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I
законы республики татарстан
Закон Республики Татарстан
526. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по судебным
районам города Казани Республики Татарстан» и
Закон Республики Татарстан «О границах районов в городе Казани»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
31 мая 2016 года

Статья 2
Внести в приложение 2 к Закону Республики Татарстан от
25 апреля 2015 года № 30-ЗРТ «О границах районов в городе
Казани» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2015,
№ 4) следующие изменения:
1) в картографическом описании границы Вахитовского района города Казани слово «Эсперанто» заменить словами
«Нурсултана Назарбаева»;
2) в картографическом описании границы Приволжского района города Казани слово «Эсперанто» заменить словами
«Нурсултана Назарбаева».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Статья 1

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

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); 2014, № 5) следующие изменения:
1) в приложении 2:
а) в описании границы судебного участка № 4 слово «Эсперанто» заменить словами «Нурсултана Назарбаева»;
б) в описании границы судебного участка № 6 слово «Эсперанто» заменить словами «Нурсултана Назарбаева»;
в) в описании границы судебного участка № 7 слово «Эсперанто» заменить словами «Нурсултана Назарбаева»;
2) в приложении 6:
а) в описании границы судебного участка № 1 слово «Эсперанто» заменить словами «Нурсултана Назарбаева»;
б) в описании границы судебного участка № 2 слово «Эсперанто» заменить словами «Нурсултана Назарбаева»;
в) в описании границы судебного участка № 3 слово «Эсперанто» заменить словами «Нурсултана Назарбаева».
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Казань, Кремль
10 июня 2016 года
№ 40-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
527. О внесении изменений в статью 19 Закона Республики Татарстан «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» и статьи 13 и
131 Закона Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
31 мая 2016 года
Статья 1
Внести в абзац первый пункта 5 статьи 19 Закона 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,
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№ 5; 2007, № 5; 2010, № 6 (I часть); 2011, № 11 (I часть); 2012,
№ 7 (I часть); 2013, № 3; 2014, № 5, № 11 (I часть), № 12
(II часть); 2015, № 1 – 2) изменение, изложив его в следующей
редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Государственного Совета Республики Татарстан, в том числе в связи с совмещением выборов депутатов Государственного Совета
Республики Татарстан с выборами в федеральные органы государственной власти, повлекшими прекращение депутатских
полномочий, депутатам, работающим в Государственном Совете
Республики Татарстан на профессиональной постоянной основе,
на день прекращения депутатских полномочий выплачивается
единовременное денежное пособие в двукратном размере ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии с замещаемой
должностью.».
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); 2014, № 5, № 6 (II часть), № 7, № 12 (II часть) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) в части 1 слова «возраста и», «, за исключением полномочий, связанных с виновными действиями» исключить;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Дополнительные государственные гарантии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются лицу, прекратившему исполнение полномочий Президента Республики
Татарстан, по достижении им пенсионного возраста или в случае потери трудоспособности в период осуществления им полномочий Президента Республики Татарстан. Дополнительные
государственные гарантии не могут быть предоставлены лицу,
прекратившему исполнение полномочий Президента Республики
Татарстан по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»,
«г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 статьи 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
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вительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».»;
2) статью 131 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Дополнительные государственные гарантии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются лицам, прекратившим исполнение полномочий Председателя Государственного
Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, по достижении ими пенсионного возраста или в случае
потери трудоспособности в период осуществления ими полномочий Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан. Дополнительные
государственные гарантии не могут быть предоставлены лицам,
прекратившим исполнение полномочий Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», либо по основаниям, предусмотренным подпунк
тами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений,
установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
10 июня 2016 года
№ 41-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
528. О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Татарстан «О музеях и музейном деле в
Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
31 мая 2016 года
Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 5 Закона Республики Татарстан
от 14 октября 2010 года № 69-ЗРТ «О музеях и музейном деле
в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2010, № 10 (II часть); 2011, № 10 (I часть); 2015,
№ 10 (I часть) изменение, изложив его в следующей редакции:
«4) создание государственных музеев Республики Татарстан;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
10 июня 2016 года
№ 42-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
529. О театрах и театральном деле в Республике Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
31 мая 2016 года
Статья 1.	Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон направлен на регулирование вопросов
деятельности театров в Республике Татарстан в пределах полномочий органов государственной власти Республики Татарстан.
2. Законодательство Республики Татарстан о театрах и театральном деле основывается на соответствующих положениях
Конституции Российской Федерации, Конституции Республики
Татарстан, федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Республики Татарстан.
Статья 2.

Государственная политика Республики Татарстан в сфере театрального дела

Государственная политика Республики Татарстан в сфере
театрального дела направлена на решение следующих задач:
1) создание условий для развития театрального искусства,
сохранение и развитие татарской, русской драматургии и драматургии других народов;
2) расширение доступности театрального искусства для отдельных категорий граждан, увеличение зрительской аудитории
театров;
3) поддержка театров в Республике Татарстан, совершенствование их материально-технической базы, механизмов самоорганизации театров;
4) кадровое обеспечение театральной деятельности, соответствующее современным требованиям.
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Статья 3.	Полномочия органов государственной власти
Республики Татарстан в сфере театрального
дела
1. К полномочиям Государственного Совета Республики
Татарстан в сфере театрального дела относятся:
1) законодательное регулирование отношений в сфере организации театрального дела в Республике Татарстан;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением
законов Республики Татарстан в сфере театрального дела;
3) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
2. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан в сфере театрального дела относятся:
1) издание нормативных правовых актов по вопросам регулирования театрального дела;
2) утверждение государственных программ поддержки и
развития театрального искусства в Республике Татарстан;
3) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации государственных театров Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) создание экономических и организационных условий
для деятельности театров в Республике Татарстан;
5) утверждение порядка установления льгот для отдельных категорий граждан при посещении государственных театров
Республики Татарстан;
6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
3. К полномочиям органа исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченного в области культуры,
относятся:
1) осуществление функций и полномочий учредителя государственных театров Республики Татарстан;
2) подготовка предложений Кабинету Министров Республики Татарстан о создании, реорганизации и ликвидации государственных театров Республики Татарстан;
3) ведение реестра театров в Республике Татарстан;
4) обеспечение условий доступности государственных теат
ров Республики Татарстан для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан о социальной защите инвалидов;
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5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
Статья 4.

Государственная поддержка в сфере театрального дела

Органы государственной власти Республики Татарстан
осуществляют в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственную поддержку театров в Республике
Татарстан, в том числе посредством:
1) содействия в осуществлении инвестиционных проектов
в целях сохранения, возрождения и развития театров в Республике Татарстан;
2) содействия материально-техническому обеспечению деятельности театров в Республике Татарстан;
3) поддержки участия творческих коллективов (трупп) театров независимо от их организационно-правовых форм в культурных мероприятиях республиканского, межрегионального, общероссийского и международного уровней;
4) оказания информационной поддержки театрам;
5) содействия обучению и подготовке квалифицированных
специалистов;
6) содействия созданию новых театральных постановок;
7) иных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5.

Реестр театров в Республике Татарстан

1. На территории Республики Татарстан в зависимости от
форм собственности функционируют и могут быть созданы следующие театры:
1) государственные;
2) муниципальные;
3) частные.
2. В целях учета театров, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, органом исполнительной власти
Республики Татарстан, уполномоченным в области культуры,
ведется реестр театров в Республике Татарстан (далее – реестр).
Данные реестра используются при разработке государственных программ поддержки и развития театрального искусства в
Республике Татарстан.
3. Внесение сведений в реестр и его ведение осуществляются в соответствии с Положением о реестре театров в Республике
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Татарстан, которое утверждается органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области культуры.
Статья 6.

