить;
б) в описании границы судебного участка № 2 слова
«, включая дома частного сектора населенного пункта Брикетный,», «по восточной окраине населенного пункта Брикетный»
исключить;
в) в описании границы судебного участка № 3 слова «населенного пункта Дружба» исключить;
г) в описании границы судебного участка № 4 слова «до
восточной окраины населенного пункта Брикетный» заменить
словами «до домов частного сектора, расположенных по улице
8-й Кадышевской»;
6) в приложении 6:
а) в описании границы судебного участка № 1 слова
«, включая территорию населенного пункта Мирный,», «, включая населенные пункты Давликеево, Петровский, Старое Победилово,» исключить;
б) в описании границы судебного участка № 2 слова
«, включая дома частного сектора населенного пункта Поповка,»
исключить, слова «садового кооператива «Полянка» заменить
словами «садоводческого товарищества «Спартак», слова «между населенным пунктом Борисково и микрорайоном «Военный
городок – 33», включая территорию населенного пункта Борисково,», «, включая населенные пункты Калининский и Воскресенское,» исключить;
в) в описании границы судебного участка № 4 слова
«, включая территорию населенного пункта Ферма-2,» исключить, слова «садового кооператива «Полянка» заменить словами
«садоводческого товарищества «Спартак», слова «между населенным пунктом Борисково и микрорайоном «Военный городок –
33», включая территорию микрорайона «Военный городок –
33»,», «, включая населенный пункт Первомайский,» исключить;
г) в описании границы судебного участка № 6 слова
«, включая частный сектор населенного пункта Старые Горки,»
исключить, слова «до юго-восточной окраины населенного пункта Салмачи (дома по улице 5-й Зеленой), далее проходит в западном направлении вдоль южных окраин населенных пунктов
Салмачи и Плодопитомник, включая озеро Ванюшино и» заменить словами «до домов по улице 5-й Зеленой, далее проходит
в западном направлении вдоль южной границы жилого сектора,
проходящей вдоль улиц 4-й Зеленой, 3-й Зеленой, 2-й Зеленой,
Сабантуй, Овражной и Липки, включая озеро Ванюшино, и далее в северо-западном направлении, включая»;
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д) в описании границы судебного участка № 8 слова «по
западной, южной и восточной окраинам населенного пункта
Плодопитомник, включая этот населенный пункт, до точки пересечения с осевой линией улицы Комиссара Габишева около
северо-восточной стороны дома № 4 по этой улице» заменить
словами «по окраине лесопосадки государственного лесного фонда до улицы Липки, затем поворачивает налево и проходит по
осевой линии улицы Липки, включая дома, расположенные по
нечетной стороне, до пересечения с улицей Лесной и далее на
северо-восток до юго-восточного угла лесопосадки, поворачивает
налево и идет в северном направлении по западной границе лесопосадки, затем поворачивает налево в западном направлении
и идет до точки пересечения осевых линий улиц Уртак и Жасминной, включая дома по улице Клубничной, далее проходит по
осевой линии улицы Жасминной, включая дома, расположенные
по нечетной стороне, до точки пересечения с осевой линией улицы Листопадной, затем идет в северо-западном направлении до
точки пересечения осевых линий улицы Ромашек и автомобильного проезда, далее идет по улице Ромашек, включая дома, расположенные по нечетной стороне, затем идет на северо-запад до
северо-восточного угла дома № 4 по улице Комиссара Габишева
и далее до точки пересечения с осевой линией улицы Комиссара
Габишева»;
е) в описании границы судебного участка № 9 слова
«, включая территорию населенного пункта Алтан,» исключить,
слова «до восточной окраины населенного пункта Салмачи, далее поворачивает направо и проходит в западном направлении
по юго-восточной, южной окраинам населенного пункта Салмачи
и южной окраине населенного пункта Алтан» заменить словами
«до домов по улице 5-й Зеленой, включая дома по этой улице,
далее поворачивает направо и проходит в западном направлении
вдоль южной границы жилого сектора, включая дома по улицам
4-й Зеленой, 3-й Зеленой, 2-й Зеленой, Сабантуй, Овражной, до
автомобильного проезда, затем поворачивает направо и идет на
северо-восток до юго-восточного угла лесопосадки, поворачивает
налево и идет в северном направлении по западной границе лесопосадки, затем поворачивает налево в западном направлении и
идет до точки пересечения осевых линий улиц Уртак и Жасминной, поворачивает направо и идет на север вдоль осевой линии
улицы Уртак, включая дома по нечетной стороне, до пересечения осевых линий улицы Уртак и Каенлы, далее поворачивает
налево и идет в западном направлении по осевой линии улицы
Каенлы, включая дома, расположенные по четной стороне,»;
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ж) в описании границы судебного участка № 10 слова
«, включая населенные пункты Вишневка и Восточный,» исключить;
7) в приложении 7:
а) в описании границы судебного участка № 2 слова «вдоль
южной окраины населенного пункта Большие Клыки» исключить, слова «до окраины населенного пункта Вознесенское» заменить словами «до юго-восточной окраины лесопосадки», слова
«вдоль окраины населенного пункта Вознесенское» исключить;
б) в описании границы судебного участка № 3 слова «до
окраины населенного пункта Царицынский Бугор, далее идет в
восточном направлении вдоль северо-западной, северо-восточной и юго-восточной окраин населенных пунктов Царицынский
Бугор и Константиновка, включая территории садовых обществ
и товариществ,» заменить словами «далее идет в продолжение
улицы Каспийской в северо-восточном направлении вдоль осевой линии автодороги, затем поворачивает направо перед домом
№ 32А по улице Бахетле и идет в северном направлении по автодороге до точки пересечения с осевой линией улицы Алмагач,
поворачивает направо и идет вдоль осевой линии улицы Алмагач до западного угла садоводческого товарищества «Любитель
природы – 2», далее поворачивает направо и идет в юго-восточном направлении до северного угла садоводческого товарищества «Овощник», далее вдоль западной и юго-западной границ
территории садоводческого товарищества «Овощник», включая
территории садоводческих товариществ, затем в южном направлении»;
в) в описании границы судебного участка № 4 слова
«, включая территорию населенного пункта Кульсеитово,»
исключить;
г) в описании границы судебного участка № 6 слова «и
дома частного сектора населенного пункта Малые Клыки,»
исключить, слова «до окраины населенного пункта Царицынский Бугор, далее идет в восточном направлении по северо-западной, северо-восточной и юго-восточной окраинам населенных
пунктов Царицынский Бугор и Константиновка вдоль территорий садовых обществ и товариществ, включая территории населенных пунктов Царицынский Бугор и Константиновка,» заменить словами «далее идет в продолжение улицы Каспийской в
северо-восточном направлении вдоль осевой линии автодороги,
затем поворачивает направо перед домом № 32А по улице Бахетле и идет в северном направлении по автодороге до точки
пересечения с осевой линией улицы Алмагач, поворачивает на-
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право и идет вдоль осевой линии улицы Алмагач до точки пересечения с продолжением осевой линии улицы Кулагинской,
далее вновь поворачивает направо и идет вдоль осевой линии
улицы Кулагинской, включая дома, расположенные по нечетной
стороне, затем в продолжение осевой линии улицы Кулагинской
и далее в западном направлении до улицы Беловежской, затем
идет в юго-восточном направлении по осевой линии улицы Беловежской, включая дома, расположенные по нечетной стороне, и
далее в юго-восточном направлении до северного угла садоводческого товарищества «Овощник», затем идет вдоль западной и
юго-западной границ территории садоводческого товарищества
«Овощник» и далее в южном направлении», слова «по южной
окраине населенного пункта Самосырово, включая территории
Самосыровского кладбища и населенного пункта Самосырово,»,
«включая населенный пункт Большие Клыки, расположенный
на левом берегу, до его южной окраины,» исключить, слова «по
южной окраине населенного пункта Большие Клыки» заменить
словами «в восточном направлении по северной границе лесопосадки вдоль южной границы жилого сектора, включая дома по
улицам Крутой, Тыныч и Балкыш, и далее»;
д) в описании границы судебного участка № 10 слова
«, включая территории населенных пунктов Вознесенское и Привольное,», «вдоль южной окраины населенного пункта Самосырово», «вдоль населенного пункта Большие Клыки» исключить,
слова «до окраины населенного пункта Вознесенское» заменить
словами «до юго-восточной окраины лесопосадки», слова «включая территорию населенного пункта Вознесенское,» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
10 мая 2014 года
№ 28-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
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453. О признании утратившим силу Закона Респуб
лики Татарстан «О порядке создания в Респуб
лике Татарстан специальных учреждений вре
менного содержания иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих депортации либо
административному выдворению за пределы Рос
сийской Федерации»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Республики Татарстан
от 25 декабря 2010 года № 101-ЗРТ «О порядке создания в
Республике Татарстан специальных учреждений временного
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за
пределы Российской Федерации» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2010, № 12 (II часть).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

Закон Республики Татарстан
454. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О местном самоуправлении в Респуб
лике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года
№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 7
(II часть); 2005, № 2, № 4 (I часть), № 6 (II часть), № 11; 2006,
№ 4, № 7 (I часть); 2007, № 7 (I часть), № 8; 2008, № 1; 2009,
№ 1, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011,
№ 3, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2013,
№ 3, № 7, № 12 (I часть) следующие изменения:
1) дополнить статьями 61 и 62 следующего содержания:
«Статья 61. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления пред
принимательской и инвестиционной деятель
ности
1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится органами
местного самоуправления (должностными лицами органов местного самоуправления) в порядке, установленном муниципальны-

Казань, Кремль
10 мая 2014 года
№ 29-ЗРТ
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ми нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим Законом.
3. По результатам оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта органом
местного самоуправления (должностным лицом органа местного
самоуправления) готовится заключение, в котором должны содержаться выводы о наличии (отсутствии) в проекте муниципального
нормативного правового акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
4. Заключение, предусмотренное частью 3 настоящей
статьи, является обязательным для рассмотрения органом местного самоуправления (должностным лицом местного самоуправления), уполномоченным на принятие (издание) соответствующего муниципального нормативного правового акта.
5. В случае возникновения разногласий по результатам
рассмотрения заключения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, такие разногласия разрешаются в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 62. Экспертиза муниципальных нормативных пра
вовых актов, затрагивающих вопросы осущест
вления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности
1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится органами местного самоуправления (должностными лицами органов местного самоуправления) в соответствии
с утверждаемыми в соответствующих органах местного самоуправления планами в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим
Законом.
3. По результатам экспертизы муниципального нормативного правового акта органом местного самоуправления (должностным лицом органа местного самоуправления) готовится заключение, в котором должны содержаться выводы о наличии
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(отсутствии) в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также в случае
наличия указанных положений – предложения о способах их
устранения.
4. Заключение, предусмотренное частью 3 настоящей
статьи, является обязательным для рассмотрения органом местного самоуправления (должностным лицом местного самоуправления), уполномоченным на признание муниципального нормативного правового акта утратившим силу либо на внесение в него
изменений.
5. В случае возникновения разногласий по результатам
рассмотрения заключения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, такие разногласия разрешаются в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.»;
2) в части 1 статьи 15:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;»;
б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
в) пункт 35 признать утратившим силу;
3) в части 1 статьи 16:
а) в пункте 12 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях», слова «гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
б) пункт 30 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
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федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.»;
4) в части 1 статьи 17:
а) в пункте 14 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях», слова «гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;
в) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
г) пункт 39 признать утратившим силу;
5) в пункте 3 части 1 статьи 18 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
6) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
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7) статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления
Контроль (надзор) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «а» и «б»
пункта 2, подпункта «в» пункта 3 и подпунктов «б» и «в» пункта
4 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 2, подпункт «в» пункта 3 и подпункт «б» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
с 1 июля 2014 года.
3. Подпункт «б» пункта 2 и подпункт «в» пункта 4 статьи
1 настоящего Закона вступают в силу со дня вступления в силу
Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка».
4. Положения статей 61 и 62 Закона Республики Татарстан
от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан» (в редакции настоящего Закона) применяются в отношении:
1) муниципального образования города Казани – с 1 января 2015 года;
2) муниципальных районов, городских округов (за исключением муниципального образования города Казани) – с 1 января 2016 года;
3) иных муниципальных образований – с 1 января 2017
года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
10 мая 2014 года
№ 30-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
455. О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики
Татарстан на подготовку проведения Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Татарстан наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее – органы местного
самоуправления) государственными полномочиями Республики
Татарстан на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Статья 1.

Государственные
полномочия
Республики
Татарстан, которыми наделяются органы мест
ного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномочиями Республики Татарстан на
подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – государственные полномочия):
1) предоставление по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – сельскохозяйственная перепись), имеющихся у них сведений об объектах
сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление помещений, оснащенных телефонной
связью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор све-
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дений об объектах сельскохозяйственной переписи, и хранения
переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также транспортных средств;
3) содействие привлечению граждан, проживающих в соответствующих административно-территориальных образованиях,
к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи.
Статья 2.

Наименование муниципальных образований в
Республике Татарстан, органы местного само
управления которых наделяются государствен
ными полномочиями

Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований в
Республике Татарстан:
город Казань, «город Набережные Челны», Агрызский муниципальный район, Азнакаевский муниципальный район, Аксубаевский муниципальный район, Актанышский муниципальный район, Алексеевский муниципальный район, Алькеевский
муниципальный район, Альметьевский муниципальный район,
Апастовский муниципальный район, Арский муниципальный
район, Атнинский муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Балтасинский муниципальный район, Бугульминский муниципальный район, Буинский муниципальный район, Верхнеуслонский муниципальный район, Высокогорский
муниципальный район, Дрожжановский муниципальный район,
Елабужский муниципальный район, Заинский муниципальный
район, Зеленодольский муниципальный район, Кайбицкий муниципальный район, Камско-Устьинский муниципальный район,
Кукморский муниципальный район, Лаишевский муниципальный район, Лениногорский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, Менделеевский муниципальный
район, Мензелинский муниципальный район, Муслюмовский
муниципальный район, Нижнекамский муниципальный район,
Новошешминский муниципальный район, Нурлатский муниципальный район, Пестречинский муниципальный район, РыбноСлободский муниципальный район, Сабинский муниципальный
район, Сармановский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Тетюшский муниципальный район, Тукаевский
муниципальный район, Тюлячинский муниципальный район,
Черемшанский муниципальный район, Чистопольский муниципальный район, Ютазинский муниципальный район.
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Статья 3.

Срок, на который органы местного самоуправ
ления наделяются государственными полномо
чиями

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на 2016 год.
Статья 4.

Финансовое обеспечение переданных органам
местного самоуправления государственных
полномочий

1. Финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, осуществляется за счет средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Татарстан в форме
субвенций.
2. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий
предоставляются местным бюджетам из бюджета Республики
Татарстан.
3. Расчет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики
Татарстан на осуществление государственных полномочий, производится в соответствии с Методикой расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета
Республики Татарстан для осуществления государственных полномочий Республики Татарстан на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года согласно
приложению к настоящему Закону.
4. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам
для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, устанавливается законом Республики
Татарстан о бюджете Республики Татарстан.
Статья 5.

Материальные средства, передаваемые в без
возмездное пользование органам местного
самоуправления для осуществления государст
венных полномочий

1. Материальные средства, находящиеся в собственности
Республики Татарстан, в случае необходимости обеспечения
осуществления государственных полномочий, предусмотренных
настоящим Законом, передаются в безвозмездное пользование

48

органам местного самоуправления в соответствии с перечнем передаваемых материальных средств.
2. Разработка перечня передаваемых материальных средств,
его утверждение и принятие решения о передаче материальных
средств осуществляются органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области имущественных отношений, на основании предложений уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Татарстан, ответственного за
подготовку проведения сельскохозяйственной переписи, определяемого Кабинетом Министров Республики Татарстан (далее –
специально уполномоченный орган).
Статья 6.	Права и обязанности органов местного само
управления при осуществлении государствен
ных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение государственных полномочий
за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Республики Татарстан;
2) обеспечение государственных полномочий необходимыми материальными средствами;
3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального образования;
4) получение в органах государственной власти Республики Татарстан информационной, консультативной, организационной и методической помощи по вопросам осуществления государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий обязаны:
1) определять органы местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных осуществлять деятельность по реализации государственных полномочий;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и
Республики Татарстан, а также акты исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан, принятые в пределах их компетенции по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) обеспечивать учет, а также эффективное и целевое использование материальных и финансовых средств, полученных
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из бюджета Республики Татарстан на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий;
4) представлять в федеральный орган исполнительной
власти, ответственный за проведение сельскохозяйственной переписи, документы и информацию, связанную с осуществлением
государственных полномочий;
5) представлять уполномоченным органам исполнительной
власти Республики Татарстан необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, использованием выделенных на эти цели материальных и
финансовых средств;
6) представлять уполномоченным органам исполнительной
власти Республики Татарстан отчеты об осуществлении государственных полномочий и расходовании финансовых средств;
7) оказывать содействие уполномоченным органам исполнительной власти Республики Татарстан в реализации контроля
за осуществлением государственных полномочий.
Статья 7.

Права и обязанности органов государственной
власти Республики Татарстан при осуществле
нии органами местного самоуправления госу
дарственных полномочий

1. Президент Республики Татарстан в пределах своей компетенции осуществляет контроль за осуществлением органами
местного самоуправления государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Республики Татарстан
при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий вправе:
1) запрашивать документы и информацию у органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по вопросам, связанным с исполнением переданных государственных полномочий;
2) издавать в пределах своей компетенции обязательные
для исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
3) давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления государственных полномочий;
4) взыскивать израсходованные не по целевому назначению финансовые средства, полученные из бюджета Республики
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Татарстан, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
3. Органы государственной власти Республики Татарстан
при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязаны:
1) передавать органам местного самоуправления материальные и финансовые средства, необходимые для осуществления
государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий, а также за
использованием предоставленных на эти цели материальных и
финансовых средств;
3) оказывать информационную, консультативную, организационную и методическую помощь по вопросам осуществления
государственных полномочий.
Статья 8.

