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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О внесении изменений в Избирател ьный кодекс
Республики Татарстан и отдельные законодательные акты

Республики Татарстан

Статья

1

Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан (Ведомости Го

сударственного Совета Татарстана,

2007, N2 5, N2 12 (I часть); 2010, N2 6 (I
часть) ; 2011 , N2 8 (I часть) , N2 12 (l часть) ; 2012, N2 6 (I часть) ; 2013 , N2 10;
2014, N2 5; 2015, N2 5; 2016, N2 4, N2 6 (I часть) , Собрание законодательства
Республики Татарстан , 2017, N2 27 (I часть) , N2 52 (I часть) , N2 55 (I часть) сле
дующие изменения:

1)

в статье

10:

а) дополнить частью 13 следующего содержания:
« 13 1• В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
1

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
сведения о численности на соответствующей территории избирателей , являющихся
инвалидами ,

включая

инвалидов ,

использующих

кресла-коляски

и

собак

проводников , по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств

функций организма:
двигательного

зрения (слепые и слабовидящие ), слуха (глухие), опорно

аппарата

(лица,

имеющие

значительно

функций верхних конечностей или нижних конечностей)
стоянию на

1

января и

1

выраженные

-

нарушения

представляются по со

июля каждого года в течение соответствующего месяца

Пенеионным фондом Российской Федерации на основании сведений федерального
реестра инвалидов :

2

а) по Республике Татарстан - в Центральную избирательную комиссию Россий
ской Федерации ;

б) по муниципальным образованиям Республики Татарстан

-

в Центральную

избирательную комиссию Республики Татарстан. » ;
2

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13 2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации »
органы исполнительной власти Республики Татарстан в области социальной защиты
и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать избирательным комис

сиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации ,
являющихся инвалидами , с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций

организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на осно
вании з аключаемого между ними соглашения. »;

2) статью 11 дополнить частью 11 следующего содержания :
«11. Если срок полномочий Центральной избирательной комиссии

Республики

Татарстан , избирательной комиссии муниципального образования, территориаль

ной , участковой комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании
референдума, формирование нового состава такой избирательной комиссии не про

изводится до дня официального опубликования результатов выборов , референдума.
Срок приема предложений по новому составу избирательной комиссии составляет

30

дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования резул ьта

тов выборов , референдума и оканчиваться не позднее чем через

60

дней со дня офи

циального опубликования резул ьтатов выборов , референдума. Сформированная в
новом составе избирательная комиссия собирается на свое первое заседани е в деся 
тидневный срок после дня окончания избирательной кампании , кампании референ
дума . » ;

3)

в статье

а) в части

16:
5 слова

«Центральной избирательной комиссией Республики Татар

стан в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации» заменить словами «Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан или по ее решению территориальными комиссиями в порядке , установ

ленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации »;
2

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6 2 . На избирательных участках, образованных в результате уточнения перечия
избирательных участков в случаях, предусмотренных частями 3 и 3 1 статьи 27 на
стоящего Кодекса, участковые комиссии вне периода избирательной кампании фор

мируются в течение

60

дней со дня принятия решения об уточнении перечия изби

рательных участков , а в период избирательной кампании

-

не позднее чем за

дней до дня голосования . Срок приема предложений по их составу составляет
дней. »;

4)

в статье

22:

35
30

3

а) первое предложение части

1 изложить

в следующей редакции: «При прове

дении выборов наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, изб и
рательное объединение , вьщвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистри
рованных кандидатов, избирательное объединение , зарегистрировавшее список кан
дидатов .»;

б) первое предложение части 3 после слов «в соответствующую избирательную
1

комиссию муниципального образования» дополнить словами

«,

если иное не уста

новлено федеральным законом»;

в) в части
первое

5:

предложение

после

слов

«в

помещении

для

гол осования »

д ополнить

словами«, если иное не предусмотрено федеральным законом» ;
второе предложение после слов «только в одну комиссию » дополнить словами