Цели и виды деятельности театров

1. Целями деятельности театров являются развитие теат
рального искусства, формирование и удовлетворение духовных
потребностей зрителей в сценическом искусстве.
2. Государственные театры Республики Татарстан создаются в форме учреждений и могут осуществлять приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей деятельности театров, предусмотренных частью
1 настоящей статьи.
3. Основными видами деятельности театров являются:
1) создание и показ спектаклей, театральных представлений, организация гастролей, концертов, проведение творческих
вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
2) подготовка театральных постановок, концертов на основе договоров с юридическими и (или) физическими лицами для
показа на их собственных или арендованных ими сценических
площадках, по телевидению, для трансляции по радио, интернет-трансляции, съемок на кино-, фото-, видео- и иные материальные носители при соблюдении прав авторов и исполнителей
ролей (партий) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) проведение стажировок профессиональных творческих
работников у ведущих мастеров и деятелей театра;
4) предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, сценическо-постановочных средств для показа спектаклей, проведения концертов, представлений;
5) изготовление по заказам юридических и (или) физических лиц предметов художественного оформления театральных
постановок, концертов, представлений;
6) предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, своих сценических площадок другим театрам для проведения гастрольных и выездных мероприятий, совместных театральных проектов и программ;
7) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных материалов, копий кино-, фото-, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью театра,
при соблюдении прав авторов и исполнителей ролей (партий) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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8) предоставление в прокат и реализация костюмов, обуви,
оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей;
9) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых
зрителям;
10) создание и демонстрация экспозиций, связанных с
историей и деятельностью театра.
Статья 7.	Права и обязанности театров
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации театры имеют право самостоятельно:
1) выбирать репертуар и художественное направление своей деятельности;
2) планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из собственных творческих и хозяйственных
ресурсов и необходимости творческого и социального развития;
3) устанавливать цены на платные услуги и продукцию,
реализуемые театром;
4) устанавливать режим работы театра и правила внутреннего трудового распорядка;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Театры вправе иметь собственную символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах.
Символика театров должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к символике некоммерческих организаций.
3. Театры в Республике Татарстан, осуществляющие пуб
личное исполнение и (или) публичный показ театральных представлений, обязаны:
1) обеспечивать во время театрального представления охрану жизни и здоровья зрителей, а также их имущества, принятого на хранение;
2) размещать для всеобщего обозрения в местах продажи
билетов, публичного исполнения и (или) публичного показа теат
рального представления афишу с указанием полного наименования произведения, лежащего в основе представления, его автора,
имен постановщиков и исполнителей главных ролей (партий), а
также других сведений по усмотрению театра;
3) предоставлять зрителям информацию о месте проведения, времени начала и окончания театрального представления,
о ценах на билеты, условиях их приобретения и возврата, о

13

льготах, предусмотренных для отдельных категорий зрителей, о
возрастных ограничениях на посещение театрального представления;
4) указывать на театральном билете стоимость услуги, наименование театра, его организационно-правовую форму, название театрального представления, место, дату и время его показа,
место в зрительном зале.
4. Тексты афиш, другой наглядной информации оформляются на государственных языках Республики Татарстан.
5. В целях информирования граждан возле театральных
касс размещается актуальная информация о наличии билетов на
театральные представления и спектакли.
6. В помещениях театров обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан о социальной защите инвалидов.
7. Театры могут обеспечивать сопровождение театральных
представлений субтитрированием либо синхронным переводом
на государственные языки Республики Татарстан, а также на
другие языки. Информирование граждан о предоставляемых
услугах должно осуществляться до приобретения ими билетов в
порядке, установленном администрацией театра.
Статья 8.	Льготы при посещении театров
1. При организации платных мероприятий театры могут
устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, иных категорий граждан.
2. Порядок установления льгот для отдельных категорий
граждан при посещении государственных театров Республики
Татарстан утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан, для муниципальных театров – уполномоченным органом местного самоуправления. Иные театры вправе самостоятельно устанавливать льготы для посещения зрителями платных
мероприятий.
Статья 9.

тельством, законодательством Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами.
Статья 10.

Аттестация профессиональных творческих
работников государственных театров Республики Татарстан

1. К профессиональным творческим работникам государственных театров Республики Татарстан относятся художественный персонал театра и творческий состав театра (труппа).
2. В целях повышения эффективности деятельности теат
ров, обеспечения качественной подготовки театральных постановок, рационального отбора кадров в государственных театрах
Республики Татарстан проводится аттестация профессиональных
творческих работников, во время которой оцениваются творческий уровень, профессиональные качества, возможность дальнейшей деятельности данных работников в соответствии с перспективным и текущим планами работы государственного театра
Республики Татарстан.
3. Аттестация профессиональных творческих работников
государственных театров Республики Татарстан осуществляется
в соответствии с порядком и периодичностью, установленными
положением об аттестации, утвержденным в театре. Типовое
положение об аттестации творческих работников утверждается
органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области культуры.
Статья 11.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 июня 2016 года
№ 43-ЗРТ

Финансовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных театров

Финансовое обеспечение деятельности государственных и
муниципальных театров в Республике Татарстан осуществляется
за счет средств соответствующих бюджетов, а также из внебюджетных источников, не запрещенных федеральным законода-
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Закон Республики Татарстан
530. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
31 мая 2016 года
Статья 1
Внести в статью 61 Закона Республики Татарстан от 28
июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Рес
публике 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); 2014, № 5,
№ 11 (VI часть); 2015, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2016,
№ 3) следующие изменения:
1) в наименовании слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
2) в части 1 слова «затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить
словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
3) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих,
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изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.».
Статья 2
Признать утратившей силу часть 4 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 10 мая 2014 года № 30-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».
Статья 3
1. Положения статьи 61 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;
2) городских округов (за исключением муниципального
образования города Казани) и муниципальных районов, включенных законом Республики Татарстан в перечень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, является обязательным;
3) иных муниципальных образований – в случае проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с
частью 4 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Положения статьи 62 Закона Республики Татарстан от
28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» применяются в отношении:
1) муниципального образования города Казани;
2) городских округов (за исключением муниципального образования города Казани) и муниципальных районов, включен-
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ных законом Республики Татарстан в перечень муниципальных
районов и городских округов, в которых проведение экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, является обязательным;
3) иных муниципальных образований – в случае проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в соответствии с абзацем вторым
части 6 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 июня 2016 года
№ 44-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
531. О внесении изменений в Избирательный кодекс
Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
31 мая 2016 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; 2014, № 5; 2015, № 5) следующие изменения:
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1) в статье 4:
а) часть 1 после слов «Гражданин, достигший» дополнить
словами «на день голосования»;
б) в части 2 слова «достигший возраста» заменить словами
«достигший на день голосования возраста»;
в) в части 4 слова «не имеют права избирать и быть избранными» заменить словами «не имеют права избирать, быть
избранными, осуществлять другие избирательные действия»;
2) в части 3 статьи 6 слова «в ближайшее» исключить,
после слов «частью 5 настоящей статьи,» дополнить словами «в
ближайшее», дополнить словами «, а в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на
указанных выборах»;
3) часть 10 статьи 12 после слов «городских округов» дополнить словами «, внутригородских районов (в городском округе с внутригородским делением)»;
4) в части 3 статьи 14 слова «принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами
«, следующего за днем исполнения окружной комиссией решения вышестоящей комиссии либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения»;
5) в статье 16:
а) в части 2 слова «вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за днем исполнения участковой комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную
силу судебного решения»;
б) в части 6 слова «принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за
днем исполнения участковой комиссией решения вышестоящей
избирательной комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения»;
в) часть 7 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) выдает открепительные удостоверения в случаях,
установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и настоящим Кодексом;»;
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6) в статье 17:
а) часть 3 после слов «Комиссия, действующая на постоянной основе,» дополнить словами «а также участковая комиссия,
сформированная в соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего
Кодекса,»;
б) часть 22 после слов «к выполнению работ» дополнить
словами «и оказанию услуг»;
7) в статье 18:
а) пункт 6 части 1 после слова «судьи» дополнить словами
«(за исключением судей, находящихся в отставке)»;
б) в части 7 слова «пунктами 9 и 10 части 1» заменить словами «пунктами 7, 9 и 10 части 1»;
в) дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. Члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов, расходы по
проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства, в
случае, если в соответствии с решением комиссии он направляется за пределы населенного пункта, на территории которого
расположена комиссия, для исполнения полномочий члена комиссии. Указанная компенсация производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам, заключившим
трудовой договор в государственных органах, органах местного самоуправления (соответственно виду и уровню проводимых
выборов).»;
г) пункт 4 части 19 после слов «за исключением бюллетеней,» дополнить словами «открепительных удостоверений,»;
8) в статье 20:
а) в части 2 слова «в пунктах 1, 3 – 6 части 1 статьи 18 настоящего Кодекса, граждане, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,» заменить словами
«в пунктах 1 – 6, 12 части 1 статьи 18 настоящего Кодекса»;
б) пункт 1 части 3 дополнить словами «, открепительные
удостоверения»;
в) в части 4 второе предложение после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «членов участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего
Кодекса,»;