Порядок отчетности органов местного само
управления об осуществлении государственных
полномочий

Органы местного самоуправления представляют в уполномоченные органы исполнительной власти Республики Татарстан
отчеты об осуществлении государственных полномочий, в том
числе о расходовании финансовых средств, в порядке, сроки и
по формам, установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан.
Статья 9.	Контроль за осуществлением органами местно
го самоуправления переданных им государст
венных полномочий
Контроль за осуществлением государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется:
1) специально уполномоченным органом в части обеспечения проверки деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления по осуществлению
государственных полномочий путем:
а) запросов необходимых документов, отчетов и информации об исполнении государственных полномочий;
б) проведения выездных проверок деятельности органов
местного самоуправления по осуществлению государственных
полномочий;
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2) органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области финансовой политики, в части целевого использования финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий, путем:
а) запросов необходимых документов, отчетов и информации об исполнении государственных полномочий;
б) проведения по мере необходимости выездных проверок
деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий, в том числе по результатам
рассмотрения запрошенных ранее документов, отчетов, информации, а также в связи с выявленными фактами нарушения законодательства;
в) принятия необходимых мер по устранению нарушений
и их предупреждению;
3) в случае передачи в безвозмездное пользование органам
местного самоуправления материальных средств, находящихся
в собственности Республики Татарстан, для осуществления государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области имущественных отношений, в части
сохранности и надлежащего использования государственного
имущества, переданного органам местного самоуправления для
осуществления государственных полномочий, путем:
а) запросов необходимых документов, отчетов и информации об исполнении государственных полномочий;
б) проведения по мере необходимости проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий, в том числе по результатам рассмотрения
запрошенных ранее документов, отчетов, информации, а также
в связи с выявленными фактами нарушения законодательства;
в) принятия необходимых мер по устранению нарушений
и их предупреждению.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществле
ния органами местного самоуправления пере
данных им государственных полномочий
1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится законом
Республики Татарстан в случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения органами
местного самоуправления требований законодательства в области регулирования государственных полномочий;
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2) неисполнения органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления предписаний
об устранении нарушений настоящего Закона;
3) изменения федерального законодательства или законодательства Республики Татарстан, в результате которого осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий становится невозможным.
2. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий влечет за собой возврат неиспользованных финансовых и материальных средств,
переданных для осуществления государственных полномочий.
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
органами местного самоуправления требований законодательства по осуществлению государственных полномочий специально
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня выявления указанных нарушений направляет в органы местного самоуправления предписание об их устранении.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 10-дневный
срок со дня его поступления в органы местного самоуправления. О результатах рассмотрения предписания незамедлительно
сообщается в письменной форме в специально уполномоченный
орган.
5. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, специально уполномоченный орган вносит на рассмотрение Кабинета Министров Республики Татарстан предложение о
прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий и соответствующий проект закона
Республики Татарстан.
Статья 11.	Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Нормативные правовые акты органов государственной
власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение
двух месяцев со дня вступления его в силу.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 31-ЗРТ
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Приложение
к Закону Республики Татарстан
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственными
полномочиями Республики Татарстан
на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года»

Методика
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов из бюджета Республики Татарстан для
осуществления государственных полномочий Республики
Татарстан на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
1. Настоящая Методика разработана в целях обеспечения
финансирования расходов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на подготовку
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории Республики Татарстан.
2. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление государственных полномочий из бюджета Республики Татарстан,
рассчитывается по формуле:
Робщ = Зрпу + Зохр + Зтр + Зсв,
где:
Робщ – объем субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального района (городского округа);
Зрпу – размер затрат на предоставление переписных участков в
i-м муниципальном районе (городском округе);
Зохр – размер затрат на охрану переписных участков в случае,
если помещения, в которых они размещены, не охраняются, в
i-м муниципальном районе (городском округе);
Зтр – размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих сбор
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, транспортными средствами в i-м муниципальном районе (городском
округе);

54

Зсв – размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих сбор
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, средствами телефонной связи, расположенными на переписных участках,
в i-м муниципальном районе (городском округе).
3. Размер затрат на предоставление переписных участков
определяется по формуле:
Зрпу = Сб x П x Вп x К,
где:
Сб – размер арендной платы, установленный в i-м муниципальном районе (городском округе) (включая эксплуатационные расходы) за один квадратный метр в сутки для размещения одного
переписного участка (рублей);
П – норматив, определяющий площадь одного переписного
участка (квадратных метров);
Вп – норматив, определяющий срок аренды помещения для размещения одного переписного участка (суток);
К – количество переписных участков в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц).
4. Размер затрат на охрану переписных участков в случае, если помещения, в которых они размещены, не охраняются,
определяется по формуле:
Зохр = Сохр x Вохр x К,
где:
Сохр – норматив, определяющий стоимость обеспечения охраны
одного переписного участка при круглосуточном режиме работы
в сутки (рублей);
Вохр – норматив, определяющий период охраны одного переписного участка с круглосуточным режимом охраны одного переписного участка (суток);
К – количество переписных участков в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц).
5. Размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих
сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи,
транспортными средствами определяется по формуле:
Зтр = Стр x Ктр x Втр x К,
где:
Стр – норматив, определяющий размер арендной платы за использование транспортного средства в сутки (рублей);
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Ктр – норматив, определяющий количество транспортных средств
j-го вида в i-м муниципальном районе (городском округе), для
одного переписного участка (единиц);
Втр – норматив, определяющий срок аренды транспортного средства (суток);
К – количество переписных участков в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц).
6. Размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих сбор
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, средствами телефонной связи, расположенными на переписных участках,
определяется на основании действующих тарифов телефонной
связи по следующим формулам:

Вп – норматив, определяющий срок пользования средствами междугородной связи, находящимися в одном переписном участке
(суток);
К – количество переписных участков в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц).

Закон Республики Татарстан
456. О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года

Зсв = Зсв1 + Зсв2,
Зсв1 = Сасв x Ктел x В x К,
где:
Зсв1 – размер абонентной платы за пользование средствами телефонной связи в i-м муниципальном районе (городском округе)
(рублей);
Сасв – размер абонентной платы в i-м муниципальном районе
(городском округе) за пользование одним телефоном в месяц
(рублей);
Ктел – норматив, определяющий количество телефонных номеров
на один переписной участок в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц);
В – норматив, определяющий срок пользования средствами телефонной связи, находящимися на переписном участке (суток);
К – количество переписных участков в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц);
Зсв2 = Смсв x Ктел x Лмсв x Вп x К,
где:
Зсв2 – стоимость услуг междугородной связи в i-м муниципальном районе (городском округе) (рублей);
Смсв – тариф на услуги междугородной связи в i-м муниципальном районе (городском округе) (рублей);
Ктел – норматив, определяющий количество телефонных номеров
междугородной связи на один переписной участок в i-м муниципальном районе (городском округе) (единиц);
Лмсв – норматив, определяющий лимит на пользование услугами
междугородной связи в сутки на один переписной участок (минут);
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Статья 1
Подпункт 5 пункта 1 статьи 21 Земельного кодекса Республики Татарстан (в редакции Закона Республики Татарстан от 18
января 2005 года № 4-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, № 8 (II часть); 1999, № 8 (I часть); 2005,
№ 1 (I часть), № 12 (I часть); 2006, № 7 (I часть); 2007, № 1
(I часть), № 4; 2008, № 5 (I часть); 2009, № 7 – 8 (III часть);
2010, № 11; 2011, № 11 (I часть); 2012, № 3, № 5 (I часть); 2013,
№ 1; 2014, № 3) изложить в следующей редакции:
«5) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, лицам, с которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта
недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Республики Татарстан или
средств местного бюджета, на срок строительства объекта недвижимости;».
Статья 2
В абзаце девятом статьи 16 Закона Республики Татарстан
от 25 декабря 1992 года № 1722-XII «О недрах» (в редакции
Закона Республики Татарстан от 6 декабря 1999 года № 2486)
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(Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 11 – 12;
Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2000, № 2 (2);
2001, № 12; 2004, № 7 (I часть); 2005, № 4 (I часть); 2008, № 3;
2009, № 9 – 10; 2012, № 1, № 7 (I часть), № 12 (II часть); 2014,
№ 1 – 2) слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» заменить словами
«5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Статья 3
Часть 2 статьи 37 Закона Республики Татарстан от 16
января 2003 года № 3-ЗРТ «О государственной гражданской
службе Республики Татарстан» (в редакции Закона Республики
Татарстан от 25 октября 2005 года № 106-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 1, № 9 (II часть); 2005,
№ 10 (II часть); 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 3,
№ 10 (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 2010,
№ 1 – 2, № 10 (II часть); 2011, № 5, № 11 (I часть); 2012,
№ 7 (I часть); 2013, № 2 (I часть), № 3) изложить в следующей
редакции:
«2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в
части 1 настоящей статьи государственного заказа осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.».
Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 мая 2008 года
№ 22-ЗРТ «Об использовании лесов в Республике Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 5
(I часть); 2009, № 12 (I часть); 2011, № 6 (I часть); 2012, № 1,
№ 12 (I часть); 2013, № 12 (I часть) следующие изменения:
ции:

1) пункт 2 части 3 статьи 3 изложить в следующей редак-

«2) осуществление закупок работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
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ных нужд в случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях,
находящихся в государственной собственности, не возложено в
установленном порядке на государственные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные федеральным органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти Республики Татарстан, или на лиц, использующих леса;»;
2) в статье 8 слова «размещении государственного или муниципального заказа на охрану, защиту и воспроизводство лесов
с одновременной продажей лесных насаждений» заменить словами «осуществлении органами государственной власти, органами
местного самоуправления закупок работ по охране, защите, воспроизводству лесов».
Статья 5
Внести в Закон Республики Татарстан от 21 января 2010
года № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2010, № 1 – 2; 2011, № 10 (I часть), № 12
(I часть), 2014, № 1 – 2) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 4 слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг»;
2) в пункте 2 статьи 22 слова «размещении государственного заказа на оказание услуг в области социального обслуживания» заменить словами «осуществлении закупок социальных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 6
Внести в Закон Республики Татарстан от 2 августа 2010
года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике
Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2010, № 8 – 9; 2012, № 1) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 1 статьи 17 слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» заменить словами
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«контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 17 слова «размещение государственного заказа на закупку» заменить словами «осуществление
закупок».
Статья 7
В части 3 статьи 14 Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности
в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2010, № 12 (II часть); 2011 № 10 (I часть); 2012,
№ 3) слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;».
Статья 10
В части 3 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 14
июля 2012 года № 55-ЗРТ «Об обязательном государственном
страховании государственных гражданских служащих Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2012, № 7 (I часть) слова «размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» заменить словами «контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

Статья 8

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

В абзаце двенадцатом пункта 3.5.2 подраздела 3.5 раздела
3 приложения к Закону Республики Татарстан от 22 апреля 2011
года № 13-ЗРТ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2011, № 4
(I часть); 2012, № 7 (I часть); 2014, № 1 – 2) слова «21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» заменить словами «5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 32-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
457. О внесении изменений в Кодекс Республики
Татарстан о муниципальной службе
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года

Статья 9
Пункт 3 статьи 9 Закона Республики Татарстан от 1 августа
2011 года № 48-ЗРТ «О добровольной пожарной охране в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2011, № 8 (I часть) изложить в следующей редакции:
«3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у общественных объединений пожарной охраны в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
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Статья 1
Внести в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной
службе (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013,
№ 6 (II часть) следующие изменения:
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ции:

1) пункт 3 части 1 статьи 14 изложить в следующей редак-

«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей
права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;»;
2) в статье 15:
а) в части 1:
в пункте 4 слова «медицинского учреждения» заменить
словами «медицинской организации»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).»;
б) в части 2 слова «дети супругов» заменить словами «дети
супругов и супруги детей»;
3) дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Требования к служебному поведению муни
ципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на
высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко
всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность
влияния на свою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
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7) учитывать культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных
служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.»;
4) в части 3 статьи 19:
а) в пункте 8 слово «военнообязанных» заменить словами
«граждан, пребывающих в запасе,»;
б) в пункте 9 слова «медицинского учреждения» заменить
словами «медицинской организации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 33-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
458. О внесении изменений в статьи 2.3 и 8.1 Кодекса
Республики Татарстан об административных пра
вонарушениях
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях (Ведомости Государственного Сове-
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та Татарстана, 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2009, № 2,
№ 7 – 8 (I часть), № 9 – 10, № 12 (I часть); 2010, № 1 – 2, № 3,
№ 6 (I часть), № 7 (I часть), № 7 (II часть), № 10 (II часть);
2011, № 6 (I часть), № 8 (I часть), № 10 (I часть), № 11
(I часть); 2012, № 1, № 6 (I часть), № 7 (I часть), № 12
(I часть); 2013, № 1, № 2 (I часть), № 6 (II часть), № 7, № 10;
2014, № 1 – 2) следующие изменения:
1) статью 2.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.3. Воспрепятствование деятельности Уполномо
ченного по правам человека в Республике Татарстан, Уполномо
ченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномо
ченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по
правам человека в Республике Татарстан, Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномоченного при
Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей с целью повлиять на их решения, неисполнение должностными лицами их законных требований, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан, Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в иной
форме –
влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Несоблюдение должностными лицами установленных
сроков предоставления информации (документов, материалов,
ответов на обращения) Уполномоченному по правам человека в
Республике Татарстан, Уполномоченному по правам ребенка в
Республике Татарстан, Уполномоченному при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей –
влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.»;
2) часть 6 статьи 8.1 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан (в отношении деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан)»
дополнить словами «, Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей (в отношении деятельности Уполномоченного при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей)».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 34-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
459. О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 марта 2004
года № 15-ЗРТ «О статусе депутата Государственного Совета
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2004, № 3 (I часть); 2005, № 5; 2007, № 5; 2010,
№ 6 (I часть); 2011, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2013,
№ 3) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами «б2» и «б3»
следующего содержания:
«б2) установления в отношении депутата фактов открытия
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на
соответствующих выборах;
б3) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владения и (или) пользования иностранными финансовыми ин-
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струментами депутатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми;»;
2) в статье 101:
а) в пункте 1 слово «комиссия» в соответствующем падеже
заменить словом «Комиссия» в соответствующем падеже;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются по формам справок согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Сведения о расходах депутата, а также о расходах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляются по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации.»;
в) в подпункте 3 пункта 3 слова «по основному месту их
службы (работы)» исключить;
г) в пункте 4 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
д) в пункте 6 слово «комиссией» заменить словом «Комиссией»;
3) в статье 102:
а) в наименовании слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
б) в пункте 1 слово «комиссия» заменить словом «Комиссия»;
в) в пункте 3 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
г) в пункте 4 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
4) в статье 103:
а) в пункте 2 слово «комиссией» заменить словом «Комиссией»;
б) в пункте 5 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
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в) в абзаце первом пункта 6 слово «комиссия» заменить
словом «Комиссия»;
г) в подпункте 6 пункта 7 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
д) в пункте 11 слово «комиссия» заменить словом «Комиссия»;
е) в подпункте 3 пункта 12 слово «комиссию» заменить
словом «Комиссию»;
ж) в пункте 14 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
з) в пункте 16 слово «комиссией» заменить словом «Комиссией»;
и) в пункте 18 слово «комиссию» заменить словом «Комиссию»;
к) в пункте 19 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
л) в пункте 20 слово «комиссией» заменить словом «Комиссией»;
5) в статье 104:
а) в подпункте 4 пункта 1 слова «по основному месту их
службы (работы)» исключить;
б) в пункте 6 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
6) в приложении 1 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
7) в приложении 2 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии»;
8) приложение 3 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 4 марта 2006 года
№ 16-ЗРТ «О государственных должностях Республики
Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006,
№ 3 (I часть); 2007, № 7 (I часть); 2008, № 7 (II часть), № 12
(I часть); 2009, № 12 (II часть); 2010, № 1 – 2, № 4 (I часть);
2011, № 5; 2012, № 7 (I часть); 2013, № 2 (I часть), № 3, № 11
(I часть) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
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«71) установлением в отношении них, а также их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами;»;

Закон Республики Татарстан
460. О внесении изменений в Земельный кодекс Рес
публики Татарстан и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных ак
тов Республики Татарстан

2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Ограничения и запреты для лиц, замещаю
щих государственные должности Республики
Татарстан
На лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, в соответствии с федеральным законодательством распространяются ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
чить.

3) в части 3 статьи 20 слова «и части 3 статьи 19» исклюСтатья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 35-ЗРТ

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Земельный кодекс Республики Татарстан (в редакции Закона Республики Татарстан от 18 января 2005 года
№ 4-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
1998, № 8 (II часть); 1999, № 8 (I часть); 2005, № 1 (I часть),
№ 12 (I часть); 2006, № 7 (I часть); 2007, № 1 (I часть), № 4;
2008, № 5 (I часть); 2009, № 7 – 8 (III часть); 2010, № 11; 2011,
№ 11 (I часть); 2012, № 3, № 5 (I часть); 2013, № 1; 2014, № 3)
следующие изменения:
1) подпункт 2 статьи 3 дополнить словами «, мелиорации
земель»;
2) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
3) в статье 12:
а) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов» исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) особо ценные земли.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
в) в пункте 5 слова «, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов» исключить;
г) в пункте 6 первое предложение изложить в следующей редакции: «Для предотвращения неблагоприятных антропогенных
воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны.»;
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4) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если
земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных
предусмотренных федеральными законами случаев.»;
5) в абзаце первом пункта 2 статьи 21 первое предложение изложить в следующей редакции: «Служебные наделы предоставляются в безвозмездное срочное пользование работникам
организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности,
водных, рыбных хозяйств, организаций, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление
государственными природными заповедниками и национальными парками.»;
6) в подпункте 1 пункта 2 статьи 32 слова «для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
7) в статье 34:
а) в подпункте 1 пункта 1 слова «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
б) в подпункте 1 пункта 2 слова «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
8) статью 42 признать утратившей силу;
силу.

9) абзац седьмой пункта 2 статьи 48 признать утратившим
Статья 2

Признать утратившими силу:
1) пункт 16 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 28
апреля 2007 года № 18-ЗРТ «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 4);
2) пункт 5 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 31
июля 2009 года № 41-ЗРТ «О внесении изменений в Земельный
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кодекс Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009, № 7 – 8 (III часть).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 36-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
461. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об организации проведения капи
тального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах в Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013
года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2013, № 6 (II часть) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131) определение порядка установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирном доме;
132) установление порядка оплаты услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме за счет средств, размещенных на специальных счетах, открываемых в порядке, установленном статьей 201 Федерального

71

закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;»;
2) статью 5 дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:
«61. Функции регионального оператора по ведению системы учета фондов капитального ремонта могут осуществляться
иным юридическим лицом, созданным в форме государственного
бюджетного или казенного учреждения, на основании договора,
заключенного с региональным оператором. При этом региональный оператор несет ответственность за действия такого юридического лица как за свои собственные.
62. Региональный оператор вправе открывать счета, за
исключением специальных счетов, в Министерстве финансов
Республики Татарстан. В иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, открытие региональным оператором счетов, специальных счетов осуществляется в
российских кредитных организациях, которые соответствуют
требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного
кодекса Российской Федерации, и отобраны региональным оператором по результатам конкурса. Порядок проведения и условия такого конкурса определяются Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;
3) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (объем средств, предоставляемых за счет средств
фондов капитального ремонта, сформированных собственниками
помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется Кабинетом Министров Республики Татарстан в зависимости от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших
региональному оператору за предшествующий год, и (или) прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году. Размер указанной доли составляет 92 процента от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших
региональному оператору за предшествующий год. Оставшиеся
восемь процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору в предшествующем году,
подлежат учету в объеме средств, поступивших региональному
оператору в текущем году, и могут быть использованы в целях
финансирования капитального ремонта в следующем году.»;
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4) статью 7 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществляет контроль за использованием региональным оператором средств, полученных в качестве государственной
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта,
а также средств, полученных от собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.»;
5) в статье 10:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок подготовки и утверждения регио
нальной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, требования к такой программе, поря
док предоставления органами местного самоуправления сведе
ний, необходимых для подготовки такой программы»;
б) в пункте 5 части 4 слово «год» заменить словом «период»;
6) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. В первоочередном порядке региональной программой
капитального ремонта должно предусматриваться проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на
дату приватизации первого жилого помещения при условии, что
такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или
актуализации региональной программы капитального ремонта.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 37-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
462. О внесении изменений в Экологический кодекс
Республики Татарстан и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных ак
тов Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Экологический кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009, № 1; 2010,
№ 5 (I часть); 2011, № 6 (I часть), № 10 (I часть); 2012, № 1;
2013, № 1) следующие изменения:

ции:

1) в части 1 статьи 2:
а) абзац сорок восьмой признать утратившим силу;
б) абзац шестьдесят второй изложить в следующей редак-