«,если иное не предусмотрено федеральным законом»;
четвертое

предложение

после

слов

«предусмотренном

частью

31

~

настоящеи

статью> дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законом» ;

5) в статье 27:
а) в части

2 слова «сроком на пять лет»

б) третье предложение части

исключить ;

3 исключить ;

1

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3 1• Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в
порядке , предусмотренном для их образования , в следующих случаях:
а) изменение границ, преобразование , упразднение муниципальных образова
ний;

б) уменьшение (до

и менее) числа избирателей, зарегистрированных на тер

50

ритории избирательного участка ;
в) в целях уменьшения максимальной численности избирателей на избиратель
ном участке до полутора тысяч ;

г) в целях увеличения максимальной численности избирателей на избиратель
ном участке до трех тысяч;

д) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в
эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости
замены помещений для голосования.» ;
2

г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«32 . Решение об уточнении перечия избирательных участков и (или) их границ
должно быть принято вне периода избирательной кампании , а в исключительных

случаях не позднее чем за

70

дней до дня голосования. При этом в случае, преду-

смотренном пунктом «В», «Г» или «д » части

3

1

~

настоящеи статьи , решение может

быть принято один раз в пять лет.»;

д) дополнить частью 33 следующего содержания :

4

«3 3 . В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

если решение, принимаемое в целях реализации пункта «В», «г» или «д» части 3 на
1

стоящей статьи, предусматривает увеличение числа избирательных участков в пре
делах муниципального района, городского округа, то указанное решение может

быть принято исключительно по согласованию с Центральной избирательной ко
миссией Республики Татарстан и последующему согласованию с Центральной из

бирательной комиссией Российской Федерации. В период избирательной кампании

по выборам в федеральные органы государственной власти принятие такого реше
ния не допускается. »;

6)

в статье

а) часть

«4.

29:

4 изложить в следующей

редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места

его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Феде
ральным законом «Об основных гарантиях иЗбирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Кодексом , - факт пребы

вания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при нали
чии у гражданина активного избирательного права). Факт нахождения места жи

тельства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории оп
ределенного избирательного участка устанавливается органами регистрационного

учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в
пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской

Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Кодексом, иным законом ,

- другими

уполномоченными на

то органами, организ ациями и до лжностными лицами. »;

б) часть

« 17.

17 изложить в

следующей редакции:

Избиратели , находящиеся в местах временного пребывания , работающие

на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах ра

бот, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) , а также из
биратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воин

ской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список избира
телей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному
письменному заявлению , поданному в участковую комиссию не позднее чем за три
дня до дня голосования.

Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном
участке по месту его временного пребывания передается , в том числе с использова

нием Г АС «Выборы », в участковую комиссию избирательного участка, где данный
избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая ко

миссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в

5

список избирателей на избирательном участке .N~» с указанием номера избиратель
ного участка.»;

7)

в статье

а) часть

44:

9 изложить в

следующей редакции:

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения , а

«9.

также указывает свои фамилию , имя, отчество, год рождения (в возрасте
день голосования

-

18

лет на

дополнительно число и месяц рождения) , адрес места жительст

ва, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес

места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте
тьи

2

5

ста

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации , района, города, иного населенного пункта, улицы ,
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному вос
приятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные

об избирателе , ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения , могут
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор
подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся
только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.

Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно . Если избиратель
является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поста
вить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользовать

ся для этого помощью другого избирателя , не являющегося членом комиссии , кан

дидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения , уполно

моченным представителем по финансовым вопросам , доверенным лицом кандидата,
избирательного объединения. При этом фамилия, имя , отчество, серия и номер пас
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего по

мощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Изби
ратель

вправе

ставить

подпись

в

поддержку

выдвижения

различных

кандидатов ,

списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата,
списка кандидатов. »;

б) часть

1О

дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2 на

стоящего Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наиме
нование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пунк

та , улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его одно
значному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;

8)

часть

4

статьи

61

после слов «обязаны участвовать в совместных агитаци

онных мероприятиях» дополнить словами

ренных федеральным законом» ;