20

г) в части 5 после слов «аннулирована или отменена,»
дополнить словами «либо кандидат выбыл досрочно по иным
основаниям,», дополнить часть словами «либо со дня выбытия
кандидата по иным основаниям»;
д) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового
члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении
одной и той же комиссии не более чем пять раз.»;
9) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На всех заседаниях комиссии, а также при подсчете
голосов избирателей и осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со списками избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах
голосования и со сводными таблицами вправе присутствовать
члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией, либо его уполномоченный представитель по финансовым
вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель
или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей
комиссией, или кандидат из указанного списка. На заседании
комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать
соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель избирательного объединения. Для присутствия на
заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия обязана обеспечить
оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц
на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет
голосов избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными документами.»;
б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею
работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи,
вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи.
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12. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов
голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представители
средств массовой информации, работающие в редакциях средств
массовой информации на основании заключенного не менее чем
за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового или возмездного
гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 3 статьи 23 настоящего Кодекса.»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается на едином портале,
создаваемом по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы».»;
г) в части 3 слова «части 1» заменить словами «частях 1 и
12»;
д) часть 4 после слов «на этом избирательном участке»
дополнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет
голосов избирателей,»;
10) в статье 22:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наблюдателями не могут быть назначены выборные
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса,
за исключением членов комиссий, полномочия которых были
приостановлены в соответствии с частью 7 статьи 18 настоящего
Кодекса.»;
б) в части 3 пятое предложение исключить;
в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей
в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список на-
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значенных наблюдателей в соответствующую территориальную
комиссию, а при проведении выборов в органы местного самоуправления – в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места
жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.»;
г) часть 4 признать утратившей силу;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Политическая партия, иное общественное объединение,
зарегистрированный кандидат или в случаях, предусмотренных
федеральным законом, доверенное лицо зарегистрированного
кандидата вправе назначить в каждую комиссию не более двух
наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо
может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.
Направление, указанное в части 3 настоящей статьи, должно
быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного
голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление может
быть представлено только наблюдателем, указанным в списке,
предусмотренном частью 31 настоящей статьи. Установление
иных, кроме указанных в Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящем Кодексе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении
для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах
голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;
е) в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии
открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) производить в помещении для голосования (с того
места, которое определено председателем участковой комиссии)
фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;
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11) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Представители средств массовой информации
1. Представители средств массовой информации, принимая
участие в информационном освещении подготовки и проведения
выборов, вправе:
1) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии копии
указанных протоколов;
2) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение.
2. Представители средств массовой информации, указанные в части 12 статьи 21 настоящего Кодекса, вправе находиться
в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря соответствующей комиссии.
3. Для осуществления полномочий, указанных в частях 12
и 3 статьи 21 настоящего Кодекса, части 2 настоящей статьи,
представители средств массовой информации аккредитуются в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации или по ее поручению Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть
поданы редакциями средств массовой информации в комиссию
не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования).
4. Аккредитованный в соответствии с частью 3 настоящей
статьи представитель средства массовой информации считается
извещенным о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей информации.»;
12) в части 2 статьи 24 первое предложение дополнить словами «либо возлагает ее полномочия на соответствующую территориальную комиссию»;
13) в статье 26:
в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) номер каждого избирательного округа;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4) число избирателей в каждом избирательном округе, а
для многомандатных избирательных округов – также количество мандатов, замещаемых в округе;»;
14) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Регистрация (учет) избирателей
1. Регистрации (учету) подлежат все избиратели.
2. Регистрация (учет) избирателей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой администрации муниципального района,
городского округа. Основанием для регистрации (учета) избирателей на территории муниципального образования является
факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных
переселенцев – факт временного пребывания) избирателей на
соответствующей территории. Указанный факт устанавливается
на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
3. Регистрация (учет) избирателей – военнослужащих,
членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, осуществляется командиром
воинской части. Основанием для регистрации (учета) данной
категории избирателей является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской части, устанавливаемый на основании сведений, представляемых соответствующей
службой воинской части.
4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы, осуществляющие
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской
Федерации, регистрации и снятия с регистрационного учета по
месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по
месту пребывания) граждан Российской Федерации, выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного порядка с указанием следующих персональных данных
гражданина: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места
рождения, пола, гражданства, адреса места жительства (в отно-
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шении вынужденных переселенцев – места пребывания), вида
документа, удостоверяющего личность, серии и номера этого документа, наименования или кода органа, выдавшего документ,
даты выдачи документа – главе администрации муниципального
района, городского округа по месту своего нахождения.
5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы записи актов граж
данского состояния не реже чем один раз в месяц представляют
сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации главе
администрации муниципального района, городского округа по
месту своего нахождения.
6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не реже чем один раз в
три месяца органы, осуществляющие воинский учет, сообщают
о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших
по контракту) на военную службу (уволенных с военной службы), а органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы –
о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, – главе администрации муниципального района,
городского округа по месту жительства гражданина.
7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» суд, приняв решение о
признании гражданина недееспособным, а также решение о признании гражданина, ранее признанного судом недееспособным,
дееспособным, сообщает о принятом решении главе администрации муниципального района, городского округа по месту жительства гражданина.
8. Сведения, указанные в частях 4 – 7 настоящей статьи,
не реже чем один раз в месяц передаются главой администрации
муниципального района, городского округа в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан для формирования и
ведения регистра избирателей.
9. Регистрация избирателей и установление численности
зарегистрированных на территории Республики Татарстан избирателей осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля
каждого года с использованием ГАС «Выборы».
10. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация (учет)
избирателей, установление численности зарегистрированных избирателей, формирование и ведение регистра избирателей осу-
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ществляются в порядке, установленном положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума, которое утверждается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
11. Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к
документированной информации (персональным данным) о себе,
в том числе к информации, находящейся на машиночитаемых
носителях, на уточнение этой информации в целях обеспечения
ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто и в
каких целях использует или использовал эту информацию, кем
и кому она предоставлена.»;
15) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Составление списков избирателей
1. В целях реализации прав избирателей соответствующими комиссиями составляются списки избирателей на основании
сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей и представляемых в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
2. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день
голосования активным избирательным правом.
3. Если на основании международного договора Российской Федерации иностранные граждане имеют право на участие
в выборах в органы местного самоуправления, то в списки избирателей при проведении выборов в органы местного самоуправления включаются иностранные граждане, достигшие на день
голосования возраста 18 лет и не подпадающие под действие части 4 статьи 4 настоящего Кодекса, постоянно проживающие на
территории муниципального образования, в котором проводятся
указанные выборы.
4. Основанием для включения гражданина Российской
Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на
территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Кодексом, иным законом, – факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого
участка (при наличии у гражданина активного избирательного
права) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного
избирательного участка устанавливается органами регистрацион-
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ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящим Кодексом, иным
законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях,
которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено
на территории муниципального образования, не включаются в
списки избирателей и не учитываются при определении числа
избирателей при выборах в органы местного самоуправления.
6. Обладающий активным избирательным правом на соответствующих выборах избиратель, в том числе обучающийся
по очной форме обучения, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка
не менее чем за три месяца до дня голосования, может быть
включен в список избирателей на этом избирательном участке
на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную комиссию за 60 – 21 день до
дня голосования. В заявлении указывается адрес места жительства избирателя. Избиратель, подавший заявление, включается в
список избирателей на этом избирательном участке до передачи
списка в участковую комиссию. В случае составления списка избирателей участковой комиссией избиратель включается в список избирателей на основании переданного из территориальной
комиссии заявления. Информация об этом передается в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель
включен в список избирателей по месту жительства, через территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей
строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список
избирателей на избирательном участке №» с указанием номера
избирательного участка и наименования муниципального района
(городского округа).
7. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава
администрации муниципального района, городского округа. Сведения об избирателях – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они
проживают на территории расположения воинской части либо
зарегистрированы в установленном порядке при воинской части
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по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской
части. Сведения об избирателях, находящихся в местах временного пребывания, представляет в избирательную комиссию
руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает. Указанные сведения направляются уполномоченным на
то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии (избирательные комиссии муниципальных
образований), при отсутствии таковых – в окружные избирательные комиссии сразу после назначения дня голосования или
после образования этих комиссий.
8. Список избирателей составляется соответствующей комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений,
представляемых по установленной форме уполномоченным на то
органом или уполномоченным должностным лицом.
9. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут
ответственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их представления.
10. Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном избирательном участке. При
выявлении территориальной комиссией (окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования) факта включения гражданина Российской Федерации
в списки избирателей на разных избирательных участках на одних и тех же выборах соответствующая комиссия до передачи
списков избирателей в участковые комиссии проводит работу по
устранению ошибки или неточности в указанных списках.
11. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Сведения об избирателях, включаемые в список избирателей,
располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным
пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства
избирателя. В списке избирателей должны быть предусмотрены
места для проставления избирателем подписи за каждый полученный им бюллетень, серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения
суммарных данных по каждому виду выборов и для проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень
(бюллетени) избирателю.
12. Первый экземпляр списка избирателей подписывают
председатель и секретарь комиссии, составившей список. На избирательных участках, образованных на территории воинской
части, список избирателей подписывают председатель и секре-
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тарь участковой комиссии. Список избирателей заверяется печатями соответственно территориальной комиссии (окружной
избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования) и (или) участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой комиссии,
заверения и уточнения определяются комиссией, организующей
выборы.
13. Соответствующая территориальная комиссия (окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования) передает по акту участковым комиссиям
первый экземпляр списка избирателей конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не
позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть
сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя.
14. Участковая комиссия уточняет список избирателей в
соответствии с установленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию (учет)
избирателей. Выверенный и уточненный список избирателей не
позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается
председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется
печатью участковой комиссии.
15. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
представляет список избирателей для ознакомления избирателей
и его дополнительного уточнения.
16. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую
комиссию с заявлением о включении его в список избирателей,
о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в
течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента
окончания голосования участковая комиссия обязана проверить
сообщенные заявителем сведения и представленные документы и
либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение
об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей
может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд
(по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны
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рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три
и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно. В случае, если принято решение об удовлетворении
жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей после его
подписания председателями и секретарями соответствующих комиссий и заверения его печатями этих комиссий в порядке, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, производится только
на основании официальных документов, в том числе сообщения
вышестоящей комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке, а также в случае
выдачи избирателю открепительного удостоверения. При этом в
списке избирателей, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата исключения гражданина Российской Федерации
из списка, а также причина такого исключения. Запись в списке
избирателей заверяется подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,
с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин
Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию
об изменении указанных в части 4 статьи 28 настоящего Кодекса
сведений об избирателях, включенных в список избирателей на
соответствующем участке.
17. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом
работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут
быть включены в список избирателей 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 об этом передается
в участковую комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через соответствующую
территориальную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования). Участковая комиссия в соответствующей
строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список
избирателей на избирательном участке №» с указанием номера
избирательного участка.
18. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей
после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
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19. После официального опубликования результатов выборов информация об избирателях, содержащаяся в списках
избирателей, может использоваться для уточнения сведений об
избирателях в регистре избирателей.»;
16) статью 30 признать утратившей силу;
17) часть 2 статьи 32 дополнить предложениями следующего содержания: «В избирательном бюллетене, протоколе об
итогах голосования, результатах выборов используется полное
наименование политической партии, общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное
наименование политической партии, общественного объединения
состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не
более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе
об итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное наименование политической партии, общественного
объединения. Если как полное, так и сокращенное наименование
политической партии, общественного объединения состоит более
чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандидатов, в предусмотренном законом порядке согласует
краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование,
которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об
итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое наименование политической партии, общественного объединения
образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», положениями Федерального закона от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», и только из слов,
составляющих наименование политической партии, общественного объединения, указанное в ее (его) уставе.»;
18) пункт 4 части 3 статьи 36 дополнить словами «(в случае назначения)»;
19) часть 2 статьи 37 дополнить предложением следующего
содержания: «Кандидат может упоминаться в списке кандидатов
по единому избирательному округу только один раз.»;
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20) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Порядок представления документов в избирательные комиссии кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения
1. Гражданин, выдвинувший свою кандидатуру по одномандатному (многомандатному) избирательному округу или единому избирательному округу, представляет в соответствующую
окружную комиссию (или комиссию, на которую возложены
полномочия соответствующей окружной комиссии) либо в избирательную комиссию, организующую выборы, соответственно,
заявление кандидата о его согласии баллотироваться по одномандатному (многомандатному) избирательному округу или единому избирательному округу с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
или с замещением иной выборной должности. В заявлении также
указываются:
1) 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 пас
порт 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);
2) если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа;
3) 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.
2. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, представляются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;
2) заверенные кандидатом 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;
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3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчест
во, – копии соответствующих документов;
4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются
по форме, установленной Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей
пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в
соответствующую избирательную комиссию сведения, указанные
в настоящем пункте. На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском
представительного органа муниципального образования на основании части 21 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», кандидат в депутаты
из числа лиц, которые являлись депутатами данного органа и в
отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за
непроведение данным представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев
подряд, представляет дополнительно указанное решение суда,
вступившее в законную силу;
5) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопросам (в случае,
когда в соответствии с настоящим Кодексом указанный представитель назначается кандидатом).
3. При проведении выборов депутатов Государственного
Совета вместе с заявлением, предусмотренным частью 1 настоя
щей статьи, в избирательную комиссию также должны быть
представлены составленные по форме, предусмотренной указом
Президента Российской Федерации:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей;
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2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих
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), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
4. Порядок проверки сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Российской
Федерации.
5. При проведении выборов депутатов Государственного
Совета кандидат обязан к моменту представления документов,
необходимых для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
6. 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.
7. Документы, предусмотренные частями 1 – 3 настоящей статьи, кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, обязан
представить в избирательную комиссию лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые
и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
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8. В случае выдвижения своей кандидатуры лицом, являющимся инвалидом и в связи с этим не имеющим возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные
законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в
части 1, пунктах 1 – 4 части 2, части 3 настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
9. Если к моменту выдвижения кандидата окружная комиссия не сформирована, заявление кандидата о согласии баллотироваться и другие документы, указанные в частях 1 – 3
настоящей статьи, представляются в комиссию, организующую
выборы, которая осуществляет функции окружной комиссии по
работе с представленными документами до ее сформирования.
Комиссия, организующая выборы, передает указанные документы в окружную комиссию после ее сформирования и назначения
ее председателя.
10. Документы, предусмотренные частями 1 – 3 настоящей
статьи, принимаются соответствующей избирательной комиссией
при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина). Если документы представляются по просьбе кандидата
иным лицом, то предъявляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина).
11. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение о получении документов, указанных в частях 1 – 3 настоящей статьи, лицам, представившим
эти документы. Указанное письменное подтверждение выдается
незамедлительно после представления этих документов.»;
21) в статье 40:
а) в части 3:
в пункте 1 слова «пунктом 1 части 1 статьи 39» заменить
словами «частью 1 статьи 39»;
пункт 2 после слов «заменяющего паспорт гражданина,»
дополнить словами «заверенная кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения,», слова «пункте 2 части 1 статьи 39» заменить словами «пункте 2 части 2
статьи 39»;
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дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество, – копии соответствующих документов.»;