«режим особой охраны – система ограничительных или
запретных мер в отношении традиционного хозяйственного использования, посещения, рекреации и иных видов деятельности
в границах особо охраняемых природных территорий;»;
2) статью 1357 изложить в следующей редакции:
«Статья 1357. Производственный охотничий контроль
1. Под производственным охотничьим контролем понимается деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. Производственный охотничий контроль осуществляется
в соответствии с федеральным законодательством.»;
3) статью 142 изложить в следующей редакции:
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«Статья 142. Категории особо охраняемых природных тер
риторий
1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
1) государственные природные заповедники, в том числе
биосферные заповедники;
2) национальные парки;
3) природные парки;
4) государственные природные заказники;
5) памятники природы;
6) дендрологические парки и ботанические сады.
2. Особо охраняемые природные территории могут иметь
федеральное, республиканское или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Татарстан и органов местного самоуправления, а в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, также в ведении государственных научных организаций и государственных
образовательных организаций высшего образования.
3. Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические
сады могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения или особо охраняемым природным территориям республиканского значения. Природные
парки относятся к особо охраняемым природным территориям
республиканского значения.»;
4) статью 143 признать утратившей силу;
5) статью 144 признать утратившей силу;
6) статью 146 изложить в следующей редакции:
«Статья 146. Природные парки
Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное
или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности.»;
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7) статью 147 изложить в следующей редакции:
«Статья 147. Порядок создания природных парков
Создание природных парков осуществляется решениями
Кабинета Министров Республики Татарстан в соответствии с
требованиями, предусмотренными федеральным законодательством.»;
8) статью 148 признать утратившей силу;
9) абзац четвертый статьи 149 признать утратившим силу;
10) статью 151 изложить в следующей редакции:
«Статья 151. Порядок создания государственных природ
ных заказников республиканского значения
1. Создание государственных природных заказников республиканского значения осуществляется решениями Кабинета
Министров Республики Татарстан в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным законодательством.
2. Государственные природные заказники республиканского значения могут быть созданы также путем преобразования государственных природных заказников федерального значения,
расположенных в границах Республики Татарстан, осуществляемого решением Правительства Российской Федерации по
представлению уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти и согласованного с Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;

12) в части 3 статьи 157 слова «, утверждаемых соответствующими органами государственной власти, принявшими решения об образовании этих учреждений» исключить;
13) статью 158 признать утратившей силу;
14) статью 159 признать утратившей силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 28 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 13
января 2012 года № 5-ЗРТ «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, № 1);
2) пункт 9 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 12
января 2013 года № 6-ЗРТ «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, № 1).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 38-ЗРТ

11) статью 156 изложить в следующей редакции:
«Статья 156. Дендрологические парки и ботанические сады
1. Дендрологические парки и ботанические сады являются
особо охраняемыми природными территориями, созданными для
формирования специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия.
2. Положение о дендрологическом парке и ботаническом
саде республиканского значения утверждается решением Кабинета Министров Республики Татарстан.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, положение о дендрологическом парке и ботаническом
саде утверждается государственными научными организациями
и государственными образовательными организациями высшего
образования.»;
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Закон Республики Татарстан
463. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об использовании лесов в Респуб
лике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 мая 2008 года
№ 22-ЗРТ «Об использовании лесов в Республике Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 5
(I часть); 2009, № 12 (I часть); 2011, № 6 (I часть); 2012, № 1,
№ 12 (I часть); 2013, № 12 (I часть) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции:
«10) организация использования лесов, их охраны (в том
числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга),
воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования,
формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях
лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства
лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях;»;
б) в части 3:
пункт 9 после слов «лесных насаждений» дополнить словами «(за исключением договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий в границах государственных природных заповедников и национальных парков)»;
дополнить пунктами 131 – 133 следующего содержания:
«131) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также на лесных участках, находящихся в собственности
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Республики Татарстан, в том числе на землях особо охраняемых
природных территорий республиканского значения;
132) представление информации в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины
и сделок с ней;
133) отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, в случае
соответствия лесных насаждений критериям и требованиям,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
в) пункт 3 части 4 дополнить словами «(за исключением
ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, для собственных нужд)»;
2) наименование главы 2 дополнить словами «, осуществ
ляемая на землях, не относящихся к землям особо охраняемых
природных территорий федерального значения»;
3) в статье 4:
а) наименование дополнить словами «, осуществляемой на
землях, не относящихся к землям особо охраняемых природных
территорий федерального значения»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для заготовки древесины гражданами для собственных
нужд, осуществляемой на землях, не относящихся к землям особо
охраняемых природных территорий федерального значения (далее – заготовка древесины гражданами для собственных нужд),
предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и
перестойные насаждения.»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.	Порядок заключения договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд
1. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений, которые заключаются без проведения аукциона.
2. Гражданин, заинтересованный в заключении договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, обращается в уполномоченный орган с заявлением, в котором указываются:
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1) фамилия, имя, отчество заявителя, данные о его регистрации по месту жительства, данные документа, удостоверяющего личность;
2) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений;
3) требуемый объем древесины, ее качественные показатели и цель заготовки.
3. Заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд может быть подано в
письменной форме или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», непосредственно в уполномоченный орган либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
4. В течение 15 дней со дня получения заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд уполномоченный орган принимает решение
о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд или об отказе в заключении такого договора.
Не позднее 5 дней со дня принятия решения уполномоченный орган сообщает о нем заявителю заказным письмом с уведомлением
о вручении. В случае принятия решения об отказе в заключении
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд в письме должна быть указана причина такого отказа.
5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе
в заключении договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд в следующих случаях:
1) указанный в заявлении объем древесины превышает
нормативы, установленные частью 1 статьи 7 настоящего Закона;
2) в указанном гражданином лесничестве (лесопарке) отсутствуют лесные насаждения, достаточные для заготовки указанных в заявлении объемов древесины с требуемыми качественными показателями;
3) не соблюдены сроки, установленные частью 1 статьи 7
настоящего Закона.
6. Уполномоченный орган осуществляет подготовку договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
в течение 10 дней со дня принятия решения о заключении указанного договора.
7. Информация о лесничествах (лесопарках), в границах
которых расположены лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, размеща-
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ется на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6.	Передача лесных насаждений для заготов
ки древесины гражданами для собственных
нужд»;
б) часть 1 после слов «договором купли-продажи лесных
насаждений» дополнить словами «для собственных нужд»;
в) в части 3 первое предложение после слов «договора купли-продажи» дополнить словами «лесных насаждений для собственных нужд», второе предложение дополнить словами «для
собственных нужд»;
г) часть 4 дополнить словами «лесных насаждений для собственных нужд».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки
вступления их в силу.
2. Абзацы четвертый и пятый подпункта «б» пункта 1 статьи
1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 39-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
464. О внесении изменений в статьи 11 и 16 Закона
Республики Татарстан «Об аварийно-спасатель
ных службах и аварийно-спасательных формиро
ваниях Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 29 декабря 2005
года № 134-ЗРТ «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 12
(IV часть); 2008, № 10 (I часть); 2010, № 7 (II часть); 2012,
№ 3; 2013, № 5) следующие изменения:
1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Материально-техническое обеспечение аварий
но-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
Республики Татарстан
1. Материально-техническое обеспечение, оснащение спасательным оборудованием, снаряжением аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Республики
Татарстан осуществляются на основании табелей оснащения, утверждаемых создавшими их органами, организациями и общественными объединениями соответствующих аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Республики
Татарстан.
2. Материально-техническое обеспечение, оснащение спасательным оборудованием, снаряжением профессиональных
аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийноспасательных формирований Республики Татарстан, созданных
Кабинетом Министров Республики Татарстан, осуществляются
на основании утвержденного Кабинетом Министров Республики
Татарстан табеля оснащения профессиональных аварийно-спа-
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сательных служб и профессиональных аварийно-спасательных
формирований Республики Татарстан.»;
2) в статье 16:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел,
перевозкой тел, погребением спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований Республики Татарстан, погибших при
исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в связи
с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет средств
бюджетов Республики Татарстан и органов местного самоуправления Республики Татарстан в соответствии с установленными
Кабинетом Министров Республики Татарстан и органами местного самоуправления Республики Татарстан порядком и нормами.»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Финансирование расходов, предусмотренных частями
2 и 5 настоящей статьи, производится в соответствии со статьей
10 настоящего Закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
14 мая 2014 года
№ 40-ЗРТ

83

Закон Республики Татарстан
465. О внесении изменений в Избирательный кодекс
Республики Татарстан и отдельные законодатель
ные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 мая 2014 года
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 5,
№ 12 (I часть); 2010, № 6; 2011, № 8 (I часть), № 12 (I часть);
2012, № 6 (I часть); 2013, № 10) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в части 2 слова «на день голосования» исключить;
б) в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;»;
дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
12) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;»;
пункт 2 дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 11 и 12 настоящей части»;
в) дополнить частями 61 – 63 следующего содержания:
«61. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 11 и 12 части 6 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня
голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное
право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
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62. Если деяние, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
пунктами 1, 11 и 12 части 6 настоящей статьи, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
63. Если тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое
преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким
преступлением, ограничения пассивного избирательного права,
предусмотренные пунктами 11 и 12 части 6 настоящей статьи,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения
судимости.»;
2) в статье 11:
а) второе предложение части 1 изложить в следующей редакции: «Формирование указанных избирательных комиссий
осуществляется также на основе предложений других политических партий и иных общественных объединений.»;
б) часть 41 признать утратившей силу;
3) в пункте 2 части 7 статьи 12 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса» исключить;
4) в пункте 2 части 8 статьи 13 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса» исключить;
5) в пункте 2 части 7 статьи 15 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса» исключить;
6) в статье 16:
а) в пункте 2 части 4 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса» исключить;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять
лет. Полномочия участковой комиссии прекращаются досрочно
решением территориальной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных
участков. Если срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, истекает
в период избирательной кампании, в которой участвует данная
комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой
избирательной кампании. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с частью 61 настоящей
статьи, устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не
может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую
комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо
если по данным фактам не ведется судебное разбирательство.
В случае обжалования итогов голосования на соответствующем
избирательном участке полномочия такой участковой комиссии
прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению).»;
в) в части 7:
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 дополнить словами «, а также досрочное голосование»;
7) в пункте 4 части 19 статьи 18 слова «открепительных
удостоверений,» исключить;
8) в статье 20:
а) в пункте 1 части 3 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей
редакции: «Срок полномочий членов избирательной комиссии,
действующей на постоянной основе, с правом совещательного
голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, избирательными объединениями, списки кандидатов которых были
допущены к распределению депутатских мандатов, продолжается до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на
следующих выборах в тот же орган или на ту же должность.»;
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в) в части 9 слова «и политическими партиями, спискам
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса,» исключить;
9) в статье 21:
а) в первом предложении части 1 слова «открепительными
удостоверениями,» исключить;
б) часть 3 после слов «в день голосования» дополнить словами «, а также в дни досрочного голосования»;
в) часть 5 после слов «в иных комиссиях при» дополнить
словами «проведении ими досрочного голосования,»;
10) в статье 22:
а) часть 4 после слов «комиссию – в период» дополнить
словами «досрочного голосования либо в период»;
б) в части 6:
в пункте 1 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,» исключить;
пункт 2 после слов «в день голосования» дополнить словами «, а также в дни досрочного голосования»;
11) пункт 4 статьи 23 после слов «в день голосования,»
дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
12) в части 11 статьи 29:
в первом предложении слова «, а также в случае выдачи
избирателю открепительного удостоверения» исключить;
в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего
открепительное удостоверение,» исключить;
13) часть 2 статьи 31 после слов «Список политических
партий,» дополнить словами «региональных отделений и иных
структурных подразделений политических партий,»;
14) в части 2 статьи 33 слова «съезда (конференции, собрания)» заменить словами «съезда (конференции, общего собрания, собрания)»;
15) в пункте 1 части 3 статьи 36 слова «съезда (конференции, собрания)» заменить словами «съезда (конференции, общего собрания, собрания)»;
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16) в части 3 статьи 37:
в абзаце первом слова «съезда (конференции, собрания)
политической партии» заменить словами «съезда политической
партии (конференции или общего собрания ее регионального
отделения, общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения)»;
в пункте 1 слова «съезда (конференции, собрания)» заменить словами «съезда (конференции, общего собрания)»;
17) часть 2 статьи 38 после слов «не менее чем десятью членами политической партии» дополнить словами «(при наличии
в Республике Татарстан регионального отделения политической
партии указанные десять членов политической партии должны
состоять в данном региональном отделении)»;
18) в статье 39:
а) в части 1:
подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);»;
подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в) если у кандидата имелась или имеется судимость, –
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина;»;
б) в части 11 слова «кандидат также представляет в избирательную комиссию» заменить словами «вместе с заявлением,
предусмотренным пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в изби-
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рательную комиссию также должны быть представлены составленные»;
в) в части 13 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,»;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.»;
д) второе предложение части 5 изложить в следующей редакции: «Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию в соответствии с частью 3
настоящей статьи, копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии
в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.»;
19) в статье 40:
а) в части 1 слова «в печатном» заменить словами «на бумажном носителе»;
б) в части 3:
второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: «Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.»;
в пункте 2 слова «копия документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорта или документа, заменяющего паспорт
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гражданина)» заменить словами «копия паспорта (отдельных
страниц паспорта, определенных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина»;
в) в части 32 слова «кандидат также представляет в избирательную комиссию» заменить словами «вместе с заявлением,
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 39, в избирательную
комиссию также должны быть представлены составленные»;
г) в части 33 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления документов, необходимых для регистрации списка кандидатов,»;
д) в части 41 первое предложение исключить;
е) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Отсутствие документов кандидата, предусмотренных
подпунктами «а» и «б» пункта 1, пунктом 3 части 1, частью
2 (при проведении выборов в Государственный Совет – также
частью 11) статьи 39 настоящего Кодекса, является основанием
для исключения организующей выборы избирательной комиссией этого кандидата из списка кандидатов до его заверения.»;

в) в части 12 слова «кандидат также представляет в избирательную комиссию» заменить словами «вместе с заявлением,
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 39, в избирательную
комиссию также должны быть представлены составленные»;
г) в части 13 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,»;
д) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее
чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.»;

20) в статье 41:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «указанные в пунктах 2 и 3» заменить
словами «указанные в пунктах 11, 2 и 3»;
в пункте 4 слова «съезда (конференции, собрания)» заменить словами «съезда (конференции, общего собрания, собрания)»;
б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному
округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по
нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами 5 и
6 части 1 настоящей статьи, может представить уполномоченный
представитель избирательного объединения либо первый представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим
избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы,
предусмотренные пунктами 5 и 6 части 1 настоящей статьи, в эту
же избирательную комиссию могут не представлять.»;

21) в статье 42:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) решение съезда политической партии (конференции
или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической партии,
ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по единому избирательному округу;»;
б) второе предложение пункта 1 части 2 изложить в следующей редакции: «Кандидат вправе указать в заявлении свою
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному
не позднее чем за один год до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом
общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.»;