«,

за исключением случаев, предусмот

6

9)

в части

4

статьи

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

64

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и зака
завшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица,
индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица),
изготовивших и заказавших эти материалы»;

1

1О) часть 7 статьи 73 после слов «администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на

излечении) ,» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты насе
ления (если избиратель является инвалидом),»;

11 ) в статье 7 5 :
а) в части

11

б) в части

12 цифру «, 8»

в) часть

16

цифру«,

8» исключить ;
исключить;

дополнить новым третьим предложением следующего содержания:

«На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей,
имеющих открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на ко

тором

зарегистрированы

менее

500

избирателей

и

используются

программно

технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению
соответствующей комиссии может быть увеличено. »;

12) в

статье

а) в части

76:

15

слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке»

исключить, дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Ре

шение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной ко

миссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. »;

б) дополнить частью

18

следующего содержания:

« 18. При проведении

выборов в органы государственной власти Республики Та

тарстан порядок включения избирателя в список избирателей, установленный пунк
том

16

статьи

64

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не применяет
ся. »;

13) в статье 79:
а) часть

16

дополнить предложением следующего содержания: «Каждый лист

специальной таблицы подписывается членом участковой комиссии с правом ре-

7
шающего голоса с указанием его фамилии и инициалов и заверяется подписями
председателя и секретаря участковой комиссии, а также печатью участковой комис
сии .»;

б) часть

21

изложить в следующей редакции :

После этого с рассортированными бюллетенями , специальной таблицей

«21.

под контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса вправе ви

зуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом совеща
тельного голоса вправе убедиться в правильиости проведеиного подсчета. Специ

альная таблица упаковывается вместе с действительными бюллетенями. »;

в) первое предложение части

22

после слов «С рассортированными бюллетеня

ми» дополнить словами «и специальной таблицей»;

14) статью 114 дополнить частью 5 1 следующего содержания:
«5 1• При проведении выборов депутатов представительного органа муници
пального образования по многомандатным избирательным округам из бранными по
многомандатному избирательному округу признаются в соответствии с количеством

мандатов в избирательном округе первые по числу полученных голосов избирателей
зарегистрированные кандидаты .» .

Статья

2

Внести в Закон Республики Татарстан от

9

августа

2003

года N~ 33-ЗРТ

«0

ре

ферендуме Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарста

на,

2003, N2 8; 2005, N~ 3 (I часть); 2008,
часть), N~ 12 (I часть); 2013 , N~ 10; 2014,

N~
N~

6; 2010, N2lO (II часть) ; 2011 , N2 8 (I
5; 2015, N~ 5; 2016, N2 6 (I часть) сле

дующие изменения:

1) в статье 13:
а) пункт

«7 .

7 изложить в следующей редакции:

Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее

внесения , а также указывает свои фамилию , имя , отчество , год рождения (в возрасте

18

лет на день голосования

жительства , серию ,

-

дополнительно число и месяц рождения) , адрес места

номер паспорта или документа , заменяющего паспорт гражда

нина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в под

пункте

5

статьи

2

Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Россий

ской Федерации , района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры) в случае , если это не препятствует его однозначному восприятию с уче

том фактических особенностей места жительства участника референдума. Данные
об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее

внесения , могут вноситься в подписной лист по просьбе участника р еферендума ли

цом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения рефе
рендума. Указанные данные вносятся только рукописным способом , при этом ис-

8
пользование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участник рефе

рендума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе

свою подпись и дату ее внесения , он вправе воспользоваться для этого помощью

другого участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполномочен
ным представителем инициативной группы. При этом фамилия, имя, отчество, серия
и номер паспорта или документа , заменяющего паспорт гражданина , лица, оказы

вающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, где про
ставляется подпись. Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку

одной и той же инициативы проведения референдума только один раз.»;
б) пункт

8

дополнить предложением следующего содержания : «Адрес места

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации ,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в слу

чае , если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников

референдума. »;
в) в пункте

9 слова «по

г) в пункте

11

проведению референдума» исключить;