б) в части 32:
слова «пунктом 1 части 1 статьи 39» заменить словами «частью 1 статьи 39», слова «части 11 статьи 39» заменить словами
«части 3 статьи 39»;
в) в части 41 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения» заменить словами «лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением
уполномоченного органа избирательного объединения»;
г) часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. Отсутствие документов кандидата, предусмотренных
пунктами 1 и 2 части 1, пунктом 4 части 2, частью 6 (при проведении выборов в Государственный Совет – также частью 3)
статьи 39 настоящего Кодекса, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией этого
кандидата из списка кандидатов до его заверения.»;
22) в статье 41:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «пунктом 1 части 1 статьи 39» заменить
словами «частью 1 статьи 39»;
в пункте 2 слова «пунктах 11, 2 и 3 части 1 статьи 39» заменить словами «пунктах 1 – 4 части 2 статьи 39»;
б) в части 12:
слова «пунктом 1 части 1 статьи 39» заменить словами «частью 1 статьи 39»;
слова «части 11 статьи 39» заменить словами «части 3
статьи 39»;
в) в части 4 слова «частью 11 статьи 39» заменить словами
«частью 3 статьи 39»;
г) в части 5 второе предложение исключить;
23) в статье 42:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «пунктом 1 части 1 статьи 39» заменить
словами «частью 1 статьи 39»;
в пункте 2 слова «пунктах 2 и 3 части 1 статьи 39» заменить словами «пунктах 1 – 4 части 2 статьи 39»;
б) в части 21 слова «пунктом 1 части 1 статьи 39» заменить
словами «частью 1 статьи 39», слова «части 11 статьи 39» заменить словами «части 3 статьи 39»;
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в) в части 3 слова «частью 11 статьи 39» заменить словами
«частью 3 статьи 39»;
г) в части 4 второе предложение исключить;
24) в статье 421:
а) в части 8 слово «сайте» заменить словами «официальном
сайте»;
б) в части 9 слово «сайте» заменить словами «официальном
сайте»;
25) второе предложение части 4 статьи 43 после слов «избирательного округа,» дополнить словами «указанного в схеме
многомандатных избирательных округов,»;
26) в статье 44:
а) часть 1 после слов «о выдвижении кандидата» дополнить словами «, заверения списка кандидатов»;
б) в части 7 слова «частью 2 статьи 39» заменить словами
«частью 6 статьи 39»;
в) в части 14 слова «и в машиночитаемом виде» исключить;
27) в статье 45:
в пункте 4 части 3:
в подпункте «в» слова «, а также сведения об адресе места
жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления» исключить;
в подпункте «е» слова «, а также сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской
службы Республики Татарстан, замещаемых в совокупности в
течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для
наделения полномочиями члена Совета Федерации» исключить;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает
предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
требованиям о постоянном проживании на территории Республики Татарстан либо требованиям, содержащимся в части 3 указанной статьи;»;
28) в статье 46:
а) в части 41 слова «частью 13 статьи 39» заменить словами
«частью 5 статьи 39»;
б) дополнить частями 42 – 47 следующего содержания:
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«42. Центральная избирательная комиссия Республики
Татарстан при проведении проверки достоверности сведений,
представленных кандидатами, в том числе полученных от иных
избирательных комиссий, запрашивает у кредитных организаций имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах кандидатов,
а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о счетах, вкладах супругов и несовершеннолетних детей
кандидатов.
43. Центральная избирательная комиссия Республики
Татарстан при проведении проверки достоверности сведений,
представленных кандидатами, в том числе полученных от иных
избирательных комиссий, запрашивает у держателей реестра и
депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о ценных бумагах, принадлежащих
супругам и несовершеннолетним детям кандидатов.
44. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан направляет в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о счетах,
вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а
также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получает указанные сведения в форме электронных документов с
использованием информационных ресурсов Центрального банка
Российской Федерации.
45. Запрос о представлении сведений, направляемый Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в
кредитные организации, держателям реестра и депозитариям,
должен содержать следующие данные о кандидатах, их супругах и несовершеннолетних детях: фамилия, имя, отчество (при
наличии), серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, дата рождения, место рождения, адрес
места жительства.
46. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» порядок получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями
от Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан
запросов о представлении сведений и порядок направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями имеющихся у них сведений устанавливаются Центральным
банком Российской Федерации по согласованию с Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
47. Результаты проверки сведений, указанных в частях 42
и 43 настоящей статьи, полученные Центральной избирательной
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комиссией Республики Татарстан от кредитных организаций,
держателей реестра и депозитариев, передаются избирательным
комиссиям, представившим в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан соответствующие данные о кандидатах, их супругах и несовершеннолетних детях при проведении
ими проверки достоверности представленных кандидатами сведений.»;
в) в части 8 после слов «представительного органа городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района» дополнить словами «, внутригородского района (в городском округе с внутригородским делением)»;
г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. По решению соответствующей избирательной комиссии проверке могут подлежать все представленные подписи избирателей или часть этих подписей, но не менее 20 процентов от
необходимого для регистрации количества подписей избирателей, отобранных для проверки посредством случайной выборки
(жребия). Для проверки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, собранных соответственно в поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов. В случае, если
необходимое для регистрации количество подписей избирателей
не превышает 200 подписей, проверке подлежат все подписи избирателей. Процедура проведения случайной выборки определяется соответствующей избирательной комиссией.»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выборка проводится в избирательной комиссии непосредственно после выдачи кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения документа, подтверждающего прием подписных листов.»;
е) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении выборки и при проверке подписных
листов вправе присутствовать все представившие установленное
количество подписей кандидаты, доверенные лица или уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов. О проведении выборки и
проверки должны извещаться кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, представившие установленное количество подписей избирателей. Проверке подлежат
все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для
проверки.»;
ж) часть 21 признать утратившей силу;
з) часть 22 признать утратившей силу;
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и) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, списку кандидатов составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы –
членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и представляется избирательной комиссии для
принятия решения. В протоколе указывается количество заявленных, количество представленных и количество проверенных
подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием
оснований (причин) признания их таковыми.»;
к) часть 24 изложить в следующей редакции:
«24. Копия протокола передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем
за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.
В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктами
61 и 7 части 6 или пунктами 22 и 23 части 7 статьи 47 настоящего
Кодекса, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе получить в комиссии одновременно с
копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания
(причины) признания подписей избирателей недостоверными и
(или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в котором содержится каж
дая из таких подписей, а также получить копии официальных
документов, на основании которых соответствующие подписи
были признаны недостоверными и (или) недействительными.»;
29) в статье 47:
а) в пункте 12 части 6 слова «частью 13 статьи 39» заменить
словами «частью 5 статьи 39»;
б) пункт 5 части 8 дополнить словами «либо в одномандатном (многомандатном) избирательном округе в порядке самовыдвижения или на основании выдвижения иным избирательным объединением»;
30) в части 2 статьи 52 слово «трех» заменить словом
«пяти»;
31) в части 5 статьи 53 слова «выбытия или исключения»
заменить словами «выбытия, в том числе исключения,»;
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32) в статье 55:
а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств
массовой информации,» дополнить словами «редакции сетевых
изданий,»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей
деятельности по информированию избирателей, осуществляемой
в соответствии с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции
сетевых изданий вправе на основании части 2 настоящей статьи
публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать
в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов.
Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых
изданий вправе также на основании части 2 настоящей статьи
организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов
и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.
5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении
предвыборных мероприятий должны даваться исключительно
отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие
информационные блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав),
в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;
в) в части 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие)»;
33) в статье 57:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических
печатных изданий, а при проведении выборов в органы местного
самоуправления перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
публикуются организующей выборы комиссией по представлению
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органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не
позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опуб
ликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанный перечень представляется в соответствующую избирательную комиссию в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. При проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан уполномоченный Кабинетом Министров Республики Татарстан орган исполнительной власти Республики Татарстан не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов представляет в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных
изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
являются государственные органы и организации Республики
Татарстан, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Республики Татарстан на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых
на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов имеется доля (вклад) Республики Татарстан, доля (вклад) Республики Татарстан совместно с другими
субъектами Российской Федерации.
5. При проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан, выборов в органы местного самоуправления орган местного самоуправления не позднее чем на
пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по регистрации
средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под
действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием в отноше-
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нии организаций телерадиовещания и периодических печатных
изданий, которым за год, предшествующий дню официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на
их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и
объема таких ассигнований.»;
34) в статье 58:
а) часть 3 после слов «средств массовой информации,»
дополнить словами «и представителями редакций сетевых изданий»;
б) в пункте 1 части 4 слова «и в периодических печатных
изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
в) в части 7 слова «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 части 10 настоящей статьи» исключить;
г) в части 8:
в пункте 2 слово «положения;» заменить словами «положения. Указание в агитационном материале должности такого лица
не является нарушением настоящего запрета;»;
в пункте 8 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;
д) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с настоя
щим Кодексом права проводить предвыборную агитацию, об
избирательном объединении, выдвинувшем список кандидатов,
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.»;