90

91

в) в части 21 слова «кандидат также представляет в избирательную комиссию» заменить словами «вместе с заявлением,
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 39, в избирательную
комиссию также должны быть представлены составленные»;
г) в части 22 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,»;
22) дополнить статьей 421 следующего содержания:
«Статья 421. Поддержка выдвижения кандидатов, списков
кандидатов на выборах депутатов Государст
венного Совета, представительных органов
муниципальных образований
1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов Государственного Совета, представительных органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов
избирателями, наличие которой определяется по результатам
выборов, указанным в настоящей статье, либо подтверждается
необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.
2. На выборах депутатов Государственного Совета, представительных органов муниципальных образований выдвижение
политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов,
списков кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической
партии) (далее в настоящей статье – выдвижение политической
партией) кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в
случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов
или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному
округу.
3. На выборах депутатов Государственного Совета, представительных органов муниципальных образований выдвижение
политической партией, на которую не распространяется действие
части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (много-
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мандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на соответствующих выборах в случае, если список
кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам
последних выборов депутатов Государственного Совета был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не
менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по единому избирательному округу.
4. На выборах депутатов Государственного Совета выдвижение политической партией, на которую не распространяется
действие частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует
сбора подписей избирателей на указанных выборах в любом из
следующих случаев:
а) список кандидатов, выдвинутый политической партией,
по результатам последних выборов в представительные органы
муниципальных образований Республики Татарстан был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы в одном из
них;
б) на последних выборах в представительные органы муниципальных образований за списки кандидатов, выдвинутые
политической партией, в сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
Республики Татарстан.
5. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования выдвижение политической партией, на
которую не распространяется действие частей 2 и 3 настоящей
статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах в случае, если в этот представительный
орган муниципального образования по результатам последних
выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной
политической партией (в том числе в составе списка кандидатов).
6. На выборах депутатов представительного органа поселения, входящего в муниципальный район, выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие частей
2, 3 и 5 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на указанных выборах в случае, если по состоянию
на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов кандидат, выдвинутый этой политической
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партией по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу или в составе списка кандидатов и избранный на последних выборах депутатом представительного органа хотя бы одного поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из
состава данного представительного органа поселения депутатом
представительного органа этого муниципального района.
7. На выборах депутатов Государственного Совета, депутатов представительного органа муниципального образования в
поддержку выдвижения политической партией, на которую не
распространяется действие частей 2 – 6 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу, списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве,
установленном статьями 43 и 44 настоящего Кодекса.
8. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» список политических партий,
на которые распространяется действие части 2 настоящей статьи,
составляется Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, размещается на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результатам
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
9. Списки политических партий, на которые распространяется действие частей 3 – 6 настоящей статьи, составляются
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан,
размещаются на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются по результатам выборов
депутатов Государственного Совета и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, избрания
депутатов представительных органов муниципальных районов
из состава представительных органов поселений в Республике
Татарстан.»;
23) в статье 43:
а) наименование статьи дополнить словами «, списков кандидатов»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов могут собираться подписи избирателей.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. На выборах должностного лица местного самоуправления регистрация кандидата, выдвинутого политической партией,
ее региональным отделением или иным структурным подразде-
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лением (если выдвижение кандидатов региональным или иным
структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным
законом.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по единому избирательному
округу, списков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
округа, а для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, – 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее 10 подписей,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, и случаев, предусмотренных частью 41 настоящей статьи.»;
д) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. На выборах депутатов Государственного Совета количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа,
указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но
не может составлять менее 60 подписей.»;
е) часть 5 признать утратившей силу;
24) в статье 44:
а) наименование статьи после слов «выдвижения кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов»;
б) третье предложение части 1 исключить;
в) часть 2 после слова «Кандидат» дополнить словами
«, избирательное объединение», после слов «избирательного фонда
кандидата» дополнить словами «, избирательного объединения»;
г) часть 3 дополнить словами «, избирательного объединения»;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подписи могут собираться только среди избирателей,
обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от
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формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как
и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной
платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат,
а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части,
являются недействительными.»;
е) первое предложение части 7 изложить в следующей редакции: «Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в
подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.»;
ж) в части 8 слова «На выборах в органы государственной
власти Республики Татарстан» заменить словами «На выборах
депутатов Государственного Совета»;
з) в части 9 слова «дополнительно день» заменить словами
«дополнительно число», после слов «в поддержку кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов», после слов «различных
кандидатов,» дополнить словами «списков кандидатов,», после
слов «того же кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов»;
и) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Каждый подписной лист с подписями избирателей в
поддержку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен
уполномоченным представителем избирательного объединения.
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку
выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен
кандидатом. При заверении подписного листа уполномоченный
представитель избирательного объединения, кандидат напротив
своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставят свою
подпись и дату ее внесения.»;
к) часть 12 после слов «выдвижения кандидата» дополнить
словами «, списка кандидатов»;
л) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и составляют
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной
комиссией, организующей выборы. Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения.»;
м) в части 14 слова «в двух экземплярах» исключить;
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25) в статье 45:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «В случае отсутствия копии паспорта (отдельных страниц
паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт
гражданина и (или) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что кандидат является депутатом, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее (их) не позднее
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.»;
б) в части 2:
абзац первый после слов «выдвижения кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов», после слов «для регистрации кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов»;
пункт 1 после слов «для регистрации кандидата,» дополнить словами «списка кандидатов,», после слов «для регистрации кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов»;
в) в пункте 1 части 3 слова «депутатов представительных
органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований» заменить
словами «депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований»;
г) в части 31 слова «в организующую выборы избирательную комиссию» заменить словами «в избирательную комиссию,
осуществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов,»;
26) в статье 46:
а) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются
от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по
месту работы.»;
б) в части 10 первое предложение после слов «Если для
регистрации кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов», второе предложение после слов «Если для регистрации
кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов», после
слов «для регистрации кандидата» дополнить словами «, списка
кандидатов»;
в) в части 11 первое предложение после слов «каждого
кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов», четвертое
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предложение после слов «выдачи кандидату» дополнить словами
«, уполномоченному представителю избирательного объединения»;
г) в части 12 слова «выдвинувшего кандидатов, представивших» заменить словами «выдвинувшего кандидата, список
кандидатов и представившего», после слов «должен извещаться
кандидат,» дополнить словами «уполномоченный представитель
избирательного объединения,»;
д) в части 13 слова «инициаторами выдвижения кандидата» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;
е) в части 16:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи избирателей, указавших в подписном листе
сведения, не соответствующие действительности. В этом случае
подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи;»;
в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей» заменить словами «привлеченного к
проверке»;
в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) все подписи избирателей в подписном листе в случае,
если подписной лист не заверен собственноручно подписями
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя бы
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не
достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или)
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не
указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат
заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения
подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов, имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного
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объединения, выдвинувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом или карандашом;»;
в пункте 9 слова «приложений 5, 6, 8 и 10» заменить словами «, установленным приложениями 41, 5, 6, 71, 8 и 10»;
в пункте 11 слова «привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в пункте 12 слово «кандидатом» заменить словами «и (или)
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов»;
пункт 13 после слов «заверительной записи кандидата» дополнить словами «, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов»;
ж) часть 17 после слов «того же кандидата,» дополнить
словами «списка кандидатов,», слово «считаются» заменить словом «признаются»;
з) часть 21 после слов «регистрации кандидата» дополнить
словами «, списка кандидатов»;
и) часть 22 после слов «и кандидат» дополнить словами
«, список кандидатов»;
к) часть 24 после слов «передается кандидату» дополнить
словами «, уполномоченному представителю избирательного объединения», после слов «вопрос о регистрации этого кандидата»
дополнить словами «, списка кандидатов», после слов «для регистрации кандидата,» дополнить словами «списка кандидатов,»,
после слова «кандидат» дополнить словами «, уполномоченный
представитель избирательного объединения»;
л) первое предложение части 25 изложить в следующей редакции: «Итоговый протокол прилагается к решению комиссии
о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в
регистрации кандидата, списка кандидатов.»;
27) в статье 47:
а) в части 6:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
61) если для регистрации кандидата требуется представить
200 и более подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное
не установлено федеральным законом;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;»;
в пункте 8 слова «неснятой и непогашенной» исключить;
б) часть 7 дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) наличие среди подписей избирателей, представленных
для регистрации списка кандидатов, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор
подписей запрещен, если иное не установлено федеральным законом;
22) если для регистрации списка кандидатов требуется
представить 200 и более подписей избирателей, – выявление 10
и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
в) в пункте 2 части 8 слова «неснятой и непогашенной»
исключить;
28) в части 13 статьи 60 слова «либо кандидата, который
не был избран и получил менее 3 процентов от числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании,» исключить;
29) в статье 66:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. За счет средств соответствующего бюджета финансируются расходы избирательных комиссий на:
1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса,
освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения соответствующих выборов, а также на выплаты гражданам, работающим в избирательных комиссиях по гражданскоправовым договорам, и специалистам, направляемым для работы
в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных
комиссиях;
2) изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) приобретение, доставку и установку оборудования (в
том числе технологического), других материальных ценностей,
необходимых для подготовки и проведения соответствующих выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий;
4) транспортные расходы;
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5) доставку и хранение избирательных документов, на подготовку их к передаче в архив или на уничтожение;
6) командировки и другие цели, связанные с подготовкой и
проведением соответствующих выборов, а также с обеспечением
деятельности избирательных комиссий;
7) развитие избирательной системы, в том числе на внедрение новых избирательных технологий, средств автоматизации,
на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов.»;
б) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок),
используемых при проведении выборов в органы государственной власти Республики Татарстан, а также при проведении
выборов в органы местного самоуправления в муниципальных
образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляются организующей соответствующие выборы
комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими
комиссиями в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».»;
в) в части 13 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, работы или услуги»;
30) часть 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений избирательный фонд кандидата создается без
открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не
превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный
фонд создается только за счет собственных средств кандидата.»;
31) пункт 1 части 3 статьи 70 после слов «выдвижения кандидата,» дополнить словами «списка кандидатов,»;
32) в статье 73:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из
списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.»;
б) в части 8:
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после слов «стационарные ящики для голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом
«б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования.»;
33) статью 74 признать утратившей силу;
34) в статье 75:
а) в части 2 слова «по распоряжению избирательной комиссии, организующей выборы» заменить словами «по распоряжению соответствующей избирательной комиссии»;
б) в части 51 второе предложение исключить;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного
в избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в
избирательном бюллетене должны указываться сведения о его
судимости.»;
г) первое предложение части 16 дополнить словами «(в том
числе досрочного голосования)»;
35) в статье 76:
а) часть 2 после слов «при проведении» дополнить словами
«досрочного и»;
б) в части 5 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;
в) третье предложение части 7 исключить;
г) четвертое предложение части 9 исключить;
д) часть 14 дополнить словами «либо в технические средства подсчета голосов при их использовании»;
е) в первом предложении части 15 слово «, референдуме»
исключить;
36) дополнить статьей 761 следующего содержания:
«Статья 761. Досрочное голосование
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1. При проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан, в органы местного самоуправления избирателю, который в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на
котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в
помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии
муниципального образования, окружной избирательной комиссии) (за 10 – 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования).
2. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан, референдуме Республики Татарстан, выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме с днем голосования на
иных выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней
до дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает
открепительные удостоверения.
3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии
с частью 2 статьи 73 настоящего Кодекса. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования
всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных
лиц, указанных в части 3 статьи 21 настоящего Кодекса. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для проведения
досрочного голосования определяется комиссией, организующей
выборы, или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также
подлежит опубликованию в средствах массовой информации или
обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 76
настоящего Кодекса, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна
обеспечивать тайну голосования, исключить возможность иска-
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жения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность
бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов
голосования.
4. Территориальная комиссия (избирательная комиссия
муниципального образования, окружная избирательная комиссия) составляет список досрочно проголосовавших избирателей
отдельно по каждому избирательному участку.
5. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину
досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.
Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших
избирателей (а в случае досрочного голосования в помещении
участковой комиссии – к списку избирателей).
6. Если избиратель голосует в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, то на лицевой
стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, которые
заверяются ее печатью. При получении избирателем бюллетеня
в списке досрочно проголосовавших избирателей указываются
его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет –
дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства,
после чего избиратель проставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной
записи и расписывается в соответствующей графе в получении
бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени)
избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших избирателей.
7. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт,
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся
подписи двух членов соответственно территориальной комиссии,
избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии или участковой комиссии с правом
решающего голоса, а также членов комиссии с правом совеща-
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тельного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.
8. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в помещении территориальной
комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии – до момента передачи
конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении
участковой комиссии – до дня голосования.
9. Территориальная комиссия (избирательная комиссия
муниципального образования, окружная избирательная комиссия) не позднее чем в день, предшествующий дню голосования,
передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с
приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших
избирателей.
10. Непосредственно после получения списка досрочно
проголосовавших избирателей участковой комиссией в списке
избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших
досрочно в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, делается отметка «Проголосовал досрочно».
Список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании
приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосует
досрочно в помещении участковой комиссии, отметка «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при выдаче
бюллетеня.
11. Информация о числе избирателей, проголосовавших
досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии,
избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой комиссией, территориальной комиссией, избирательной комиссией
муниципального образования, окружной избирательной комиссией непосредственно в вышестоящую избирательную комиссию
и Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан,
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан –
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
12. В день голосования председатель участковой комиссии
перед началом голосования, но после подготовки и включения в
режим голосования технических средств подсчета голосов (при
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их использовании) в присутствии членов участковой комиссии,
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 настоящего Кодекса, сообщает о числе избирателей, включенных в
список избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной
комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями.
После этого председатель участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.
13. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных
в список избирателей на избирательном участке (но не менее
десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей,
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой комиссии.
14. После совершения действий, указанных в частях 12
и 13 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в
стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня
установленной формы для голосования по соответствующему
избирательному округу, все извлеченные из данного конверта
избирательные бюллетени по соответствующему избирательному
округу признаются недействительными, о чем составляется акт.
На лицевую сторону каждого из этих бюллетеней, на квадратах,
расположенных справа от фамилий кандидатов (наименований
избирательных объединений), вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается
подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»;
37) в части 8 статьи 77 слова «необходимым количеством
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме граждан Российской Федерации», для организации
голосования вне помещения для голосования»;
38) в статье 78:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – в
помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии
муниципального образования, окружной избирательной комиссии);
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении.»;
б) в части 3 слова «В строку 16» заменить словами «В
строку 14»;
в) в части 4 слова «в строку 16» заменить словами «в строку 14»;
39) в статье 79:
а) в части 3:
в первом предложении слова «в строку 5» заменить словами «в строку 7»;
второе предложение исключить;
в третьем предложении слова «и открепительными удостоверениями» исключить;
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дополнить предложением следующего содержания: «При
использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 7 увеличенной формы протокола об итогах голосования.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, заместитель председателя или секретарь
участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные о
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной
комиссии) избирателей, в указанное число не входят). При использовании технических средств подсчета голосов полученные
данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной
формы протокола об итогах голосования.»;
в) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования (без учета числа избирателей,
выбывших по каким-либо причинам);»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу соответствующих
отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно
проголосовавших в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной
избирательной комиссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей).»;
пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
г) в части 6:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;»;
в пункте 2 слова «в строку 3» заменить словами «в строку
5», слово «, проголосовавшим» исключить;
в пункте 3 слова «в строку 4» заменить словами «в строку
6»;
пункты 4 – 6, 61, 7 признать утратившими силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
д) в части 13 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 8»;
е) дополнить частью 161 следующего содержания:
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«161. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной
комиссии (при проведении досрочного голосования в помещениях территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии
и участковой комиссии – число избирателей, проголосовавших
досрочно в помещениях указанных комиссий), составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая комиссия по требованию любого члена
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии в соответствии с частью 13
статьи 761 настоящего Кодекса. По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
ж) восьмое предложение части 17 изложить в следующей
редакции: «Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 13 настоящей статьи и частью 14 статьи 761
настоящего Кодекса) заносится в строку 10 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.»;
з) в части 18 слова «в строку 16» заменить словами «в
строку 14»;
и) в части 19 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 11»;
к) в части 20 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 9»;
л) в части 22 слова «в строки 14 и 15» заменить словами
«в строки 12 и 13»;
м) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. После завершения подсчета бюллетени упаковываются
в отдельные пачки по зарегистрированным кандидатам, спискам
кандидатов, за которых поданы голоса в соответствующих бюллетенях. В отдельные пачки упаковываются недействительные
и погашенные бюллетени. На каждой пачке указываются число
содержащихся в ней бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, отмеченная в соответствующих бюллетенях, или
наименование избирательного объединения, список кандидатов
которого отмечен в соответствующих бюллетенях, либо ставится соответствующая отметка «Недействительные бюллетени» или
другие. Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с частями 12 и 13 настоящей
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статьи, список избирателей помещаются в мешки или коробки,
на которых указываются номер избирательного участка, общее
число всех упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой комиссии
как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного
голоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые
указаны в части 3 статьи 21 настоящего Кодекса и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках
свои подписи.»;
н) дополнить частью 231 следующего содержания:
«231. При использовании технического средства подсчета
голосов после завершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21
настоящего Кодекса:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении
для голосования временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов, участковая комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке
на данном техническом средстве подсчета голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой
ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
2) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, затем все
бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов,
переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков
для голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком
избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 увеличенной формы протокола об итогах голосования;
4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах голосования из технического средства подсчета
голосов, оглашает и заносит соответствующие данные в строки
8, 9, 10, 11, 14 и последующие строки увеличенной формы протокола об итогах голосования;
5) участковая комиссия проводит проверку контрольных
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосова-
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ния. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном
подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета кон
трольные соотношения не выполняются снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в
строки 12 и 13 протокола об итогах голосования;
6) в случае, предусмотренном частью 161 настоящей статьи,
участковая комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно
проголосовавших избирателей и на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет
голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо
с использованием технического средства подсчета голосов. По
результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
о) часть 24 дополнить вторым – четвертым предложениями
следующего содержания: «В случае поступления обоснованных
жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая
техническое средство подсчета голосов, вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета
голосов без использования этого средства (ручного подсчета).
Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем
в один процент (определяемая делением меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета
голосов и данными, полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих
строк: 10, 11, 14 и последующих строк – протокола участковой
комиссии об итогах голосования, по результатам ручного подсчета составляется протокол об итогах голосования. Если указанная
разница не выявится, подписывается протокол, полученный с
помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе повторного
подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе
с протоколом участковой комиссии об итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию.»;
п) часть 25 дополнить третьим предложением следующего содержания: «Протокол об итогах голосования, полученный
с применением технического средства подсчета голосов либо с
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использованием комплекса для электронного голосования, приобретает юридическую силу после указанного подписания.»;
р) в части 33 слова «в строках 1 – 15» заменить словами
«в строках 1 – 13», слова «в строки 1 – 15» заменить словами «в
строки 1 – 13», слова «в строку 16» заменить словами «в строку
14»;
40) в статье 80:
а) второе и третье предложения части 7 исключить;
б) в части 13 слова «в строки 1 – 15» заменить словами «в
строки 1 – 13», слова «в строку 16» заменить словами «в строку
14»;
41) в статье 82:
а) в части 1 слова «, открепительные удостоверения»
исключить;
б) в части 2 слова «, открепительных удостоверений»
исключить;
42) пункт 13 статьи 91 признать утратившим силу;
43) в пункте 2 части 3 статьи 911 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса» исключить;
44) пункт 14 статьи 93 признать утратившим силу;
45) пункт 3 части 4 статьи 95 признать утратившим силу;
46) в статье 97:
а) в части 3 слова «7 и более процентов» заменить словами
«5 и более процентов»;
б) в части 4 слова «7 и более процентов» заменить словами
«5 и более процентов», слова «менее 7 процентов» заменить словами «менее 5 процентов»;
в) в части 5 слова «менее 7 процентов» заменить словами
«менее 5 процентов»;
г) часть 71 признать утратившей силу;
д) в части 9 слова «частью 4 статьи 971 или» исключить;
47) статью 971 признать утратившей силу;
48) в статье 98:
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а) третье предложение части 1 признать утратившим силу;
б) в части 8 слова «(с учетом депутатских мандатов, полученных в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса)»
исключить;
49) в части 1 статьи 99 слова «между политическими партиями» исключить;
50) в статье 100:
а) в части 1 слова «в трехдневный срок» заменить словами
«в пятидневный срок»;
б) в части 2 слова «частью 4 статьи 971 или» исключить;
51) в статье 103:
а) в части 1 слова «частью 4 статьи 971 или» исключить;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) первый абзац части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Зарегистрированный кандидат, включенный в республиканский список кандидатов, допущенный к распределению
депутатских мандатов, исключается из указанного республиканского списка в случае:»;
52) в статье 1044:
а) в части 6 слова «депутатов представительных органов
муниципальных образований и избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований» заменить словами
«депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований»;
б) в части 7 слова «в случае наличия у кандидата неснятой
и непогашенной судимости» заменить словами «если у кандидата
имелась или имеется судимость,»;
53) в статье 1045:
а) в части 1 слова «депутатов представительных органов
муниципальных образований и избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований» заменить словами
«депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований»;
б) в части 6:
пункт 2 дополнить словами «и этот недостаток не восполнен в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи»;
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в пункте 3 слова «части 6 статьи 1044» заменить словами
«части 11 статьи 1044»;
54) пункт 12 статьи 1048 признать утратившим силу;
55) пункт 14 статьи 1049 признать утратившим силу;

65) в примечании к приложению 1 слова «В случае наличия» заменить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной
судимости» заменить словами «имелась или имеется судимость,»;
66) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

56) пункт 3 части 4 статьи 10411 признать утратившим силу;
57) в части 1 статьи 10413 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в пятидневный срок»;
58) в пункте 2 части 3 статьи 1081 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса» исключить;
59) часть 8 статьи 117 признать утратившей силу;
60) в части 6 статьи 118 слова «, если иное не предусмотрено уставом муниципального образования в соответствии с частью
8 статьи 117, частью 3 статьи 120 и частью 2 статьи 122 настоящего Кодекса» исключить;
61) в статье 120:
а) в части 1 слова «в трехдневный срок» заменить словами
«в пятидневный срок»;
б) части 3 и 4 признать утратившими силу;
62) части 2 и 3 статьи 122 признать утратившими силу;
63) в части 1 статьи 127 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в пятидневный срок»;
ния:

64) статью 132 дополнить частью 21 следующего содержа-

«2 . Положения части 13 статьи 60 настоящего Кодекса не
применяются при проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, представительных органов
муниципальных образований после вступления в силу указанной
нормы настоящего Кодекса.»;
1

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛЫ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ
ПРОТОКОЛОВ, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 78 НАСТОЯЩЕГО
КОДЕКСА)
1 больше или равно 		
		
3+5+6
2 равно 				
3 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13
8 + 9 равно 					
10 + 11
11 равно
14 + все последующие строки протокола»;
67) в приложении 10:
а) подстрочник после слов «с указанием наименования
муниципального образования» дополнить словами «, где осуществляет свои полномочия депутат представительного органа
муниципального образования или избранный на муниципальных
выборах глава муниципального образования»;
б) в подстрочнике слова «или род занятий» заменить словами «(в случае отсутствия основного места работы или службы
– род занятий)»;
в) в примечании слова «В случае наличия» заменить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной судимости,» заменить словами «имелась или имеется судимость,».
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 9 августа 2003
года № 33-ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 8; 2005,
№ 3 (I часть); 2008, № 6; 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8
(I часть), № 12 (I часть); 2013, № 10) следующие изменения:
1) в статье 13:
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а) в пункте 3 слова «по месту учебы,» исключить;
б) в пункте 7 слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Каждый подписной лист с подписями участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума
должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума. При заверении
подписного листа уполномоченный представитель инициативной
группы по проведению референдума напротив своих фамилии,
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату
ее внесения.»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. После окончания сбора подписей уполномоченные
представители инициативной группы по проведению референдума подсчитывают общее число собранных подписей участников
референдума и составляют протокол об итогах сбора подписей
по форме, установленной Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан. Протокол подписывается соответственно
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.»;
чить;