слова «по проведению референдума» исключить;

2) в подпункте «З» пункта 7 статьи 13 2 слова «ПО проведению референдума» ис
ключить;

3) в статье 16:
1

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

« 11 1• В соответствии с Федеральным законом сведения о численности на соот
ветствующей территории участников референдума, являющихся инвалидами, вклю

чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников , по группам ин

валидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения
(слепые и слабовидящие) , слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица,

имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей или

нижних конечностей)

-

представляются по состоянию на

1 января

и

1 июля

каждого

года в течение соответствующего месяца Пенеионным фондом Российской Федера
ции на основании сведений федерального реестра инвалидов:
а) по Республике Татарстан- в Центральную избирательную комиссию Россий
ской Федерации ;

б) по муниципальным образованиям Республики Татарстан
бирательную комиссию Республики Татарстан. » ;

б) дополнить пунктом 11 2 следующего содержания:

-

в Центральную из

9

«11 2 . В соответствии с Федеральным законом органы исполнительной власти
Республики Татарстан в области социальной защиты и социальной поддержки инва

лидов обязаны содействовать комиссиям референдума в работе по обеспечению
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инва

лидами , с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а так
же указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключае
мого между ними соглашения.»;

4)

в статье

22:

а) первое предложение пункта

4 изложить в

следующей редакции:

«При проведении референдума наблюдателя может назначить инициативная
группа, общественное объединение, которое должно быть создано и зарегистриро

вано на республиканском или федеральном уровне.»;
1

б) пункт 7 после слов «В соответствующую территориальную комиссию» до
полнить словами
в) в пункте
первое

«,

если иное не установлено федеральным законом»;

8:

предложение

после

слов

«в

помещении

для

голосования »

дополнить

словами «, если иное не предусмотрено федеральным законом»;
второе предложение после слов «только в одну комиссию » дополнить словами

«,если иное не предусмотрено федеральным законом»;
четвертое предложение

статьи » дополнить словами

5)

в статье

а) пункт

«3 .

после слов « предусмотренном пунктом

«,

7

1

v

настоящеи

если иное не установлено федеральным законом»;

26:

3 изложить в следующей редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

участников референдума на конкретном участке референдума является факт нахож
д ения места его жительства на территории этого участка ,

а в

случаях , предусмот

ренных Федеральным законом, настоящим Законом, иным законом,

-

факт пребыва

ния (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при нали

чии у гражданина права на участие в референдуме). Факт нахождения места житель
ства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории опреде

ленного участка референдума устанавливается органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пре
делах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, а в случаях , предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом ,
иным

законом,

-

другими

уполномоченными

на

должностными лицами. »;

б ) пункт

15 изложить

в следующей редакции:

то

органами ,

организациями

и

10

Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания ,

«15.

работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдель

ных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены),
а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включе

ны в список участников референдума на участке референдума по месту их времен
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую ко

миссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о включении

участника референдума в список участников референдума на участке референдума
по месту его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС

«Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где данный участник ре
ферендума включен в список участников референдума по месту его жительства.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума

делает отметку: «Включен в список участников референдума на участке референду

ма N~» с указанием номера участка референдума.»;

6)

в пункте

7)

в пункте

3 статьи 3 7 слова «по
3

статьи

40

проведению референдума» исключить ;

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и зака
завшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица,

индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица) ,
изготовивших и заказавших эти материалы »;

8)

в подпункте «а>> пункта

2

статьи

44

слова «по проведению референдума» ис

ключить;

9) пункт 7 статьи 47 1 после слов «администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения (если участник референдума находится в этом уч
реждении на излечении) ,» дополнить словами «руководителем органа социальной
защиты населения (если участник референдума является инвалидом) ,»;

1О)

пункт

9

статьи

49

дополнить новым третьим предложением следующего со

держания: «На участке референдума, на котором ожидается большое число участ
ников референдума, имеющих открепительные удостоверения , а также на участке

референдума, на котором зарегистрированы менее

500

участников референдума и

используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количе
ство бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено. » ;

11) в статье 50:
а) в пункте

1О

слова «по проведению референдума» исключить;

б) в пункте

12 слова

«и факт такого нарушения установлен в судебном порядке»

исключить , дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Ре-

11

шение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной ко
миссии , об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
принимается судом по месту нахождения участковой комиссии.»;

в) дополнить пунктом

« 15.