е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 91 настоящей
статьи, о кандидате, об избирательном объединении допускается только с письменного согласия данного физического лица.
Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в
избирательную комиссию вместе с экземплярами агитационных
материалов, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 64
настоящего Кодекса. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в
избирательную комиссию по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в случаях:
а) использования избирательным объединением на соответствующих выборах высказываний выдвинутых им кандидатов;
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б) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования
средства массовой информации, в котором они были обнародованы;
в) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных на соответствующих выборах
иными избирательными объединениями, кандидатами в своих
агитационных материалах, изготовленных и распространенных
в соответствии с законом.»;
ж) дополнить частями 101 – 102 следующего содержания:
«101. При проведении выборов использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается
только в следующих случаях:
а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов
(в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов
среди неопределенного круга лиц;
б) использование кандидатом своих изображений, в том
числе среди неопределенного круга лиц.
102. В случаях, указанных в части 101 настоящей статьи,
получение согласия на использование соответствующих изображений не требуется.»;
35) в статье 59:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения
начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для
кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную
комиссию списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о
согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается
в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых
изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней
до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и размещенные в установленном законом порядке на
специальных местах, указанных в части 8 статьи 64 настоящего
Кодекса, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 9 и 11 статьи 64
настоящего Кодекса, могут сохраняться в день голосования на
прежних местах.»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повторного голосования и прекращается в
соответствии с частью 2 настоящей статьи.»;
36) в статье 60:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) части 4 – 9 изложить в следующей редакции:
«4. Негосударственные организации телерадиовещания,
редакции негосударственных периодических печатных изданий
и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за
один год до начала избирательной кампании, а также редакции
негосударственных периодических печатных изданий и редакции
сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями
(в том числе их структурными подразделениями) независимо от
срока регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям платное
эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при
условии выполнения указанными организациями и редакциями
требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.
Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий,
редакции сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное
время, печатную площадь.
5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий
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и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Это
требование не распространяется на редакции негосударственных
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий,
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями.
6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов должны быть
опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией
сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, информация о дате и об источнике
их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате
выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации,
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в избирательную
комиссию, организующую выборы.
7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации,
услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в соответствующую
комиссию уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи,
в установленные в указанной части сроки:
а) негосударственных организаций телерадиовещания и
редакций негосударственных периодических печатных изданий;
б) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;
в) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных изданий;
г) редакций сетевых изданий;
д) при проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан – муниципальных организаций
телерадиовещания и редакций муниципальных периодических
печатных изданий.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных
для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости
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услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены соответствующей комиссией, и представлять данные такого
учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня
голосования.
9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить
указанные в частях 8 и 11 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня
голосования.»;
в) часть11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических
печатных изданиях для проведения предвыборной агитации,
предоставление услуг по размещению агитационных материалов
в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором,
заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания,
редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.»;
37) в статье 61:
а) в части 4 второе и третье предложение изложить в следующей редакции: «Данное правило не применяется при предоставлении эфирного времени, указанного в части 1 настоящей
статьи, избирательным объединениям, если указанного объема
эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного
совместного агитационного мероприятия, в котором на каждое
избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, указанного в части 1 настоящей
статьи, кандидатам, зарегистрированным по соответствующему
одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
если указанного объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более
минут. Избирательное объединение, зарегистрировавшее список
кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны участвовать
в совместных агитационных мероприятиях.»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
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«41. В совместных агитационных мероприятиях могут
участвовать зарегистрированные кандидаты только лично (в том
числе от имени избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением на соответствующих выборах), за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При невыполнении избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом требований части 4 настоящей
статьи доля эфирного времени, отведенная избирательному
объединению, зарегистрированному кандидату для участия в
совместном агитационном мероприятии, распределяется между
другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять участие только один участник), за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.»;
г) в части 9 третье предложение дополнить словами «, если
федеральным законом не предусмотрено иное», дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого распределения платного эфирного времени останется нераспределенное
эфирное время, оно может быть предоставлено за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на
равных условиях.»;
38) в статье 62:
а) часть 2 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «При проведении дополнительных или
повторных выборов общий еженедельный минимальный объем
бесплатной печатной площади должен составлять не менее того
объема бесплатной печатной площади, который предоставлялся
каждому зарегистрированному в соответствующем избирательном округе кандидату для проведения предвыборной агитации
на основных выборах.»;
б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого распределения печатной площади за
плату останется нераспределенная печатная площадь, она может
быть предоставлена за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
39) часть 6 статьи 63 после слов «избирательные объединения» дополнить словами «, выдвинувшие списки кандидатов,»;
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40) в статье 64:
а) часть 1 после слов «избирательные объединения» дополнить словами «, выдвинувшие списки кандидатов,»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов.
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций,
индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных
агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в комиссию, организующую
выборы. Вместе с указанными сведениями в комиссию, организующую выборы, должны быть представлены также сведения,
содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;
в) в части 4 после слова «фотографии» дополнить словами
«или экземпляры», второе предложение дополнить словами «, и
копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда», дополнить предложением следующего содержания:
«При проведении выборов в органы государственной власти Республики Татарстан, а также при проведении выборов в органы
местного самоуправления вместе с указанными материалами в
комиссию должны быть представлены электронные образы этих
предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом
виде.»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается изготовление печатных агитационных
материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные частью
2 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда,
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с нарушением требований, установленных частями 7, 8, 91 и 101
статьи 58 настоящего Кодекса, частью 3 настоящей статьи.»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением части 6 настоящей статьи и
(или) с нарушением требований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, частью 10 статьи 58 настоящего Кодекса.»;
е) в части 9 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить словом «размещаться»;
ж) части 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Организации, индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и
размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям равные условия оплаты
своих работ (услуг).
11. Запрещается размещать агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в
них.»;
41) в статье 66:
а) в части 4 слова «а в случае их отсутствия – в филиалах
Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в
котором расположена избирательная комиссия, – в филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
б) в части 12 слова «Закупки бюллетеней, специальных
знаков (марок),» заменить словами «Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке
избирательной документации, иных отправлений избирательных
комиссий,», после слов «Приобретение бюллетеней,» дополнить
словами «открепительных удостоверений,»;
42) в статье 69:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Все денежные средства, образующие избирательный
фонд, перечисляются на специальный избирательный счет,
открытый с разрешения соответствующей комиссии кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым
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вопросам, уполномоченным представителем по финансовым
вопросам избирательного объединения в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии
на территории избирательного округа (при проведении муниципальных выборов – при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, городского округа) – в
другой кредитной организации, расположенной на территории
соответственно избирательного округа, муниципального района,
городского округа. При отсутствии на территории соответственно избирательного округа, муниципального района, городского
округа кредитных организаций кандидат, избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный
избирательный счет.»;
б) в абзаце первом части 4 слово «сайте» заменить словами
«официальном сайте»;
в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По предъявлении документов, предусмотренных законом и оформленных в соответствии с установленным им порядком, филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк
России», а в случаях, установленных Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», – другой кредитной организации обязаны незамедлительно открыть специальный избирательный счет. Плата за услуги по открытию счета
и проведению операций по счету не взимается. За пользование
средствами, находящимися на счете, проценты не начисляются
и не выплачиваются. Все средства зачисляются на счет в валюте
Российской Федерации.»;
43) в статье 70:
а) часть 4 дополнить словами «, за исключением случая,
если в соответствии с частью 1 статьи 69 настоящего Кодекса
избирательный фонд создан без открытия специального избирательного счета»;
б) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Представление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в
соответствии с частью 1 статьи 67 настоящего Кодекса.»;
44) в статье 72:
а) в части 1 слова «пунктом 3 части 1 и частью 11 статьи
39» заменить словами «пунктом 4 части 2 и частью 3 статьи 39»,