2) в пункте 1 статьи 131 слова «в двух экземплярах» исклю-

3) в статье 132:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются
от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по
месту работы.»;
б) в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке достоверности подписей» заменить словами «привлеченного
к проверке»;
в) в пункте 7:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности.
В этом случае подпись признается недействительной только при
наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;»;
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в подпункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в подпункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) все подписи участников референдума в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников
референдума, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, либо если хотя бы
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным,
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях
о лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению
референдума имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, либо если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума,
уполномоченном представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения
о лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным
способом или карандашом;»;
в подпункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
г) в пункте 10 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
д) в пункте 11 слова «инициаторами проведения референдума» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;
4) в пункте 4 статьи 14:
а) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) если для назначения референдума требуется представить 200 и более подписей участников референдума, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействитель-
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ных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) недостаточное количество достоверных подписей участников референдума, представленных для назначения референдума;»;
5) подпункт «е» статьи 17 признать утратившим силу;
6) в статье 19:
а) подпункт «е» признать утратившим силу;
б) подпункт «ж» дополнить словами «, а также досрочное
голосование»;
7) в статье 22:
а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями
для голосования на референдуме,» исключить;
б) пункт 3 после слов «в день голосования» дополнить словами «, а также в дни досрочного голосования»;
в) пункт 6 после слов «в иных комиссиях референдума
при» дополнить словами «проведении ими досрочного голосования,»;
г) пункт 8 после слов «Республики Татарстан – в период»
дополнить словами «досрочного голосования либо в период»;
д) в пункте 9:
в подпункте «а» слова «реестром выдачи открепительных
удостоверений, находящимися в комиссии референдума открепительными удостоверениями,» исключить;
подпункт «б» после слов «в день голосования» дополнить
словами «, а также в дни досрочного голосования»;
е) подпункт «г» пункта 11 после слов «в день голосования,» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
8) в статье 26:
а) в пункте 3 слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
б) в пункте 14:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи
участнику референдума открепительного удостоверения» исключить;
в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего
открепительное удостоверение,» исключить;
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9) в пункте 2 статьи 27 слова «не позднее чем за 45 дней до
дня голосования» заменить словами «не позднее чем за 30 дней
до дня голосования»;
10) в пункте 1 статьи 37 слова «или выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 971 Избирательного кодекса Республики Татарстан»
исключить;
11) в статье 43:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. За счет средств бюджета Республики Татарстан финансируются расходы комиссий референдума на:
1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
комиссий референдума с правом решающего голоса, работников
аппаратов комиссий референдума, выплату компенсаций членам
комиссий референдума с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения
референдума, а также на выплаты гражданам, работающим в
комиссиях референдума по гражданско-правовым договорам, и
специалистам, направляемым для работы в составе контрольноревизионных служб при комиссиях референдума;
2) изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) приобретение, доставку и установку оборудования (в
том числе технологического), других материальных ценностей,
необходимых для подготовки и проведения референдума и обеспечения деятельности комиссий референдума;
4) транспортные расходы;
5) доставку и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, подготовку их к передаче в
архив или на уничтожение;
6) командировки и другие цели, связанные с подготовкой и
проведением референдума, а также с обеспечением деятельности
комиссий референдума;
7) использование и эксплуатацию средств автоматизации,
повышение правовой культуры участников референдума и обучение организаторов референдума.»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок),
используемых при проведении референдума, осуществляются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

119

в) в пункте 10 слова «Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами
«Закупка товара, работы или услуги»;
12) пункт 7 статьи 47 после слов «стационарные ящики для
голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
13) статью 48 признать утратившей силу;
14) первое предложение пункта 9 статьи 49 дополнить словами «(в том числе досрочного голосования)»;
15) в статье 50:
а) пункт 2 дополнить словами «, а при проведении досрочного и повторного голосования – не позднее чем за пять дней до
дня голосования»;
б) в пункте 5 слова «, а если участник референдума голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также
открепительного удостоверения» исключить;
в) четвертое предложение пункта 6 исключить;
16) дополнить статьей 501 следующего содержания:
«Статья 501. Досрочное голосование
1. При проведении референдума участнику референдума,
который в день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на участке референдума, на котором он включен
в список участников референдума, должна быть предоставлена
возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование
проводится путем заполнения участником референдума бюллетеня в помещении территориальной комиссии (за 10 – 4 дня до
дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три
дня до дня голосования).
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2. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан, референдуме Республики Татарстан, выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме с днем голосования на
иных выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, участник
референдума может проголосовать досрочно (но не ранее чем за
10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая
выдает открепительные удостоверения.
3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с
пунктом 2 статьи 47 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования
всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных
лиц, указанных в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан или по ее поручению
нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в
средствах массовой информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона, с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей. Организация
досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления участника референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет
голоса участника референдума при установлении итогов голосования.
4. Территориальная комиссия составляет список досрочно
проголосовавших участников референдума отдельно по каждому
участку референдума.
5. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника референдума, адрес его
места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет
в заявлении участника референдума дату и время досрочного
голосования этого участника референдума. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших участников референду-

121

ма (а в случае досрочного голосования в помещении участковой
комиссии – к списку участников референдума).
6. Если участник референдума голосует в помещении территориальной комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему
бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов
территориальной комиссии, которые заверяются ее печатью. При
получении участником референдума бюллетеня в списке досрочно проголосовавших участников референдума указываются его
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства,
после чего участник референдума проставляет в списке серию и
номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом
комиссии с правом решающего голоса. Участник референдума
проверяет правильность произведенной записи и расписывается
в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) участнику референдума,
также расписывается в соответствующей графе списка досрочно
проголосовавших участников референдума.
7. Для проведения досрочного голосования используются
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный
проголосовавшим досрочно участником референдума, вкладывается участником референдума вне места для тайного голосования
в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на
конверте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной комиссии или участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.
8. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в помещении территориальной
комиссии – до момента передачи конвертов с бюллетенями в
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии – до
дня голосования.
9. Территориальная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую
участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему
заявлениями участников референдума о досрочном голосовании,
конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников
референдума.
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10. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших участников референдума участковой комиссией в
списке участников референдума напротив фамилий участников
референдума, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии, делается отметка «Проголосовал досрочно».
Список досрочно проголосовавших участников референдума с
приобщенными к нему заявлениями участников референдума о
досрочном голосовании приобщается к списку участников референдума. Если участник референдума голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка «Проголосовал досрочно»
делается в списке участников референдума при выдаче бюллетеня.
11. Информация о числе участников референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной
комиссии, отдельно по каждому участку референдума представляется до дня голосования участковой комиссией, территориальной комиссией непосредственно в вышестоящую избирательную
комиссию и Центральную избирательную комиссию Республики
Татарстан, Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан – в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
12. В день голосования председатель участковой комиссии
перед началом голосования, но после подготовки и включения в
режим голосования технических средств подсчета голосов (при
их использовании) в присутствии членов участковой комиссии,
наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона, сообщает о числе участников референдума,
включенных в список участников референдума на данном участке референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После
этого председатель участковой комиссии вскрывает поочередно
каждый конверт.
13. Если число досрочно проголосовавших участников референдума составляет более одного процента от числа участников референдума, внесенных в список участников референдума
на участке референдума (но не менее десяти участников референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из
конвертов досрочно проголосовавших участников референдума,
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой комиссии.
14. После совершения действий, указанных в пунктах 12 и
13 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления участников референдума, опускает
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бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, либо из конверта извлечено
более одного бюллетеня установленной формы для голосования
на референдуме по соответствующему вопросу референдума, все
извлеченные из данного конверта бюллетени, содержащие этот
вопрос референдума, признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевую сторону каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и
«Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине признания
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»;
17) в пункте 8 статьи 51 слова «необходимым количеством
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», для организации
голосования вне помещения для голосования»;
18) подпункт «д» пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам рефе
рендума, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной
строкой 4 – в помещении территориальной комиссии;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
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строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и последующие строки: число голосов участников референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»),
содержащимся в бюллетенях;»;
19) в статье 53:
а) в пункте 3 слова в «строку 5» заменить словами «в строку 7»;
б) первое предложение пункта 4 изложить в следующей
редакции: «Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку
2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы
число бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные о
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии участников референдума, в указанное число не входят).»;
в) в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) число участников референдума, внесенных в список
участников референдума на момент окончания голосования (без
учета числа участников референдума, выбывших по каким-либо
причинам);»;
дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим участникам референдума (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников референдума; число
участников референдума, досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии, проверяется по списку досрочно
проголосовавших участников референдума).»;
подпункты «г», «д», «е» признать утратившими силу;
г) в пункте 6:
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;»;
в подпункте «б» слова «в строку 3» заменить словами «в
строку 5»;
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в подпункте «в» слова «в строку 4» заменить словами «в
строку 6»;
подпункты «г», «д», «е», «ж», «з» признать утратившими
силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
д) в пункте 12 слова «в строку 6» заменить словами «в
строку 8»;
е) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии (при проведении досрочного голосования в помещениях территориальной
комиссии и участковой комиссии – число участников референдума, проголосовавших досрочно в помещениях указанных комиссий), составляет более одного процента от числа участников
референдума, внесенных в список участников референдума на
участке референдума (но не менее десяти участников референдума), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов
по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 13 статьи 501
настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
ж) седьмое предложение пункта 15 изложить в следующей
редакции: «Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи и пунктом 14 статьи 501
настоящего Закона) заносится в строку 10 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.»;
з) в пункте 16 слова «в строку 10» заменить словами «в
строку 14»;
и) в пункте 17 слова «в строку 9» заменить словами «в
строку 11»;
к) в пункте 18 слова «в строку 7» заменить словами «в
строку 9»;
л) в пункте 20 слова «в строки 9д и 9е» заменить словами
«в строки 12 и 13», слова «в строках 9д и 9е» заменить словами
«в строках 12 и 13»;
м) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. После завершения подсчета бюллетени упаковываются
в отдельные пачки по голосам участников референдума, поданным за вопрос референдума или против вопроса референдума.
Если в бюллетень внесено несколько вопросов референдума, та-
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кая сортировка при упаковке не проводится. В отдельные пачки
упаковываются недействительные и погашенные бюллетени. На
каждой пачке указывается число содержащихся в ней бюллетеней и ставится отметка, соответствующая содержанию упакованных бюллетеней. Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 11 и 12
настоящей статьи, список участников референдума помещаются
в мешки или коробки, на которых указываются номер участка
референдума, общее число всех упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только
по решению вышестоящей комиссии референдума или суда. На
указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи
члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так
и с правом совещательного голоса. Упаковка осуществляется в
присутствии лиц, которые указаны в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить
на мешках или коробках свои подписи.»;
н) в пункте 22:
в подпункте «в» слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 9а, 9б, 9в,
9г, 9г – 1, 9г – 2» заменить словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»;
в подпункте «г» слова «в строки 6, 7, 8, 9, 10 и последующие строки» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и
последующие строки»;
в подпункте «д» слова «в строки 9д и 9е» заменить словами
«в строки 12 и 13»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в случае, предусмотренном пунктом 141 настоящей
статьи, участковая комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших участников референдума и на оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии.
Отдельный подсчет голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с использованием технического средства
подсчета голосов. По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
о) в пункте 23 слова «строк: 8, 9, 10 и последующих строк»
заменить словами «строк: 10, 11, 14 и последующих строк»;
п) в пункте 30:
в третьем абзаце слова «строк: 8, 9, 10 и последующих
строк» заменить словами «строк: 10, 11, 14 и последующих
строк»;
в четвертом абзаце слова «в строках 8, 9, 10» заменить
словами «в строках 10, 11, 14»;
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р) в пункте 35:
слова «в строках 1 – 9, 9а – 9е» заменить словами «в строках 1 – 13»;
слова «в строки 1 – 9, 9а – 9е» заменить словами «в строки
1 – 13»;
слова «в строку 10» заменить словами «в строку 14»;
20) в статье 54:
а) пятое предложение пункта 3 исключить;
б) в пункте 8 слова «в строки 1 – 9, 9а – 9е» заменить словами «в строки 1 – 13»; слова «в строку 10» заменить словами
«в строку 14»;

силу;

21) в статье 55:
а) абзацы пятый и шестой части 1 признать утратившими

б) в части 4 слова «, открепительные удостоверения»
исключить;
22) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ
ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 52 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)

1 больше или равно 				
3+5+6
2 равно 				
3 + 5 + 6 + 7 + 12 –13
8 + 9 равно 					
10 + 11
11 равно
14 + все последующие строки протокола».
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Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004
года № 23-ЗРТ «О местном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 3 (II часть); 2005, № 3
(I часть); 2008, № 5 (II часть); 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8,
№ 12; 2013, № 10) следующие изменения:
1) в статье 14:
а) в пункте 4 слова «по месту учебы,» исключить;
б) в пункте 7 слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно число»;
в) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Каждый подписной лист с подписями участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума
должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума. При заверении
подписного листа уполномоченный представитель инициативной
группы по проведению референдума напротив своих фамилии,
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату
ее внесения.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. После окончания сбора подписей уполномоченные
представители инициативной группы по проведению референдума подсчитывают общее число собранных подписей участников
референдума и составляют протокол об итогах сбора подписей
по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. Протокол подписывается соответственно
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.»;
2) в статье 15:
а) в пункте 1 слова «в двух экземплярах» исключить;
б) пункт 3 дополнить пятым предложением следующего
содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные
выплаты по месту работы.»;
в) в пункте 5 слова «инициаторами проведения референдума» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;
г) в пункте 7 слова «привлеченного к работе по проверке достоверности подписей» заменить словами «привлеченного
к проверке»;
д) в пункте 8:

129

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности.
В этом случае подпись признается недействительной только при
наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;»;
в подпункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в подпункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) все подписи участников референдума в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников
референдума, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, либо если хотя бы
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным,
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях
о лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению
референдума имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, либо если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума,
уполномоченном представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения
о лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным
способом или карандашом;»;
в подпункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;

130

е) в пункте 10 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
3) в пункте 2 статьи 16:
а) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) если для назначения референдума требуется представить 200 и более подписей участников референдума, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) недостаточное количество достоверных подписей участников референдума, представленных для назначения референдума;»;
4) подпункт «ж» статьи 20 признать утратившим силу;
5) в статье 21:
а) подпункт «е» признать утратившим силу;
б) подпункт «ж» дополнить словами «, а также досрочное
голосование»;
6) в статье 24:
а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями
для голосования на референдуме,» исключить;
б) пункт 3 после слов «в день голосования» дополнить словами «, а также в дни досрочного голосования»;
в) пункт 6 после слов «в иных комиссиях референдума
при» дополнить словами «проведении ими досрочного голосования,»;
г) пункт 8 после слов «муниципального образования – в
период» дополнить словами «досрочного голосования либо в период»;
д) в пункте 9:
в подпункте «а» слова «реестром выдачи открепительных
удостоверений, находящимися в комиссии референдума открепительными удостоверениями,» исключить;
подпункт «б» после слов «в день голосования» дополнить
словами «, а также в дни досрочного голосования»;
е) подпункт «г» пункта 11 после слов «в день голосования,» дополнить словами «в дни досрочного голосования,»;
7) в статье 27:
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а) в пункте 4 слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения для голосования на референдуме»
исключить;
б) в пункте 16:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи
участнику референдума открепительного удостоверения для голосования на референдуме» исключить;
в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения для голосования на референдуме – под
писью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;
8) в пункте 2 статьи 28 слова «не позднее чем за 45 дней до
дня голосования» заменить словами «не позднее чем за 30 дней
до дня голосования»;
9) в пункте 1 статьи 39 слова «или выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 971 Избирательного кодекса Республики Татарстан»
исключить;
10) в статье 45:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. За счет средств местного бюджета финансируются расходы комиссий референдума на:
1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
комиссий референдума с правом решающего голоса, работников
аппаратов комиссий референдума, выплату компенсаций членам
комиссий референдума с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения
референдума, а также на выплаты гражданам, работающим в
комиссиях референдума по гражданско-правовым договорам, и
специалистам, направляемым для работы в составе контрольноревизионных служб при комиссиях референдума;
2) изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) приобретение, доставку и установку оборудования (в
том числе технологического), других материальных ценностей,
необходимых для подготовки и проведения референдума и обеспечения деятельности комиссий референдума;
4) транспортные расходы;
5) доставку и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, подготовку их к передаче в
архив или на уничтожение;
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6) командировки и другие цели, связанные с подготовкой и
проведением референдума, а также с обеспечением деятельности
комиссий референдума;
7) использование и эксплуатацию средств автоматизации,
повышение правовой культуры участников референдума и обучение организаторов референдума.»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок),
используемых при проведении референдума, осуществляются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
в) в пункте 11 слова «Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами
«Закупка товара, работы или услуги»;
11) пункт 7 статьи 49 после слов «стационарные ящики для
голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
12) статью 50 признать утратившей силу;
13) третье предложение пункта 8 статьи 51 дополнить словами «(в том числе досрочного голосования)»;
14) в статье 52:
а) пункт 2 после слов «при проведении» дополнить словами «досрочного и»;
б) в пункте 5 слова «, а если участник референдума голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также
открепительного удостоверения» исключить;
в) четвертое предложение пункта 6 исключить;
15) дополнить статьей 521 следующего содержания:
«Статья 521. Досрочное голосование
1. При проведении референдума участнику референдума,
который в день голосования по уважительной причине (отпуск,
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командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на участке референдума, на котором он включен
в список участников референдума, должна быть предоставлена
возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование
проводится путем заполнения участником референдума бюллетеня в помещении избирательной комиссии муниципального образования (за 10 – 4 дня до дня голосования) или участковой
комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования).
2. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан, референдуме Республики Татарстан, выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме с днем голосования на
иных выборах, референдуме, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, участник
референдума может проголосовать досрочно (но не ранее чем за
10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая
выдает открепительные удостоверения.
3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии
с пунктом 2 статьи 49 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей,
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 24 настоящего Закона.
Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в
день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному
времени) и в выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется избирательной
комиссией муниципального образования или по ее поручению
нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию
в средствах массовой информации или обнародованию иным
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением
требований, предусмотренных статьей 52 настоящего Закона,
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления участника референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса участника референдума при установлении
итогов голосования.