15

следующего содержания:

При проведении референдума порядок включения участника референдума

в список участников референдума, установленный пунктом

16

статьи

64

Федераль

ного закона, не применяется. ».

Статья

3

Внести в Закон Республики Татарстан от

24

марта

2004

года

.N2

ном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,

часть);

«0 мест
2004, .N2 3 (II
2011 , .N2 8, .N2

23-ЗРТ

2005 , .N2 3 (I часть); 2008, .N2 5 (II часть); 2010, N2 10 (II часть);
12; 2013 , .N2 10; 2014, .N2 5; 2015, .N2 5; 2016, .N2 б (I часть) следующие изменения:
1) в статье 14:
а) пункт

«7.

7 изложить

в следующей редакции:

Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее

внесения, а также указывает свои фамилию , имя , отчество , год рождения (в возрасте

18

лет на день голосования

-

дополнительно число и месяц рождения) , адрес места

жительства , серию , номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда

нина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в под

пункте

5

статьи

2

Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Россий

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и

квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с уче
том фактических особенностей места жительства участника референдума. Данные
об участнике референдума, ставящим в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения , могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума ли

цом , осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения рефе
рендума. Указанные данные вносятся только рукописным способом , при этом ис

пользование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участник рефе

рендума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном л исте
свою подпись и дату ее внесения ,

он вправе воспользоваться для этого помощью

другого участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполномочен

ным представителем инициативной группы. При этом фамилия , имя, отчество, серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина , лица, оказы

вающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе , где про
ставляется подпись . Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку

одной и той же инициативы проведения референдума только один раз .»;

12

б) пункт

8 дополнить

предложением следующего содержания: Адрес места жи

тельства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5 статьи 2

Феде

рального закона <<Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров

дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию

с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор
подписей участников референдума.»;
1

в) в пункте 8 слова «по проведению референдума» исключить;
г) в пункте

2)

9 слова

«по проведению референдума» исключить;

в подпункте «З» пункта

8

статьи

15

слова «по проведению референдума» ис

ключить;

3)

в статье

19:
1

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« 11 1• В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
сведения о численности на соответствующей территории участников референдума,
являющихся инвалидами , включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со

бак-проводников ,

по группам инвалидности и следующим видам стойких рас

стройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие),
опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные наруше

ния функций верхних конечностей или нижних конечностей)
состоянию на

1 января

и

1

-

представляются по

июля каждого года в течение соответствующего месяца

Пенеионным фондом Российской Федерации на основании сведений федерального
реестра инвалидов:

а) по Республике Татарстан

-в

Центральную избирательную комиссию Россий

ской Федерации ;

б) по муниципальным образованиям Республики Татарстан

-

в Центральную из

бирательную комиссию Республики Татарстан.»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« 11 2 . В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
2

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
органы исполнительной власти Республики Татарстан в области социальной защиты
и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать комиссиям референдума

в работе по обеспечению права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств

функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи
на основании заключаемого между ними согл ашения . »;
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4) в

статье

24:

а) первое предложение пункта

4

изложить в следующей редакции:

«При проведении референдума наблюдателя может назначить инициативная
группа, общественное объединение , которое должно быть создано и зарегистриро
вано на уровне , соответствующем уровню референдума, или на более высоком
уровне.»;

б) пункт

после слов «в соответствующую избирательную комиссию муни

7.1

ципального образования» дополнить словами

«,

если иное не установлено феде

ральным законом»;

в) в пункте
первое

8:

предложение

после

слов

«В

помещении

для

голосования »

дополнить

словами «, если иное не предусмотрено федеральным законом»;

. второе

предложение после слов «только в одну комиссию » дополнить словами

«,если иное не предусмотрено федеральным законом»;
четвертое предложение после слов «предусмотренном пунктом

7.1

настоящей

статьи» дополнить словами«, если иное не установлено федеральным законом»;

5) в

статье

а) пункт

«4.