134

4. Избирательная комиссия муниципального образования
составляет список досрочно проголосовавших участников референдума отдельно по каждому участку референдума.
5. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника референдума, адрес его
места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет
в заявлении участника референдума дату и время досрочного
голосования этого участника референдума. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших участников референдума (а в случае досрочного голосования в помещении участковой
комиссии – к списку участников референдума).
6. Если участник референдума голосует в помещении избирательной комиссии муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов избирательной комиссии муниципального образования, которые заверяются ее печатью. При
получении участником референдума бюллетеня в списке досрочно проголосовавших участников референдума указываются его
фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства,
после чего участник референдума проставляет в списке серию и
номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом
комиссии с правом решающего голоса. Участник референдума
проверяет правильность произведенной записи и расписывается
в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) участнику референдума,
также расписывается в соответствующей графе списка досрочно
проголосовавших участников референдума.
7. Для проведения досрочного голосования используются
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный
проголосовавшим досрочно участником референдума, вкладывается участником референдума вне места для тайного голосования
в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на
конверте ставятся подписи двух членов соответственно избирательной комиссии муниципального образования или участковой
комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей
комиссии.
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8. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в помещении избирательной
комиссии муниципального образования – до момента передачи
конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении
участковой комиссии – до дня голосования.
9. Избирательная комиссия муниципального образования
не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участников
референдума о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями
досрочно проголосовавших участников референдума.
10. Непосредственно после получения списка досрочно
проголосовавших участников референдума участковой комиссией в списке участников референдума напротив фамилий участников референдума, проголосовавших досрочно в помещении
избирательной комиссии муниципального образования, делается отметка «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему
заявлениями участников референдума о досрочном голосовании
приобщается к списку участников референдума. Если участник
референдума голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка «Проголосовал досрочно» делается в списке участников референдума при выдаче бюллетеня.
11. Информация о числе участников референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной
комиссии муниципального образования, отдельно по каждому
участку референдума представляется до дня голосования участковой комиссией, избирательной комиссией муниципального
образования непосредственно в вышестоящую избирательную
комиссию и Центральную избирательную комиссию Республики
Татарстан, Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан – в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
12. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов
(при их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи
24 настоящего Закона, сообщает о числе участников референдума, включенных в список участников референдума на данном
участке референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в
помещении избирательной комиссии муниципального образова-
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ния, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой
комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.
13. Если число досрочно проголосовавших участников референдума составляет более одного процента от числа участников референдума, внесенных в список участников референдума
на участке референдума (но не менее десяти участников референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из
конвертов досрочно проголосовавших участников референдума,
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой комиссии.
14. После совершения действий, указанных в пунктах 12 и
13 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления участников референдума, опускает
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, либо из конверта извлечено
более одного бюллетеня установленной формы для голосования
на референдуме по соответствующему вопросу референдума, все
извлеченные из данного конверта бюллетени, содержащие этот
вопрос референдума, признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевую сторону каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и
«Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине признания
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»;
16) в пункте 8 статьи 53 слова «необходимым количеством
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», для организации
голосования вне помещения для голосования»;
17) подпункт «д» пункта 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
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строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной
строкой 4 – в помещении избирательной комиссии муниципального образования;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и последующие строки: число голосов участников референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»),
содержащимся в бюллетенях;»;
18) в статье 55:
а) в пункте 3 слова «в строку 5» заменить словами «в строку 7»;
б) первое предложение пункта 4 изложить в следующей
редакции: «Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку
2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы
число бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные
о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении избирательной комиссии муниципального
образования участников референдума, в указанное число не входят).»;
в) в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) число участников референдума, внесенных в список
участников референдума на момент окончания голосования (без
учета числа участников референдума, выбывших по каким-либо
причинам);»;
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дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим участникам референдума (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников референдума; число
участников референдума, досрочно проголосовавших в помещении избирательной комиссии муниципального образования, проверяется по списку досрочно проголосовавших участников референдума);»;
подпункты «г», «д», «е» признать утратившими силу;
г) в пункте 6:
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;»;
в подпункте «б» слова «в строку 3» заменить словами «в
строку 5»;
в подпункте «в» слова «в строку 4» заменить словами «в
строку 6»;
подпункты «г», «д», «е», «ж», «з» признать утратившими
силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
д) в пункте 12 слова «в строку 6» заменить словами «в
строку 8»;
е) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования (при проведении досрочного голосования
в помещениях избирательной комиссии муниципального образования и участковой комиссии – число участников референдума,
проголосовавших досрочно в помещениях указанных комиссий),
составляет более одного процента от числа участников референдума, внесенных в список участников референдума на участке
референдума (но не менее десяти участников референдума),
участковая комиссия по требованию любого члена комиссии,
наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по
бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать
участковой комиссии в соответствии с пунктом 13 статьи 521 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
ж) седьмое предложение пункта 15 изложить в следующей
редакции: «Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи и пунктом 14 статьи 521
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настоящего Закона) заносится в строку 10 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.»;
з) в пункте 16 слова «в строку 10» заменить словами «в
строку 14»;
и) в пункте 17 слова «в строку 9» заменить словами «в
строку 11»;
к) в пункте 18 слова «в строку 7» заменить словами «в
строку 9»;
л) в пункте 20 слова «в строки 9д и 9е» заменить словами
«в строки 12 и 13», слова «в строках 9д и 9е» заменить словами
«в строках 12 и 13»;
м) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. После завершения подсчета бюллетени упаковываются
в отдельные пачки по голосам участников референдума, поданным за вопрос референдума или против вопроса референдума.
Если в бюллетень внесено несколько вопросов референдума, такая сортировка при упаковке не проводится. В отдельные пачки
упаковываются недействительные и погашенные бюллетени. На
каждой пачке указывается число содержащихся в ней бюллетеней и ставится отметка, соответствующая содержанию упакованных бюллетеней. Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 11 и 12
настоящей статьи, список участников референдума помещаются
в мешки или коробки, на которых указываются номер участка
референдума, общее число всех упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только
по решению вышестоящей комиссии референдума или суда. На
указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи
члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так
и с правом совещательного голоса. Упаковка осуществляется в
присутствии лиц, которые указаны в пункте 3 статьи 24 настоящего Закона и которым предоставляется возможность поставить
на мешках или коробках свои подписи.»;
н) в пункте 22:
в подпункте «в» слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 9а, 9б, 9в,
9г, 9г – 1, 9г – 2» заменить словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»;
в подпункте «г» слова «в строки 6, 7, 8, 9, 10 и последующие строки» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и
последующие строки»;
в подпункте «д» слова «в строки 9д и 9е» заменить словами
«в строки 12 и 13»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в случае, предусмотренном пунктом 141 настоящей
статьи, участковая комиссия осуществляет сортировку бюллете-
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ней, отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших участников референдума и на оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии.
Отдельный подсчет голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с использованием технического средства
подсчета голосов. По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
о) в пункте 23 слова «строк: 8, 9, 10 и последующих строк»
заменить словами «строк: 10, 11, 14 и последующих строк»;
19) в статье 56:
а) абзац пятый пункта 6 признать утратившим силу;
б) в пункте 12 слова «в строки 1 – 9е» заменить словами «в
строки 1 – 13»; слова «в строку 10» заменить словами «в строку
14»;
20) в пункте 1 статьи 58 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
21) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ
ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 54 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)
1 больше или равно 				
3+5+6
2 равно 				
3 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13
8 + 9 равно 				
10 + 11
11 равно
14 + все последующие строки протокола».
Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2012
года № 92-ЗРТ «О порядке отзыва Президента Республики
Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2012, № 12 (II часть) следующие изменения:
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1) в статье 10:
а) в части 4 слова «по месту учебы,» исключить;
б) в части 7 слова «дополнительно день» заменить словами
«дополнительно число»;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Каждый подписной лист с подписями участников голосования по отзыву в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы по проведению голосования
по отзыву. При заверении подписного листа уполномоченный
представитель инициативной группы по проведению голосования
по отзыву напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.»;
2) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. После окончания сбора подписей уполномоченные
представители инициативной группы по проведению голосования по отзыву подсчитывают общее число собранных подписей участников голосования по отзыву и составляют протокол
об итогах сбора подписей по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан. Протокол
подписывается соответственно уполномоченным представителем
инициативной группы по проведению голосования по отзыву.»;
б) в части 2 слова «в двух экземплярах» исключить;
3) в статье 12:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются
от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по
месту работы.»;
б) в части 7 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
в) в части 8 слова «привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;
г) в части 9:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи избирателей, указавших в подписном листе
сведения, не соответствующие действительности. В этом случае
подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
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жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 настоящей статьи;»;
в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке подписей» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или)
уполномоченного представителя инициативной группы по проведению голосования по отзыву, либо если хотя бы одна из этих
подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим
к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное
лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или
не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи
указанным лицом, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению голосования по отзыву имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, уполномоченным
представителем инициативной группы по проведению голосования по отзыву, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, уполномоченном представителе инициативной группы по проведению голосования по отзыву указаны в
подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом или карандашом;»;
в пункте 11 слова «привлеченного к работе по проверке
подписей» заменить словами «привлеченного к проверке»;
4) в части 2 статьи 13:
а) дополнить пунктом «21» следующего содержания:
«21) если для назначения голосования по отзыву требуется представить 200 и более подписей избирателей, – выявление
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для назначения голосования по отзыву;»;
5) второе предложение части 6 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на
день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим
днем.»;
6) в абзаце третьем части 1 статьи 17 слова «, районные в
городах» заменить словами «и другие»;
7) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.	Полномочия
Центральной
избирательной
комиссии Республики Татарстан
При подготовке и проведении голосования по отзыву Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан:
1) осуществляет на территории Республики Татарстан
контроль за соблюдением права граждан на участие в голосовании по отзыву;
2) издает инструкции и иные нормативные акты по вопросам применения настоящего Закона;
3) руководит деятельностью нижестоящих комиссий по отзыву, оказывает им правовую, методическую, организационнотехническую помощь;
4) регистрирует инициативную группу, иные группы участников голосования по отзыву;
5) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования
по отзыву, а также форму списка участников в голосовании по
отзыву и других документов, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву;
6) утверждает образцы печатей нижестоящих комиссий по
отзыву;
7) распределяет средства, выделенные из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение подготовки и проведения голосования по отзыву, деятельности комиссий по отзыву,
контролирует целевое использование указанных средств;
8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий по отзыву и принимает
по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
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9) обеспечивает информирование участников голосования
по отзыву о подготовке и проведении такого голосования;
10) контролирует обеспечение комиссий по отзыву помещениями, транспортными средствами и средствами связи, рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения
голосования по отзыву;
11) взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением голосования по отзыву;
12) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, настоящим Законом, иными законами Республики Татарстан.»;
8) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Полномочия территориальных комиссий
Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль
за соблюдением права граждан на участие в голосовании по отзыву;
2) координирует деятельность участковых комиссий, оказывает им правовую, методическую, организационно-техническую помощь;
3) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) участковых комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
4) контролирует на соответствующей территории соблюдение установленного порядка проведения агитации по отзыву;
5) организует доставку бюллетеней для голосования по отзыву и других документов, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву, участковым комиссиям;
6) взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением голосования по отзыву на соответствующей территории;
7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, настоящим Законом, иными законами Республики Татарстан.»;
9) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Полномочия участковых комиссий

145

Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона
участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени
и месте голосования;
2) уточняет список участников голосования, производит
ознакомление участников голосования с данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
3) обеспечивает подготовку помещений для голосования,
ящиков для голосования и другого оборудования;
4) обеспечивает информирование участников голосования
о голосовании;
5) контролирует соблюдение на территории участка порядка проведения агитации по отзыву;
6) организует на участке голосование в день голосования,
а также досрочное голосование;
7) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на участке, составляет протокол об итогах голосования и
передает его в территориальную комиссию;
8) объявляет итоги голосования на участке и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы
(заявления) на нарушение настоящего Закона, иных законов и
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
10) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии по отзыву документов, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.»;
10) в статье 22:
а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,»
исключить;
б) часть 3 после слов «в день голосования» дополнить словами «, а также в дни досрочного голосования»;
в) часть 8 после слов «в иных комиссиях при» дополнить
словами «проведении ими досрочного голосования,»;
г) часть 12 после слов «в период» дополнить словами «досрочного голосования либо в период»;
д) в части 14:
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в пункте 1 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка для голосования по отзыву в день голосования,
а также в дни досрочного голосования в любое время в период,
указанный в части 3 настоящей статьи;»;
11) в статье 25:
а) в части 3 слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
б) в части 12 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
в) в части 14 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
г) в части 15:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи
участнику голосования открепительного удостоверения» исключить;
в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего
открепительное удостоверение,» исключить;
12) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Участки для голосования по отзыву
1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников голосования по отзыву используются единые избирательные участки, участки референдума, образованные в соответствии
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Республики Татарстан.
2. В местах временного пребывания участников голосования по отзыву (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
участки для голосования по отзыву могут образовываться территориальной комиссией на установленный ею срок не позднее чем
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях –
не позднее чем за три дня до дня голосования.
3. Списки участков для голосования по отзыву с указанием
их границ (если участок для голосования по отзыву образован на
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части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если участок для голосования по отзыву образован на
территориях одного или нескольких населенных пунктов) и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для
голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация об участках
для голосования по отзыву, образованных в местах временного пребывания участников голосования по отзыву (больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других
местах временного пребывания), доводится до сведения участников голосования по отзыву администрациями данных учреждений и должна быть опубликована территориальной комиссией не
позднее чем через два дня после их образования.»;
13) в части 1 статьи 34 слова «или выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 971 Избирательного кодекса Республики Татарстан»
исключить;
14) в статье 39:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. За счет средств бюджета Республики Татарстан финансируются расходы комиссий, осуществляющих подготовку и
проведение голосования по отзыву, на:
1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву, с правом решающего голоса, работников аппаратов комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву, выплату компенсаций членам комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву, с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения голосования по отзыву,
а также на выплаты гражданам, работающим в комиссиях, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву,
по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных служб при
комиссиях, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву;
2) изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) приобретение, доставку и установку оборудования (в
том числе технологического), других материальных ценностей,
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необходимых для подготовки и проведения голосования по отзыву и обеспечения деятельности комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву;
4) транспортные расходы;
5) доставку и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву, подготовку их к
передаче в архив или на уничтожение;
6) командировки и другие цели, связанные с подготовкой и
проведением голосования по отзыву, а также с обеспечением деятельности комиссий, осуществляющих подготовку и проведение
голосования по отзыву;
7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение правовой культуры участников голосования по
отзыву и обучение организаторов голосования по отзыву.»;
б) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), используемых при проведении голосования по отзыву, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
8. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву, может осуществляться комиссиями по отзыву в соответствии с утвержденной
бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву.»;
15) часть 8 статьи 43 после слов «стационарные ящики для
голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации»;
16) статью 44 признать утратившей силу;
17) первое предложение части 9 статьи 45 дополнить словами «(в том числе досрочного голосования)»;
18) в статье 46:
а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней», дополнив ее при этом словами «, а при проведении досрочного и повторного голосования – не позднее чем за пять
дней до дня голосования»;

149

б) в части 3 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слова «участникам голосования по отзыву,» исключить,
дополнить словом «(пломбируются)»;
в) в части 5 слова «, а если участник голосования по отзыву голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;
г) четвертое предложение части 6 исключить;
д) второе предложение части 14 исключить;
19) дополнить статьей 461 следующего содержания:
«Статья 461. Досрочное голосование по отзыву
1. При проведении голосования по отзыву участнику голосования по отзыву, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на участке для голосования по отзыву, на котором он включен в список участников голосования по отзыву, должна быть предоставлена возможность
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником голосования по отзыву бюллетеня
в помещении территориальной комиссии (за 10 – 4 дня до дня
голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три дня
до дня голосования).
2. В случае совмещения дня голосования по отзыву, на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан,
референдуме Республики Татарстан, выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме с днем голосования на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям,
участник голосования по отзыву может проголосовать досрочно
(но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) в помещении
той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения.
3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с
частью 2 статьи 43 настоящего Закона. Оборудование помещений
для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех
членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц,
указанных в части 3 статьи 22 настоящего Закона. Досрочное
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голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие
дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и
в выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответствующей
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом.
Досрочное голосование проводится с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 46 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования,
исключить возможность искажения волеизъявления участника
голосования по отзыву, обеспечивать сохранность бюллетеня и
учет голоса участника голосования по отзыву при установлении
итогов голосования.
4. Территориальная комиссия составляет список досрочно
проголосовавших участников голосования по отзыву отдельно по
каждому участку для голосования по отзыву.
5. Участник голосования по отзыву, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором
указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника голосования
по отзыву, адрес его места жительства. Член соответствующей
комиссии проставляет в заявлении участника голосования по отзыву дату и время досрочного голосования этого участника голосования по отзыву. Заявление приобщается к списку досрочно
проголосовавших участников голосования по отзыву (а в случае
досрочного голосования в помещении участковой комиссии – к
списку участников голосования по отзыву).
6. Если участник голосования по отзыву голосует в помещении территориальной комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов территориальной комиссии, которые заверяются
ее печатью. При получении участником голосования по отзыву
бюллетеня в списке досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву указываются его фамилия, имя, отчество,
год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц
рождения), адрес места жительства, после чего участник голосования по отзыву проставляет в списке серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С
согласия участника голосования по отзыву либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа,
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заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом
комиссии с правом решающего голоса. Участник голосования
по отзыву проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня.
Член комиссии, выдавший бюллетень участнику голосования по
отзыву, также расписывается в соответствующей графе списка
досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву.
7. Для проведения досрочного голосования используются
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный
проголосовавшим досрочно участником голосования по отзыву,
вкладывается участником голосования по отзыву вне места для
тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной комиссии или участковой комиссии
с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.
8. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в помещении территориальной
комиссии – до момента передачи конвертов с бюллетенями в
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии – до
дня голосования.
9. Территориальная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую
участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву с приобщенными
к нему заявлениями участников голосования по отзыву о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву.
10. Непосредственно после получения списка досрочно
проголосовавших участников голосования по отзыву участковой
комиссией в списке участников голосования по отзыву напротив
фамилий участников голосования по отзыву, проголосовавших
досрочно в помещении территориальной комиссии, делается отметка «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву с приобщенными к нему
заявлениями участников голосования по отзыву о досрочном
голосовании приобщается к списку участников голосования по
отзыву. Если участник голосования по отзыву голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка «Проголосовал
досрочно» делается в списке участников голосования по отзыву
при выдаче бюллетеня.
11. Информация о числе участников голосования по отзыву, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении терри-
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ториальной комиссии, отдельно по каждому участку голосования
по отзыву представляется до дня голосования участковой комиссией, территориальной комиссией непосредственно в вышестоящую избирательную комиссию и Центральную избирательную
комиссию Республики Татарстан, Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан – в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
12. В день голосования по отзыву председатель участковой комиссии перед началом голосования, но после подготовки
и включения в режим голосования технических средств подсчета
голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3
статьи 22 настоящего Закона, сообщает о числе участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву на данном участке для голосования по отзыву,
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления
запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.
13. Если число досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву составляет более одного процента от числа
участников голосования по отзыву, внесенных в список участников голосования по отзыву, на участке голосования по отзыву
(но не менее десяти участников голосования по отзыву), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно
проголосовавших участников голосования по отзыву, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой комиссии.
14. После совершения действий, указанных в частях 12 и
13 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления участников голосования по отзыву,
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо
в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по
отзыву, все извлеченные из данного конверта бюллетени, признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевую сторону каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «За отзыв» или «Против отзыва»,
вносится запись о причине признания бюллетеня недействитель-
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ным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью
участковой комиссии.»;
20) в статье 47:
а) первое предложение части 5 изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в части 4
настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования.»;
б) первое предложение части 8 после слов «ящиков для голосования» дополнить словами «, изготовленных из прозрачного
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации,»;
21) в статье 48:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования по отзыву может быть
составлен в электронном виде.»;
б) в части 2:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования
по отзыву оформляется на бумажном носителе, он должен быть
составлен на одном листе.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – в помещении территориальной комиссии;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;
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строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и последующие строки: число голосов участников голосования по отзыву по позициям «За отзыв» и «Против
отзыва», содержащимся в бюллетенях;»;
пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
22) в статье 49:
а) в части 3 слова «в строку 5» заменить словами «в
строку 7»;
б) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции: «Председатель, заместитель председателя или секретарь
участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных участковой комиссией (данные о
бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии участников голосования по отзыву, в указанное число не входят).»;
в) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число участников голосования по отзыву, внесенных в
список участников голосования по отзыву на момент окончания
голосования (без учета числа участников голосования по отзыву,
выбывших по каким-либо причинам);»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим участникам голосования по отзыву (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников голосования
по отзыву; число участников голосования по отзыву, досрочно
проголосовавших в помещении территориальной комиссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву).»;
пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
б) в части 6:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно;»;
в пункте 2 слова «в строку 3» заменить словами «в строку 5»;
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в пункте 3 слова «в строку 4» заменить словами «в строку 6»;
пункты 4 – 8 признать утратившими силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
д) в части 12 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 8»;
е) дополнить частью 141 следующего содержания:
«141. Если число участников голосования по отзыву, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии
(при проведении досрочного голосования в помещениях территориальной комиссии и участковой комиссии – число участников
голосования по отзыву, проголосовавших досрочно в помещениях указанных комиссий), составляет более одного процента от
числа участников голосования по отзыву, внесенных в список
участников голосования по отзыву на участке для голосования
по отзыву (но не менее десяти участников голосования по отзыву), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии,
наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по
бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать
участковой комиссии в соответствии с частью 13 статьи 461 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой
комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу
об итогах голосования.»;
ж) седьмое предложение части 15 изложить в следующей
редакции: «Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 12 настоящей статьи и частью 14 статьи 461
настоящего Закона) заносится в строку 10 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.»;
з) в части 16 слова «в строку 10» заменить словами «в
строку 14»;
и) в части 17 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 11»;
к) в части 18 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 9»;
л) в части 20 слова «в строки 9д и 9е» заменить словами «в
строки 12 и 13», слова «в строках 9д и 9е» заменить словами «в
строках 12 и 13»;
м) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. После завершения подсчета бюллетени упаковываются
в отдельные пачки по голосам участников голосования по отзыву, поданным «За отзыв» и «Против отзыва». В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные бюллетени.
На каждой пачке указывается число содержащихся в ней бюллетеней и ставится отметка, соответствующая содержанию упа-
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кованных бюллетеней. Сложенные таким образом бюллетени, а
также бюллетени, упакованные в соответствии с частями 11 и 12
настоящей статьи, упакованный список участников голосования
по отзыву помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка для голосования по отзыву, общее число
всех упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии голосования по отзыву или суда. На указанных мешках
или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой
комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. Упаковка осуществляется в присутствии
лиц, которые указаны в части 3 статьи 22 настоящего Закона и
которым предоставляется возможность поставить на мешках или
коробках свои подписи.»;
н) в части 22:
в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 9а, 9б, 9в, 9г,
9г – 1, 9г – 2» заменить словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»;
в пункте 4 слова «в строки 6, 7, 8, 9, 10 и последующие
строки» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и последующие строки»;
в пункте 5 слова «в строки 9д и 9е» заменить словами «в
строки 12 и 13»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае, предусмотренном частью 141 настоящей
статьи, участковая комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву и
на оборотной стороне которых проставлена печать участковой
комиссии. Отдельный подсчет голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с использованием технического
средства подсчета голосов. По результатам указанного подсчета
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к
протоколу об итогах голосования.»;
о) в части 23 слова «строк: 8, 9, 10 и последующих строк»
заменить словами «строк: 10, 11, 14 и последующих строк»;
п) часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в
электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке,
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
р) часть 29 изложить в следующей редакции:
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«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования
по отзыву предоставляется для ознакомления наблюдателям,
иным лицам, указанным в части 3 статьи 22 настоящего Закона,
а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе
и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом
решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов
голосования по отзыву и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом документацией голосования по отзыву, включая бюллетени, списки членов
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц,
указанных в части 3 статьи 22 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передается в вышестоящую комиссию
по отзыву для хранения.»;
с) в части 32 слова «строк: 8, 9, 10 и последующих строк»
заменить словами «строк 10, 11, 14 и последующих строк»;
т) в части 33 слова «в строках 8, 9, 10 и последующих
строках» заменить словами «в строках 10, 11, 14 и последующих
строках»;
у) в части 38 слова «в строках 1 – 9, 9а – 9е» заменить
словами «в строках 1 – 13»; слова «в строки 1 – 9, 9а – 9е» заменить словами «в строки 1 – 13»; слова «в строку 10» заменить
словами «в строку 14»;
23) в статье 50:
а) пятое предложение части 8 исключить;
б) в части 13 слова «в строки 1 – 9, 9а – 9е» заменить словами «в строки 1 – 13»; слова «в строку 10» заменить словами
«в строку 14»;
24) в статье 51:
а) части 2 и 3 признать утратившими силу;
б) в части 9 слова «, открепительные удостоверения»
исключить;
25) приложение 2 признать утратившим силу.
26) приложение 3 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«О порядке отзыва Президента
Республики Татарстан»
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ
ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 48 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)
1 больше или равно 				
3+5+6
2 равно 				
3 + 5 + 6 + 7 + 12 –13
8 + 9 равно 				
10 + 11
11 равно
14 + все последующие строки протокола».
Статья 5
Внести в Закон Республики Татарстан от 30 июля 2010 года
№ 59-ЗРТ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан,
при освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2010, № 7 (II часть) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) политическая партия, представленная в Государственном Совете Республики Татарстан, – политическая партия,
выдвинувшая список кандидатов, допущенный к распределению
депутатских мандатов в Государственном Совете Республики
Татарстан. Под политической партией, выдвинувшей список кандидатов, для целей настоящего Закона понимается в том числе
политическая партия, республиканское отделение которой выдвинуло список кандидатов;»;
2) в части 2 статьи 4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, входящих во фракцию, образованную указанной политической партией;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4) депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
являющихся членами депутатских объединений (фракций) указанной политической партии, а также депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации – членов указанной политической
партии;».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
26 мая 2014 года
№ 41-ЗРТ
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II
постановления государственного
совета республики татарстан
и его президиума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
466. О повестке дня пятьдесят первого заседания Го
сударственного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Утвердить повестку дня пятьдесят первого заседания Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва:
1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного
участка № 4 по Ново-Савиновскому судебному району города
Казани Республики Татарстан.
3. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного
участка № 1 по Зеленодольскому судебному району Республики
Татарстан.
4. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 по Сабинскому судебному району Республики
Татарстан.
5. О кандидатурах в состав Общественной палаты Республики Татарстан от Государственного Совета Республики
Татарстан.
6. О проекте закона Республики Татарстан № 575-4 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан
и отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (III
чтение).
7. О проекте закона Республики Татарстан № 584-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан,
особо нуждающихся в социальной защите» (III чтение).
8. О проекте закона Республики Татарстан № 564-4 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (III чтение).
9. О проекте закона Республики Татарстан № 7404-4 «О
государственной поддержке Республикой Татарстан федерального государственного автономного образовательного учрежде-
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ния высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (III чтение).
10. О проекте закона Республики Татарстан № 585-4 «О
внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях» (II чтение).
11. О проекте закона Республики Татарстан № 601-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О Счетной
палате Республики Татарстан» (II чтение).
12. О проекте закона Республики Татарстан № 596-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан» (II чтение).
13. О проекте закона Республики Татарстан № 609-4 «О
внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Республики Татарстан
«О транспортном налоге» (I чтение).
14. О проекте закона Республики Татарстан № 583-4 «О
внесении изменений в статьи 8 и 73 Избирательного кодекса Республики Татарстан» (I чтение).
15. О проекте закона Республики Татарстан № 604-4 «О
внесении изменения в статью 11 Закона Республики Татарстан
«О представительствах Республики Татарстан» (I чтение).
16. О проекте закона Республики Татарстан № 595-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан» (I чтение).
17. Информация о деятельности объединения женщиндепутатов «Мәрхәмәт» в составе депутатской фракции «Единая
Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан за
2009 – 2014 годы.
18. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных
интересов ребенка в Республике Татарстан в 2013 году.
19. О проекте федерального закона № 493165-6 «О детях
войны».
20. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях защиты прав несовершеннолетних».
21. О проекте федерального закона № 482193-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (в части установления обязанности организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотали-
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заторах осуществлять целевые отчисления для финансирования
физической культуры и спорта в государственных и (или) муниципальных физкультурно-спортивных организациях).
22. О проекте федерального закона № 471133-6 «О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации» (в части освобождения собственников от внесения
платы за текущий ремонт в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу).
23. О проекте федерального закона № 493976-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в части
уточнения редакции статьи).
24. О проекте федерального закона № 392886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий).
25. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Калужской области по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об органах судебного сообщества в Российской Федерации».
26. О законодательной инициативе Государственного Собрания Республики Мордовия по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
27. О проекте федерального закона № 495129-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (о порядке передачи полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации).
28. О проекте федерального закона № 475464-6 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (о выплате федеральной социальной доплаты к пенсии в повышенном размере неработающим
пенсионерам, которым на дату окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет).

163

29. О проекте федерального закона № 475804-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части возраста
содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения).
30. О проекте федерального закона № 485637-6 «О внесении изменения в статью 343 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в части повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство
прохождением спортивной подготовки).
31. О досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета Республики Татарстан Сафиуллина Дамира
Харуновича.
32. Об изменении в составе Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию
и аграрным вопросам.
33. Об изменении в составе Комиссии Государственного
Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы».
34. Правительственный час: «Об итогах реализации программ дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2012, 2013 годы и ходе реализации Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Республики
Татарстан на 2014 год».
35. Разное.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
467. Об избрании
Татарстан

мировых
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Республики

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики
Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан поста
новляет:
1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на пять лет:
по Авиастроительному судебному району города Казани
Республики Татарстан:
судебный участок № 2 – Гафурову Светлану Равилевну;
по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан:
судебный участок № 6 – Вафину Лилию Каримовну;
по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан:
судебный участок № 5 – Аксакову Анастасию Анатольевну.
2. Срок полномочий мирового судьи Республики Татарстан
Гафуровой Светланы Равилевны и мирового судьи Республики
Татарстан Аксаковой Анастасии Анатольевны, избранных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, начинается со
дня истечения предыдущего срока полномочий.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3554- IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3553-IV ГС

судей
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468. Об исполнении обязанностей мирового судьи
судебного участка № 4 по Ново-Савиновскому
судебному району города Казани Республики
Татарстан

470. Об исполнении обязанностей мирового судьи су
дебного участка № 2 по Сабинскому судебному
району Республики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» Государственный Совет
Республики Татарстан постановляет:

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» Государственный Совет
Республики Татарстан постановляет:

Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 4 по Ново-Савиновскому судебному району
города Казани Республики Татарстан на судью, находящегося в
отставке, Надежду Витальевну Кальвик сроком на один год.

Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 по Сабинскому судебному району Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Идеала Вагизовича Вафина сроком на один год.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3557-IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3555-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
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469. Об исполнении обязанностей мирового судьи су
дебного участка № 1 по Зеленодольскому судеб
ному району Республики Татарстан

471. Об утверждении члена Общественной палаты
Республики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» Государственный Совет
Республики Татарстан постановляет:

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Татарстан
«Об Общественной палате Республики Татарстан» и статьей 159
Регламента Государственного Совета Республики Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Фирдаус
Гарафутдиновну Гатину сроком на один год.

Утвердить членом Общественной палаты Республики
Татарстан Таишеву Лилию Ахатовну – учредителя и директора Автономной благотворительной некоммерческой организации
«Новый век».

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3556-IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3558-IV ГС
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472. О законе Республики Татарстан «О внесении из
менений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан и отдельные законодательные акты
Республики Татарстан» (проект № 575-4)

474. О законе Республики Татарстан «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Рес
публики Татарстан» (проект № 564-4)

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные
законодательные акты Республики Татарстан» (проект № 575-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3559-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
473. О законе Республики Татарстан «О внесении из
менений в Закон Республики Татарстан «О кво
тировании и резервировании рабочих мест для
инвалидов и граждан, особо нуждающихся в со
циальной защите» (проект № 584-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
(проект № 564-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3561-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
475. О законе Республики Татарстан «О государст
венной поддержке развития образования в феде
ральном государственном автономном образова
тельном учреждении высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) феде
ральный университет» (проект № 7404-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (проект № 584-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.

1. Принять закон Республики Татарстан «О государственной поддержке развития образования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (проект № 7404-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3560-IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3562-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

476. О проекте закона Республики Татарстан № 585-4 «О
внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан
об административных правонарушениях»

478. О проекте закона Республики Татарстан № 601-4
«О внесении изменений в Закон Республи
ки Татарстан «О Счетной палате Республики
Татарстан»

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять во втором чтении проект закона Республики
Татарстан № 585-4 «О внесении изменений в Кодекс Республики
Татарстан об административных правонарушениях».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3563-IV ГС

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять во втором чтении проект закона Республики
Татарстан № 601-4 «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3565-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
477. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях» (проект
№ 585-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных
правонарушениях» (проект № 585-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3564-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
479. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О
Счетной палате Республики Татарстан» (проект
№ 601-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» (проект № 601-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3566-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

480. О проекте закона Республики Татарстан № 596-4
«О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О государственно-частном партнерст
ве в Республике Татарстан»

482. О проекте закона Республики Татарстан № 609-4
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона
Республики Татарстан «О транспортном налоге»

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Принять во втором чтении проект закона Республики
Татарстан № 596-4 «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О государственно-частном партнерстве в Республике
Татарстан».

Принять в первом чтении проект закона Республики
Татарстан № 609-4 «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге», внесенный депутатами Государственного Совета Республики Татарстан
М.А. Гадыльшиным, А.Ф. Шариповой.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3569-IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3567-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

481. О законе Республики Татарстан «О внесении из
менений в Закон Республики Татарстан «О го
сударственно-частном партнерстве в Республике
Татарстан» (проект № 596-4)

483. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в статьи 1 и 8 Закона Республики
Татарстан «О транспортном налоге» (проект
№ 609-4)

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан» (проект № 596-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.

1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге» (проект № 609-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3568-IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3570-IV ГС

172

173

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

484. О проекте закона Республики Татарстан № 583-4
«О внесении изменений в статьи 8 и 73 Избира
тельного кодекса Республики Татарстан»

486. О законе Республики Татарстан «О внесе
нии изменения в статью 11 Закона Республики
Татарстан «О представительствах Республики
Татарстан» (проект № 604-4)

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Отклонить проект закона Республики Татарстан № 583-4
«О внесении изменений в статьи 8 и 73 Избирательного кодекса
Республики Татарстан», внесенный депутатом Государственного
Совета Республики Татарстан А.В. Прокофьевым.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3571-IV ГС

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Татарстан «О представительствах Республики Татарстан» (проект № 604-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3573-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

485. О проекте закона Республики Татарстан № 604-4
«О внесении изменения в статью 11 Закона Рес
публики Татарстан «О представительствах Рес
публики Татарстан»

487. О проекте закона Республики Татарстан № 595-4
«О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об обеспечении условий реализации
прав граждан на проведение собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований в Рес
публике Татарстан»

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики
Татарстан № 604-4 «О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Татарстан «О представительствах Республики
Татарстан», внесенный депутатом Государственного Совета Республики Татарстан Р.И. Валеевым.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3572-IV ГС

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Отклонить проект закона Республики Татарстан № 595-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об
обеспечении условий реализации прав граждан на проведение
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в
Республике Татарстан», внесенный депутатом Государственного
Совета Республики Татарстан А.В. Прокофьевым.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3574- IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
488. Об информации о деятельности объединения
женщин-депутатов «Мәрхәмәт» в составе депу
татской фракции «Единая Россия» в Государст
венном Совете Республики Татарстан за 2009 –
2014 годы
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Информацию о деятельности объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт» в составе депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан за 2009 –
2014 годы принять к сведению.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3575-IV ГС

ложений, содержащихся в докладе Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Татарстан «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении
прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в
2013 году», а также разработке комплекса мер по соблюдению
прав и законных интересов ребенка.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3576-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
490. О проекте федерального закона № 493165-6
«О детях войны»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
489. О докладе Уполномоченного по правам ребенка
в Республике Татарстан «О деятельности Упол
номоченного по правам ребенка в Республике
Татарстан и соблюдении прав и законных интере
сов ребенка в Республике Татарстан в 2013 году»
Заслушав доклад Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Татарстан «О деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в 2013 году»,
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Татарстан Г.Л. Удачиной «О деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и
соблюдении прав и законных интересов ребенка в Республике
Татарстан в 2013 году».
2. Предложить Кабинету Министров Республики Татарстан,
министерствам и ведомствам Республики Татарстан, главам муниципальных образований принять меры по реализации пред-
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1. Поддержать проект федерального закона № 493165-6
«О детях войны».
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3577-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
491. О проекте федерального закона «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях защиты прав несо
вершеннолетних»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав несовершеннолетних».
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2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3578-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
492. О проекте федерального закона № 482193-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации» (в части уста
новления обязанности организаторов азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах
осуществлять целевые отчисления для финанси
рования физической культуры и спорта в госу
дарственных и (или) муниципальных физкуль
турно-спортивных организациях)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
493. О проекте федерального закона № 471133-6 «О
внесении изменения в статью 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в части осво
бождения собственников от внесения платы за
текущий ремонт в многоквартирных домах, при
знанных аварийными и подлежащими сносу)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 471133-6
«О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части освобождения собственников от
внесения платы за текущий ремонт в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу).
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г.Казань,
21 мая 2014 года
№ 3580-IV ГС

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 482193-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части установления обязанности организаторов азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах осуществлять целевые отчисления для финансирования физической культуры и спорта в государственных и (или)
муниципальных физкультурно-спортивных организациях).
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г.Казань,
21 мая 2014 года
№ 3579-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
494. О проекте федерального закона № 493976-6 «О
внесении изменения в статью 9 Федерального за
кона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» (в части уточнения
редакции статьи)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 493976-6
«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в части уточнения редакции статьи).
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2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3581-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
496. О законодательной инициативе Законодательно
го Собрания Калужской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального за
кона «О внесении изменения в статью 11 Феде
рального закона «Об органах судейского сообще
ства в Российской Федерации»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

495. О проекте федерального закона № 392886-6 «О
внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в части про
тиводействия обороту фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незаре
гистрированных лекарственных средств, меди
цинских изделий и фальсифицированных биоло
гически активных добавок»

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Калужской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью
11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации».
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание Калужской области.