4

27:
изложить в следующей редакции :

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

участников референдума на конкретном участке референдума является факт нахож
дения места его жител ьства н а территории этого участка, а в случаях , преду смот 

ренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдум е граждан Российской Федерации», настоящим Законом ,

иным законом , - факт пребывания (временного пребывания) гражданина на террито
рии этого участка (при наличии у гражданина права на участие в референдуме) либо
наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жи

тельства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории оп
ределенного участка референдума устанавливается органами регистрационного уче

та граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в
пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской

Федерации , а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных га

рантиях избирательн ых прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящим Законом , иным законом ,

- другими уполномоченными

на то

органами , ор ганизациями и должностными лицами . »;

б) пункт

« 16.

1б

изложить в следующей редакции :

Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания,

работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдель
ных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены),
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а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включе

ны в список участников референдума на участке референдума по месту их времен
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую ко

миссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о включении

участника референдума в список участников референдума на участке референдума
по месту его временного пребывания передается , в том числе с использованием Г АС

«Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где данный участник ре

ферендума включен в список участников референдума по месту его жительства.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума

делает отметку: «Включен в список участников референдума на участке референду

ма

NQ» с

указанием номера участка референдума. »;

6)

в пункте

7)

в пункте

3 статьи 39 слова «по
3

статьи

42

проведению референдума» исключить;

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

жительства) организации (лица) , изготовившей и заказавшей (изготовившего и зака
завшего) эти материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица,
индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица) ,
изготовивших и заказавших эти материалы »;

8)

в подпункте «а>> пункта

2

статьи

46

слова «по проведению референдума» ис

ключить;

9) пункт 7 статьи 49 1 после слов «администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения (если участник референдума находится в этом уч

реждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной
защиты населения (если участник референдума является инвалидом),»;

1О)

пункт

8

статьи

51

дополнить новым пятым предложением следующего со

держания: «На участке референдума, на котором ожидается большое число участ
ников референдума, имеющих открепительные удостоверения, а также на участке

референдума, на котором зарегистрированы менее

500

участников референдума и

используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количе

ство бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено. » ;

1 1)

в статье

52:

а) в пункте

1О

слова «по проведению референдума» исключить ;

б) в пункте

12 слова «И

факт такого нарушения установлен в судебном порядке»

исключить, дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Ре

шение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной ко
миссии , об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. ».
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Статья

4

Внести в Закон Республики Татарстан от

25

декабря

2012

года

NQ

92-ЗРТ

«0

по

рядке отзыва Президента Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Со
вета Татарстана,

2012, NQ 12 (II часть) ; 2014, NQ 5; 2015 , NQ 5; 2016, NQ 6 (I

часть) сле

дующие изменения :

1) В

статье

а) часть

«7.

10:

7 изложить в следующей

редакции:

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а

также указывает свои фамилию, имя, отчество , год рождения (в возрасте

18 лет-

до

полнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер пас
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства

может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Россий
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы , номера дома и
квартиры) в случае , если это не препятствует его однозначному восприятию с уче

том фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе ,
ставящем в

подписном листе свою подпись

и дату ее внесения, могут вноситься в

подписной лист по просьбе избирателя лицом , осуществляющим сбор подписей.
Указанные данные вносятся только рукописным способом , при этом испол ьзование

карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собствен
норучно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможно
сти самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения ,

он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя , не являющегося
членом комиссии , уполномоченным представителем инициативной группы. При
этом фамилия, имя , отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего

паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю , должны быть указа
ны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в под
держку одной и той же инициативы проведения голосования по отзыву только один
раз. »;