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

1. Поддержать проект федерального закона № 392886-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
фальсифицированных биологически активных добавок».
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3582-IV ГС

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3583-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
497. О законодательной инициативе Государственного
Собрания Республики Мордовия по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального за
кона «О внесении изменений в статью 7 Федераль
ного закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Собрания Республики Мордовия по внесению в Государст-
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венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Государственное Собрание Республики Мордовия.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3584-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
498. О проекте федерального закона № 495129-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (о порядке переда
чи полномочий Российской Федерации органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 4951296 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (о порядке передачи полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации), внесенный Правительством Российской
Федерации.
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2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3585-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
499. О проекте федерального закона № 475464-6 «О
внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи»
(о выплате федеральной социальной доплаты к
пенсии в повышенном размере неработающим
пенсионерам, которым на дату окончания Второй
мировой войны (2 сентября 1945 года) не испол
нилось 18 лет)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 475464-6
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О
государственной социальной помощи» (о выплате федеральной
социальной доплаты к пенсии в повышенном размере неработающим пенсионерам, которым на дату окончания Второй мировой
войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет).
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3586-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
500. О проекте федерального закона № 475804-6 «О
внесении изменения в Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (в части возраста содержания детей
сирот, детей, оставшихся без попечения родите
лей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в медицинских организациях государ
ственной системы здравоохранения и муници
пальной системы здравоохранения)

1. Поддержать проект федерального закона № 485637-6
«О внесении изменения в статью 343 Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в части повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением спортивной подготовки).
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3588-IV ГС

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 475804-6 «О
внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части возраста
содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения).
2. Направить настоящее постановление в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3587-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
501. О проекте федерального закона № 485637-6 «О
внесении изменения в статью 343 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Рос
сийской Федерации» (в части повышения квали
фикации тренеров, осуществляющих руководст
во прохождением спортивной подготовки)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
502. О досрочном прекращении полномочий депутата
Государственного Совета Республики Татарстан
Сафиуллина Дамира Харуновича
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 4 Закона
Республики Татарстан от 18 марта 2004 года № 15-ЗРТ «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Считать досрочно прекращенными полномочия депутата
Государственного Совета Республики Татарстан Сафиуллина
Дамира Харуновича, избранного по Лениногорскому одномандатному избирательному округу № 36, с 19 мая 2014 года на
основании его письменного заявления о сложении депутатских
полномочий.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3589-IV ГС

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
503. Об изменении в составе Комитета Государствен
ного Совета Республики Татарстан по экологии,
природопользованию и аграрным вопросам
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Вывести Сафиуллина Дамира Харуновича из состава
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам.
2. Внести в абзац второй постановления Государственного
Совета Республики Татарстан от 19 марта 2009 года № 17-IV ГС
«Об избрании Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам» изменение, заменив цифры «14» цифрами «13».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3590-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
504. Об изменении в составе Комиссии Государственного
Совета Республики Татарстан по контролю за ре
ализацией Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Вывести Сафиуллина Дамира Харуновича из состава
Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по
контролю за реализацией Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан
на 2013 – 2020 годы».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
21 мая 2014 года
№ 3591-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума
Государственного Совета
Республики Татарстан
505. О созыве пятьдесят первого заседания Государст
венного Совета Республики Татарстан четвертого
созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан
постановляет:
Созвать пятьдесят первое заседание Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва 21 мая 2014 года в
10 часов в зале заседаний Государственного Совета Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
14 мая 2014 года
№ 3547-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума
Государственного Совета
Республики Татарстан
506. О вопросах, вносимых на рассмотрение пятьде
сят первого заседания Государственного Совета
Республики Татарстан четвертого созыва
Президиум
Государственного
Татарстан постановляет:

Совета

Республики

Внести на рассмотрение пятьдесят первого заседания Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва следующие вопросы:
1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного участка № 4 по Ново-Савиновскому судебному району
города Казани Республики Татарстан.
3. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан.
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4. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 по Сабинскому судебному району Республики
Татарстан.
5. О кандидатурах в состав Общественной палаты Республики Татарстан от Государственного Совета Республики
Татарстан.
6. О проекте закона Республики Татарстан № 575-4
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики
Татарстан» (III чтение).
7. О проекте закона Республики Татарстан № 584-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (III чтение).
8. О проекте закона Республики Татарстан № 564-4 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (III чтение).
9. О проекте закона Республики Татарстан № 7404-4 «О
государственной поддержке Республикой Татарстан федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» (III чтение).
10. О проекте закона Республики Татарстан № 585-4 «О
внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях» (II чтение).
11. О проекте закона Республики Татарстан № 601-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» (II чтение).
12. О проекте закона Республики Татарстан № 596-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан» (II
чтение).
13. О проекте закона Республики Татарстан № 583-4 «О
внесении изменений в статьи 8 и 73 Избирательного кодекса
Республики Татарстан» (I чтение).
14. О проекте закона Республики Татарстан № 604-4 «О
внесении изменения в статью 11 Закона Республики Татарстан
«О представительствах Республики Татарстан» (I чтение).
15. О проекте закона Республики Татарстан № 595-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об обес-
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печении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в
Республике Татарстан» (I чтение).
16. Информация о деятельности объединения женщиндепутатов «Мәрхәмәт» в составе депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан
за 2009 – 2014 годы.
17. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в 2013 году.
18. О проекте федерального закона № 493165-6 «О детях войны».
19. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав несовершеннолетних».
20. О проекте федерального закона № 482193-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части установления
обязанности организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах осуществлять целевые отчисления для
финансирования физической культуры и спорта в государственных и (или) муниципальных физкультурно-спортивных
организациях).
21. О проекте федерального закона № 471133-6 «О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части освобождения собственников от
внесения платы за текущий ремонт в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу).
22. О проекте федерального закона № 493976-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в
части уточнения редакции статьи).
23. О проекте федерального закона № 392886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий).
24. О законодательной инициативе Законодательного
Собрания Калужской области по внесению в Государственную
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Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об органах судебного сообщества в Российской Федерации».
25. О проекте федерального закона № 492076-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об
установлении платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального и местного значения транспортными
средствами массой свыше 12 тонн).
26. О законодательной инициативе Государственного Собрания Республики Мордовия по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
27. О проекте федерального закона № 495129-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (о порядке передачи полномочий
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации).
28. О проекте федерального закона № 475464-6 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (о выплате федеральной
социальной доплаты к пенсии в повышенном размере неработающим пенсионерам, которым на дату окончания Второй
мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет).
29. О проекте федерального закона № 475804-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части возраста содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здраво
охранения).
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30. О проекте федерального закона № 485637-6 «О внесении изменения в статью 343 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в части
повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением спортивной подготовки).
31. Правительственный час: «Об итогах реализации программ дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2012, 2013 годы и ходе реализации
Программы дорожных работ на дорогах общего пользования
Республики Татарстан на 2014 год».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
14 мая 2014 года
№ 3548-IV ГС
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III
Распоряжения Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан
РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
507. О предварительном рассмотрении проекта за
кона Республики Татарстан № 606-4 «О внесе
нии изменений в Кодекс Республики Татарстан
о муниципальной службе» (в части изменения
порядка исчисления периода военной службы
по призыву, зачисляемого в стаж муниципаль
ной службы), внесенного Казанской городской
Думой
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан
№ 606-4 «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан
о муниципальной службе» для предварительного рассмотрения
в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по
государственному строительству и местному самоуправлению,
определив его ответственным по законопроекту, депутатские
объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики
Татарстан.
2. Направить указанный законопроект Президенту Республики Татарстан для дачи заключения в соответствии с частью 3
статьи 76 Конституции Республики Татарстан.
3. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению в срок до 4 июля 2014 года подготовить указанный
законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан А.П. Гусев

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
508. О поощрении Ф.Ф. Кагирова Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Кагирова Филюса Фагимовича, артиста-вокалиста Общественного фонда татарской культуры Республики
Татарстан имени Рашита Вагапова, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
12 мая 2014 года
350-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
509. О поощрении Г.З. Мусиной Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Мусину Галию Закировну, заведующего вокальным отделением Октябрьского музыкального колледжа Республики Башкортостан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
12 мая 2014 года
351-РП

г. Казань,
8 мая 2014 года
349-РП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

510. О поощрении А.В. Лабзиной Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

512. О поощрении Р.Г. Рахматуллина Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Лабзину Алису Владимировну, пиа
нистаконцертмейстера Казанской государственной консерватории
(академии) имени Н.Г. Жиганова, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики Татарстан поощрить Рахматуллина Рустема Гусмановича,
баяниста, педагога Казанской государственной консерватории
(академии) имени Н.Г. Жиганова, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
12 мая 2014 года
352-РП

г. Казань,
12 мая 2014 года
354-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

511. О поощрении Р.А. Тухватуллина Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

513. О поощрении Т.Л. Шибаевой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Тухватуллина Ришата Айратовича, артиставокалиста Общественного фонда татарской культуры Республики
Татарстан имени Рашита Вагапова, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Шибаеву Татьяну Львовну,
начальника отдела финансового контроля и надзора в социальной сфере и внебюджетных фондах Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан, Благодарственным письмом Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
12 мая 2014 года
353-РП

г. Казань,
12 мая 2014 года
355-РП

194

195

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

514. О поощрении Н.И. Галаветдиновой Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

516. О поощрении Р.М. Валишевой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Галаветдинову Наилю
Исламгалиевну, заместителя начальника отдела по надзору за
аудиторской деятельностью Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в развитие международных связей поощрить Валишеву Регину Матигуллаевну, ветерана труда,
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
12 мая 2014 года
356-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
515. О поощрении Г.Г. Байкеновой-Чуканбаевой
Благодарственным письмом Председателя Госу
дарственного Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в развитие международных связей поощрить Байкенову-Чуканбаеву Гульсину Гарифжановну,
руководителя татаро-башкирского этнокультурного объединения
«Татулык» Атырауской области Республики Казахстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
12 мая 2014 года
№ 358-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
517. О поощрении М.Н. Исмагилова Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан поощрить Исмагилова Минзифара Нургалиевича,
главу крестьянского фермерского хозяйства «Исмагилов», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
13 мая 2014 года
361-РП

г. Казань,
12 мая 2014 года
№ 357-РП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

518. О поощрении Л.Б. Мифтаховой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

520. О поощрении Л.В. Агеевой Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

За существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Татарстан поощрить Мифтахову Любовь Борисовну,
старшую медицинскую сестру поликлиники № 1 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани, Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Агееву Любовь Владимировну, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации и Республики
Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
13 мая 2014 года
№ 362-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
519. О поощрении Г.Р. Хуснутдиновой Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в развитие здравоохранения в
Республике Татарстан поощрить Хуснутдинову Гульнару Раисовну, заведующую лабораторией клинической иммунологии и
серодиагностики ВИЧ-инфекции ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 7» г. Казани, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
13 мая 2014 года
№ 363-РП

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
13 мая 2014 года
364-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
521. О поощрении Е.М. Загидуллиной Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Загидуллину Елизавету Михайловну, начальника службы национального вещания телевидения филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» Государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Татарстан», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
13 мая 2014 года
365-РП

198

199

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

522. О поощрении А.Р. Замалеевой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

524. О поощрении Л.Р. Шарафиевой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Замалееву Алию Райфовну, корреспондента
филиала ОАО «Татмедиа» «Информационное агентство «Татаринформ», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Шарафиеву Люцию Рафаеловну, корреспондента радио «Болгар» ОАО «Телерадиокомпания «Новый
век», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
13 мая 2014 года
366-РП

г. Казань,
13 мая 2014 года
368-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

523. О поощрении О.В. Любимовой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

525. О поощрении Хасаншиной Г.М. Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Любимову Ольгу Вадимовну, заместителя
главного редактора газеты «Аргументы и Факты Регион», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Хасаншину Гульнур Мударисовну, заместителя главного редактора филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция
журнала «Сююмбикэ», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
13 мая 2014 года
367-РП

г. Казань,
13 мая 2014 года
369-РП

200

201

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

526. О поощрении И.И.Шагиева Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

528. О поощрении П.Г. Воскресенского Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Шагиева Ильдуса Ильязовича, директора филиала ОАО «Татмедиа» «Информационно-редакционный
центр «Мензеля», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Воскресенского Павла Георгиевича, редактора отдела новостей газеты «Республика Татарстан», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
13 мая 2014 года
370-РП

г. Казань,
13 мая 2014 года
372-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

527. О поощрении К.Н.Гимазовой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

529. О поощрении М.М. Абзяпбаровой Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Гимазову Кадрию Насыховну, редактора
отдела экономики филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты
«Хезмәткә дан», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики Татарстан поощрить Абзяпбарову Миннегель Мингареевну,
главного бухгалтера филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Дуслык», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
13 мая 2014 года
371-РП

г. Казань,
13 мая 2014 года
373-РП

202

203

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
530. О поощрении Н.А. Гариповой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Гарипову Наталию Анатольевну, заместителя главного редактора филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Челнинские известия», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
13 мая 2014 года
№ 374-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
531. О поощрении Г.Г. Фроловой Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан
За существенный вклад в защиту прав и свобод человека и
гражданина поощрить Фролову Гузаль Гаязовну, судью Лаишевского районного суда Республики Татарстан, Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
532. О предварительном рассмотрении проекта за
кона Республики Татарстан № 607-4 «О внесе
нии изменения в Земельный кодекс Республики
Татарстан» (в части информирования право
обладателей земельных участков при изъятии
(выкупе) земельных участков для государствен
ных и муниципальных нужд), внесенного Каби
нетом Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 607-4
«О внесении изменения в Земельный кодекс Республики
Татарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на
юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам в срок до 12 июля 2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики
Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
14 мая 2014 года
380-РП

г. Казань,
13 мая 2014 года
378-РП

204

205

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

533. О поощрении А.Х. Сафугановой Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

535. О поощрении Г. Ураллы Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Сафуганову Альфию Хабибулловну, архивариуса-делопроизводителя Дальневосточного филиала ФГУП
«Росморпорт», члена Комитета общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил», Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Гюльтен Ураллы, председателя Общества
татар «Идел – Урал» Турецкой Республики, Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
14 мая 2014 года
381-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
534. О поощрении Р.М. Алексеевой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
14 мая 2014 года
383-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
536. О поощрении М.В. Зинатуллиной Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в культурное развитие Республики
Татарстан поощрить Алексееву Раису Мунировну, председателя
Ялтинского общества татар и башкир Поволжья, Урала и Сибири
на Южном берегу Крыма «Акчура», Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в развитие местного самоуправления и социально-экономическое развитие Айдаровского сельского поселения Тюлячинского муниципального района поощрить
Зинатуллину Миннегул Валиахметовну, главу Айдаровского
сельского поселения Тюлячинского муниципального района,
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
14 мая 2014 года
382-РП

г. Казань,
15 мая 2014 года
№ 386-РП

206

207

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
537. О предварительном рассмотрении проекта зако
на Республики Татарстан № 608-4 «О внесении
изменений в статьи 110 и 114 Семейного кодек
са Республики Татарстан» (в части совершен
ствования механизма выявления и учета детей,
оставшихся без попечения родителей), внесен
ного Комитетом Государственного Совета Рес
публики Татарстан по социальной политике
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 608-4
«О внесении изменений в статьи 110 и 114 Семейного кодекса
Республики Татарстан» для предварительного рассмотрения в
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике в срок до 14 июля 2014 года
подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
17 мая 2014 года
389-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
538. О предварительном рассмотрении проекта за
кона Республики Татарстан № 609-4 «О внесе
нии изменений в статьи 1 и 8 Закона Респуб
лики Татарстан «О транспортном налоге» (об
исключении положений, регулирующих поря
док и срок уплаты транспортного налога на
логоплательщиками – физическими лицами),
внесенного депутатами Государственного Сове
та Республики Татарстан М.А. Гадыльшиным,
А.Ф. Шариповой
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 609-4
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Республики
Татарстан «О транспортном налоге» для предварительного
рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата
Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 21 мая
2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению
Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
19 мая 2014 года
390-РП

208

209

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

539. О предварительном рассмотрении проекта зако
на Республики Татарстан № 610-4 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ча
сти отражения сумм привлекаемых бюджетных
кредитов и утверждения программы государст
венных внутренних заимствований Республики
Татарстан на 2014 год), внесенного Кабинетом
Министров Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Нугуманову Людмилу
Николаевну, советника ректора, директора Департамента довузовского, общего и педагогического образования ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», доктора педагогических наук, доцента, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

1. Направить проект закона Республики Татарстан № 610-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на заключение в
Счетную палату Республики Татарстан и юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 15 июля
2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению
Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
19 мая 2014 года
391-РП

540. О поощрении Л.Н. Нугумановой Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

г. Казань,
19 мая 2014 года
392-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
541. О поощрении С.В. Стройкина Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Стройкина Сергея Владимировича, генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «Ресторан «Купеческое собрание», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
20 мая 2014 года
394-РП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

542. О поощрении Р.С. Мубаракзянова Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

544. О поощрении Г.Ф. Зайнуллиной Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Мубаракзянова Раиса
Сахиповича, генерального директора ООО «Корстон-Казань»,
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Зайнуллину Галину Федоровну, директора общества с ограниченной ответственностью
«Ресторан «Тимерхан», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
20 мая 2014 года
395-РП

г. Казань,
20 мая 2014 года
397-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
543. О поощрении Р.М. Абдрахманова Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
545. О поощрении Л.В. Шиловой Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Абдрахманова Радика Мухарлямовича, председателя Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Булатов групп», Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие города Набережные Челны поощрить Шилову Лидию Викторовну, заместителя генерального директора по связям с общественностью и организационной работе Торгово-промышленной
палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» Республики
Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
20 мая 2014 года
396-РП

г. Казань,
21 мая 2014 года
400-РП

212

213

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
546. О предварительном рассмотрении проекта за
кона Республики Татарстан № 611-4 «Об ис
полнении бюджета Республики Татарстан за
2013 год», внесенного Президентом Республики
Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 611-4
«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год»
для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного
Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам,
определив его ответственным по законопроекту, другие комитеты Государственного Совета Республики Татарстан, депутатские
объединения, а также на заключение в Счетную палату Республики Татарстан и юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 17 июля
2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению
Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
22 мая 2014 года
№ 401-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
547. О предварительном рассмотрении проекта зако
на Республики Татарстан № 612-4 «Об испол
нении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Республики
Татарстан за 2013 год», внесенного Президен
том Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 612-4
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2013 год»
для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного
Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам,
определив его ответственным по законопроекту, другие комитеты Государственного Совета Республики Татарстан, депутатские
объединения, а также на заключение в Счетную палату Республики Татарстан и юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 17 июля
2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению
Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
22 мая 2014 года
№ 402-РП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

548. О поощрении Д.С. Давлетшиной Благодарст
венным письмом Председателя Государственно
го Совета Республики Татарстан

550. О поощрении В.Е. Курмышкина Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Республики Татарстан поощрить Давлетшину
Данию Салиховну, ветерана труда, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в культурное развитие Лаишевского муниципального района поощрить Курмышкина Владимира
Евгеньевича, художественного руководителя Среднедевятовского сельского Дома культуры – филиала МБУК «Районный Дом
культуры» Лаишевского муниципального района, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
23 мая 2014 года
№ 406-РП

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
549. О поощрении Н.Г. Гурлихиной Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Лаишевского муниципального района поощрить Гурлихину Наталью
Ген
надьевну, исполняющую обязанности начальника отдела
культуры исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
23 мая 2014 года
№ 407-РП

г. Казань,
23 мая 2014 года
№ 408-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
551. О поощрении З.С. Лезиной Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Лаишевского муниципального района поощрить Лезину Зухру Салимовну, художественного руководителя агитационно-культурной
бригады МБУК «Районный Дом культуры» Лаишевского муниципального района, Благодарственным письмом Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
23 мая 2014 года
№ 409-РП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
552. О поощрении Л.В. Шабрамовой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Лаишевского муниципального района поощрить Шабрамову Любовь Владимировну, заведующего методико-библиографическим отделом
МБУК «Лаишевская центральная библиотечная система» Лаишевского муниципального района, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
23 мая 2014 года
№ 410-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
553. О предварительном рассмотрении проекта зако
на Республики Татарстан № 613-4 «О внесении
изменений в статью 321 Земельного кодекса Рес
публики Татарстан» (в части уточнения спосо
ба извещения граждан о проведении процедуры
выбора земельного участка), внесенного Сове
том Сармановского муниципального района Рес
публики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 613-4
«О внесении изменений в статью 321 Земельного кодекса Республики Татарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет
Государственного Совета Республики Татарстан по экологии,
природопользованию и аграрным вопросам, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также
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на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата
Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам в срок до 19 июля 2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики
Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
26 мая 2014 года
№ 415-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
554. О предварительном рассмотрении проекта зако
на Республики Татарстан № 616-4 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О
бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» (в части от
ражения поступлений межбюджетных трансфер
тов из федерального бюджета, а также создания
правовых основ для привлечения бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств на сче
тах бюджета Республики Татарстан), внесенно
го Кабинетом Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан
№ 616-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» для предварительного рассмотрения
в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по
бюджету, налогам и финансам, определив его ответственным по
законопроекту, депутатские объединения, а также на заключение
в Счетную палату Республики Татарстан и юридическую экспер-
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тизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 26 июля
2014 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению
Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
28 мая 2014 года
№ 419-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
556. О поощрении А.Р. Мироновой Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Миронову Алию Равилевну, главного инспектора отдела регионального контроля конт
рольно-ревизионного управления Счетной палаты Республики
Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
555. О поощрении коллектива хореографического
ансамбля «Счастливое детство» Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в культурное развитие Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд по реализации государственной молодежной политики поощрить коллектив
хореографического ансамбля «Счастливое детство» Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 421-РП

г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 422-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
557. О поощрении Д.Н. Шамгунова Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Шамгунова Дамира Ниаматзяновича, начальника контрольно-ревизионного управления –
инспектора Счетной палаты Республики Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 423-РП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

558. О поощрении А.А. Якупова Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

560. О поощрении А.Р. Зарипова Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Якупова Александра Абузаровича, главного инспектора отдела оперативного контроля
контрольно-ревизионного управления Счетной палаты Республики Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Зарипова Алмаза Рафисовича, главного инспектора отдела текущего контроля конт
рольно-ревизионного управления Счетной палаты Республики
Татарстан, Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 424-РП

г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 426-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

559. О поощрении Р.Р. Арифуллина Благодарствен
ным письмом Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан

561. О поощрении М.С. Кореева Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Арифуллина Радика
Рустемовича, ведущего советника юридического отдела Счетной палаты Республики Татарстан, Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Кореева Максима Сергеевича, начальника отдела информатизации Счетной палаты Республики Татарстан, Благодарственным письмом Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин

г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 425-РП

г. Казань,
29 мая 2014 года
№ 427-РП
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