б) часть

8

дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации » реквизитов (наименование
субъекта Российской Федераuии, района, города, иного населенного пункта, улицы,

номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному вос
приятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществляв
шего сбор подписей. »;

!б

2)

в статье

22:

а) первое предложение части

1О

изложить в следующей редакции: «Наблюдате

ля может назначить инициативная группа , каждая иная группа участников голосо

вания по отзыву, общественное объединение , которое должно быть создано и заре
гистрировано на республиканском или федеральном уровне. »;

б) в части 11 после слов «в соответствующую территориальную комиссию»
1

дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законом»;

в) в части

13

первое предложение после слов «В помещении для голосования»

дополнить словами

«,

если иное не предусмотрено федеральным законом»; второе

предложение после слов «только в одну комиссию » дополнить словами

«,

если иное

не предусмотрено федеральным законом»; четвертое предложение после слов «пре
1

дусмотренном пунктом 11 настоящей статьи» дополнить словами «, если иное не
установлено федеральным законом»;

3) в статье 25:
а) часть

«3.

3 изложить в

следующей редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

участников голосования по отзыву на конкретном участке для голосования по отзы

ву является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ,

настоящим Законом , иным законом,

-

факт пребывания (временного пребывания)

гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина права на уча

стие в голосовании по отзыву) либо наличие у гражданина открепительного удосто

верения. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребы
вания) гражданина на территории определенного участка для голосования по отзыву
устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации

по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмот

ренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерацию>, настоящим Законом,
иным

законом ,

-

другими

уполномоченными

на

то

органами ,

организациями

и

должностными лицами.»;

б) часть

«15.

15

изложить в следующей редакции:

У частники голосования по отзыву, находящиеся в местах временного пре

бывания , работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены) , а также участники голосования по отзыву из числа военнослужащих, нахо
дящихся вне места расположения воинской части, р ешением участковой комиссии

могут быть включены в список участников голосования по отзыву на участке для
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голосования по отзыву по месту их временного пребывания по личному письменно
му заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня

голосования. Информация о включении участника голосования по отзыву в список
участников голосования по отзыву на участке для голосования по отзыву по месту

его временного пребывания передается, в том числе с использованием Г АС «Выбо
рьш , в участковую комиссию , где данный участник голосования по отзыву включен
в список участников голосования по отзыву по месту его жительства. Участковая
комиссия в соответствующей строке списка участников голосования по отзыву де

лает отметку: «Включен в список участников голосования по отзыву на участке для
голосования по отзыву

NQ»

с указанием номера участка для голосования по отзы

ву .»;

4)

в части

4

статьи

37

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жи

тел~ства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и зака
завшего) эти материалы » заменить словами «сведения об адресе юридического лица,
индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица) ,
изготовивших и заказавших эти материалы »;

5) часть 7 статьи 43 1 после слов «администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения (если участник голосования по отзыву находится в
этом учреждении на излечении) ,» дополнить словами «руководителем органа соци

альной защиты населения (если участник голосования по отзыву является инвали
дом) ,»;

6)

часть

9

статьи

45

дополнить новым третьим предложением следующего со

держания: «На участке для голосования по отзыву, на котором ожидается большое
число участников голосования по отзыву , имеющих открепительные удостоверения ,

а также на участке для голосования по отзыву , на котором зарегистрированы менее

500

участников голосования по отзыву и используются программно-технические

комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответст

вующей комиссии может быть увеличено. »;

7)

в статье

а) в части

46:
12 слова

«И факт такого нарушения установлен в судебном порядке»

исключить, дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Ре

шение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной ко

миссии , об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. »;

б) дополнить частью

« 15.

15

следующего содержания:

При проведении отзыва порядок включения участника голосования по от

зыву в список участников голосования по отзыву , установленный пунктом

64

16 статьи

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации », не применяется .».
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Статья

5

Настоящий Закон вступает в силу через
опубликования .

Президент
РеспубликиТатарстан

1О

дней после дня его официального