52

слова «частью 13 статьи 39» заменить словами «частью 5 статьи
39»;
б) в части 2 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества
«Сбербанк России»;
в) в пункте 2 части 5 слова «частью 13 статьи 39» заменить
словами «частью 5 статьи 39»;
45) в части 3 статьи 73:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей выборы комиссией;»;
в пункте 6 слова «частями 1 и 2 статьи 39» заменить словами «частью 1, пунктом 4 части 2 и частью 6 статьи 39»;
46) дополнить статьей 731 следующего содержания:
«Статья 731. Открепительное удостоверение
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 761 настоящего Кодекса, проводится голосование по открепительным
удостоверениям.
2. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в
территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии) либо
участковой комиссии, в сроки, установленные соответствующим
федеральным законом, открепительное удостоверение и принять
участие в голосовании на том избирательном участке, на котором
он будет находиться в день голосования, в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным
правом. В случае проведения повторного голосования избиратель вправе получить в соответствующей участковой комиссии
в период со дня назначения повторного голосования комиссией,
организующей выборы, до дня, предшествующего дню повторного голосования, открепительные удостоверения без отрывного
талона.
3. В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней, при проведении которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям,
открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные
законом, регулирующим порядок проведения выборов и (или)
референдума более высокого уровня.
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4. Открепительные удостоверения являются документами
строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. Открепительное удостоверение, используемое на выборах, при проведении которых предусмотрено
повторное голосование, должно иметь отрывной талон. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 или 3 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Текст открепительного удостоверения,
число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются организующей выборы комиссией не позднее чем за 60 дней до дня голосования.
Указанной комиссией определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными
знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.
6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется
организующей выборы комиссией централизованно на основании ее решения.
7. Избирательная комиссия, указанная в части 2 настоя
щей статьи, на основании письменного заявления избирателя
с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает открепительное удостоверение лично
избирателю либо его представителю на основании нотариально
удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом
учреждении на излечении), администрацией учреждения, где
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой комиссии, наименования муниципального
образования и субъекта Российской Федерации, номер и (или)
наименование одномандатного (многомандатного) избирательно-
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го округа (если выборы проводятся по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам), на территории которых образован избирательный участок, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение. В случае, если в
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и настоящим Кодексом может проводиться повторное голосование на выборах, указанные сведения
об избирателе, избирательном участке и о соответствующей комиссии вносятся также в отрывной талон открепительного удостоверения. Председатель, заместитель председателя, секретарь
или иной член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в
открепительном удостоверении (также в отрывном талоне) свои
фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.
9. При получении открепительного удостоверения (в случае проведения повторного голосования на выборах – открепительного удостоверения без отрывного талона) избиратель в
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей указывает серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи открепительных удостоверений должен быть указан адрес места жительства избирателя. В случае получения открепительного удостоверения на
основании доверенности представителем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений
или списка избирателей указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, при
этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и
отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к
списку избирателей.
10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член территориальной комиссии (избирательной комиссии
муниципального образования, окружной избирательной комиссии) с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного
открепительного удостоверения и расписывается. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия) до дня голосования
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направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи
открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях,
зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков. На основании соответствующей выписки член
участковой комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил в территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной
избирательной комиссии) открепительное удостоверение №» с
указанием номера выданного открепительного удостоверения и
расписывается.
11. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом
решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка избирателей делает
отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.
12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается участковой комиссией из списка избирателей на соответствующем избирательном участке на данных
выборах и не учитывается в числе зарегистрированных избирателей при составлении протокола участковой комиссии об итогах
голосования.
13. Повторная выдача открепительного удостоверения не
допускается. В случае утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.
14. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. В случае проведения повторного голосования неиспользованные отрывные талоны открепительных удостоверений,
выданных избирателям в период со дня назначения соответствующей избирательной комиссией повторного голосования до дня,
предшествующего дню повторного голосования, погашаются. В
день повторного голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются вместе с отрывными талонами. Соответствующая избирательная комиссия составляет акты о погашении неиспользованных
открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием
числа таких удостоверений и талонов. Если зарегистрированный
кандидат был избран в результате общих выборов либо общие
выборы были признаны несостоявшимися или недействительны-
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ми, неиспользованные открепительные удостоверения вместе с
отрывными талонами погашаются избирательной комиссией на
третий день после официального опубликования результатов общих выборов. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их
числа и номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей избирательной комиссией в акт, составленный по
форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
15. По предъявлении открепительного удостоверения в
день голосования избиратель дополнительно включается в список избирателей на том избирательном участке, на котором он
будет находиться в день голосования. Участковой комиссией в
соответствующей графе списка избирателей делается отметка:
«Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного
избирателем. После этого открепительное удостоверение изымается у избирателя, за исключением случая, когда предусмотрено
повторное голосование на выборах. В этом случае при проведении общих выборов у избирателя изымается отрывной талон, а
при проведении повторного голосования – открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения (отрывные талоны),
на основании которых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе с указанным списком.
16. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение,
в котором указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это
решение в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии и комиссии, организующей выборы.
На основании этого решения комиссия, организующая выборы,
признает соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии. Открепительные удостоверения также могут
признаваться недействительными комиссией, организующей выборы, в иных случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение избирательных прав
граждан. Недействительное открепительное удостоверение не
является основанием для включения избирателя в список избирателей. При предъявлении избирателем такого открепительного
удостоверения оно подлежит изъятию.
17. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
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ме граждан Российской Федерации» порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям и учета открепительных
удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
47) в статье 75:
а) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если
по решению комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты.»;
б) в части 6:
в пункте 1 слово «отчество;» заменить словами «отчество.
Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми
указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в
бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество
кандидата;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) если кандидат выдвинут избирательным объединени
ем, – слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с частью 2 статьи 32 настоящего Кодекса;»;
в) в части 7 слова «частью 2 статьи 39» заменить словами
«частью 6 статьи 39», слова «краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения»
заменить словами «наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с частью 2 статьи 32 настоящего Кодекса»;
г) часть 8 признать утратившей силу;
д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. При проведении голосования за списки кандидатов в
бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой,
краткие наименования избирательных объединений, а также фамилии, имена, отчества не менее чем первых трех кандидатов из
списка и эмблемы избирательных объединений (если они были
представлены в соответствующую комиссию) в одноцветном исполнении.»;
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е) в части 20 слово «эти» заменить словами «, либо в случае, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, соответствующие»;
48) в статье 76:
а) часть 1 после слов «место жительства» дополнить словами «(место пребывания)», дополнить предложением следующего
содержания: «Лицам, указанным в части 3 статьи 21 настоящего Кодекса, доступ в помещения для голосования должен быть
обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;
б) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне,
времени»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На избирательных участках, образованных в воинских частях, участковая комиссия может объявить голосование
законченным раньше времени, установленного в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, если проголосовали все избиратели,
включенные в список избирателей.»;
г) часть 5 дополнить словами «, а если избиратель голосует
по открепительному удостоверению, – по предъявлении также
открепительного удостоверения»;
д) часть 9 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В случае голосования по открепительному удостоверению в списке избирателей делаются дополнительные отметки.»;
е) часть 13 после слов «уполномоченным представителем
избирательного объединения,» дополнить словами «уполномоченным представителем по финансовым вопросам,»;
ж) часть 14 дополнить предложением следующего содержания: «Если комиссией, организующей выборы, в соответствии
с частью 52 статьи 75 настоящего Кодекса принято решение об
использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт,
который выдается ему членом участковой комиссии с правом
решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот
конверт в ящик для голосования.»;
з) дополнить частями 141 и 142 следующего содержания:
«141. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя участковой
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комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой
комиссии – секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
142. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой комиссии об итогах
голосования в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в части 3
статьи 21 настоящего Кодекса. Эти лица вправе осуществлять
наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими
промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им
обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где
проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. Список
лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, составляется участковой комиссией
на основе представленных данными лицами документов.»;
и) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из
помещения для голосования, если они нарушают законодательство о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном
порядке. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» исполнение соответствующего
судебного решения обеспечивают правоохранительные органы.
Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии
с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.»;
49) в статье 761:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случае совмещения дня
голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан, на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное
голосование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не
проводится. При проведении указанных выборов в органы государственной власти Республики Татарстан, выборов в органы
местного самоуправления, за исключением выборов, в котором
границы избирательного округа находятся в пределах одного из-
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бирательного участка, проводится голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) часть 9 после слов «предшествующий дню голосования,»
дополнить словами «либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии,»;
50) в статье 77:
а) в части 1 в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами «которые имеют право быть включенными
или включены», во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;
б) часть 2 после слов «(устные обращения)» дополнить
словами «непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
в) в части 9 слова «, выезжающие по заявлениям (устным
обращениям)» заменить словами «с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования»,
после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода)
членов комиссии», дополнить новым четвертым предложением
следующего содержания: «В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли)
члены участковой комиссии.»;
ния:

51) статью 78 дополнить частью 41 следующего содержа-

«41. В случае проведения голосования по открепительным
удостоверениям, в протокол об итогах голосования вносятся также строки:
строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 11г: число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений;
строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией) избирателям;
строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
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52) в статье 79:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в части 3 статьи 21 настоящего Кодекса, должна быть предоставлена возможность присутствовать при
подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.»;
б) часть 3 дополнить вторым предложением следующего
содержания: «После этого члены участковой комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных открепительных
удостоверений и вносят его в строку 11г протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.», после слов «С погашенными бюллетенями» дополнить словами «и открепительными
удостоверениями»;
в) первое предложение части 4 дополнить словами «, а
также оглашает и вносит в строку 11а протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией»;
г) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования (без учета числа избирателей, которым выданы открепительные удостоверения территориальной
комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией) и участковой комиссией, а также выбывших по другим причинам);»;
дополнить пунктами 32 – 34 следующего содержания:
«32) число открепительных удостоверений, выданных
участковой комиссией избирателям на избирательном участке;
33) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией) избирателям;
34) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи
данных каждая страница списка избирателей подписывается
внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые
как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5
настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или
секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю
страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и
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заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов – только в соответствующие
строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования;
2) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
3) в строку 5 – число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 6 – число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
5) в строку 11а – число открепительных удостоверений,
полученных участковой комиссией;
6) в строку 11б – число открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией избирателям на избирательном
участке;
7) в строку 11в – число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке;
8) в строку 11г – число погашенных на избирательном
участке открепительных удостоверений;
9) в строку 11д – число открепительных удостоверений,
выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией) избирателям.
После осуществления указанных действий проводится
проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией,
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией избирателям на избирательном
участке до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. Если указанное
контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия
принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая
комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о
расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и его
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увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение
выполняется, в строке 11е проставляется цифра «0».
В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы данные вносятся, если
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться
наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 21 настоя
щего Кодекса, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.»;
е) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией или
не содержащие специального знака (марки) в случае его использования. Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
ж) в части 22 первое предложение изложить в следующей
редакции: «После ознакомления членов участковой комиссии с
правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в
соответствии с приложением 2 к настоящему Кодексу (за исключением контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, предусмотренной
настоящим Кодексом.»;
з) четвертое предложение части 23 изложить в следующей
редакции: «Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с частями 12 и 13 настоящей статьи, упакованные открепительные удостоверения, список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых
указываются номер избирательного участка, общее число всех
упакованных бюллетеней, общее число всех упакованных открепительных удостоверений.»;
и) часть 28 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола
фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуются.»;
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53) в статье 80:
а) часть 7 дополнить вторым и третьим предложениями
следующего содержания: «В протокол об итогах голосования
(о результатах выборов) заносятся также данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей
комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных
нижестоящим комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей комиссией,
и числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений. В сводную таблицу об итогах голосования
(о результатах выборов), составляемую комиссией (за исключением комиссии, непосредственно вышестоящей по отношению к
участковой комиссии), заносятся также данные протокола нижестоящей комиссии о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных нижестоящим комиссиям, числе не
использованных открепительных удостоверений, погашенных
соответствующей комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей комиссии.»;
б) второе предложение части 9 изложить в следующей редакции: «Сводная таблица составляется в двух экземплярах и
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии.»;
в) в части 13:
слово «вправе» заменить словом «обязана»;
слова «в строки 1 – 13 протокола и (или) в сводную таблицу» заменить словами «в строки 1 – 13 (если законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в
строки 11а – 11е) протокола и (или) в сводную таблицу»;
54) в статье 82:
а) часть 1 после слова «бюллетени» дополнить словами
«, открепительные удостоверения»;
б) часть 2 после слова «бюллетеней» дополнить словами
«, открепительных удостоверений»;
55) в части 3 статьи 83 слова «содержащейся в ГАС «Выборы» заменить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой
из нее в связи с установлением итогов голосования, определением результатов выборов»;
56) статью 91 дополнить пунктом 121 следующего содержания:

65

«121) устанавливает текст открепительного удостоверения
для голосования на выборах депутатов Государственного Совета, обеспечивает изготовление указанных открепительных удостоверений и снабжение ими избирательных комиссий в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Кодексом;»;
57) в статье 93:
а) в пункте 10 слова «за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 28 настоящего Кодекса,» исключить;
б) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) выдает избирателям открепительные удостоверения в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Кодексом;»;
58) часть 4 статьи 95 дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
«21) акты о выдаче территориальной комиссией избирателям открепительных удостоверений, о передаче их участковым
комиссиям, а также о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием числа и номеров этих удостоверений;»;
59) в части 2 статьи 102 слова «основные выборы в Государственный Совет Республики Татарстан проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам» исключить;
60) в статье 103:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Если в течение 14 дней со дня принятия Государственным Советом решения о досрочном прекращении полномочий
депутата Государственного Совета политическая партия, ее региональное отделение не воспользуются своим правом, предусмотренным частью 11 настоящей статьи, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан в порядке, предусмотренном
частью 6 статьи 98 настоящего Кодекса, передает вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из
того же республиканского списка кандидатов, в составе которого
был избран депутат Государственного Совета, чьи полномочия
прекращены досрочно.»;

66

в) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) принятия соответствующей избирательной комиссией
решения о регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по одномандатному или многомандатному избирательному округу.»;
61) часть 2 статьи 104 после слов «не могут быть назначены на второе воскресенье сентября,» дополнить словами «а в
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва –
на день голосования на этих выборах,»;
62) в части 3 статьи 1045 слово «сайте» заменить словами
«официальном сайте»;
63) статью 1048 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) устанавливает текст открепительного удостоверения
для голосования на выборах Президента Республики Татарстан,
обеспечивает изготовление указанных открепительных удостоверений и снабжение ими избирательных комиссий в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Кодексом;»;
64) в статье 1049:
а) в пункте 10 слова «за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 28 настоящего Кодекса,» исключить;
б) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) выдает избирателям открепительные удостоверения в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Кодексом;»;
65) часть 4 статьи 10411 дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
«21) акты о выдаче территориальной комиссией избирателям открепительных удостоверений, о передаче их участковым
комиссиям, а также о погашении отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений с указанием числа и
номеров этих удостоверений (при проведении повторного голосования – о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием числа и номеров этих удостоверений);»;
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66) в части 2 статьи 10416 слова «основные выборы Президента Республики Татарстан проводились во второе воскресенье
сентября и по их результатам» исключить;

новные выборы выборного должностного лица муниципального
образования проводились во второе воскресенье сентября и по
их результатам» исключить;

67) статью 108 дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161) устанавливает текст открепительного удостоверения
для голосования при проведении муниципальных выборов, обеспечивает изготовление указанных открепительных удостоверений и снабжение ими избирательных комиссий, выдает избирателям открепительные удостоверения в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Кодексом;»;

71) в примечании приложения 1 слова «частью 2 статьи
39» заменить словами «частью 6 статьи 39»;

68) в статье 122:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Если в течение 14 дней со дня принятия представительным
органом муниципального образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования политическая партия, ее региональное отделение
не воспользуются своим правом, предусмотренным частью 31 настоящей статьи, избирательная комиссия муницпального образования в
порядке, предусмотренном частью 6 статьи 118 настоящего Кодекса,
передает вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов, в составе которого
был избран депутат представительного органа муниципального образования, чьи полномочия прекращены досрочно.»;
в) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) принятия соответствующей избирательной комиссией
решения о регистрации зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по одномандатному или многомандатному избирательному округу.»;
69) часть 2 статьи 123 после слов «не могут быть назначены на второе воскресенье сентября,» дополнить словами «а в
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва –
на день голосования на этих выборах,»;
70) в части 2 статьи 129 слова «основные выборы депутатов представительного органа муниципального образования,
членов выборного органа муниципального образования либо ос-
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72) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛЫ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ
СТРОКИ ПРОТОКОЛОВ, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 78 НАСТОЯЩЕГО
КОДЕКСА)
1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 14 + все последующие строки протокола (за
исключением случаев, если образуются многомандатные избирательные округа);
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов предусмотрено использование открепительных удостоверений).
Если при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований образуются многомандатные избирательные округа, то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 4 настоящего приложения, проверяются
следующие контрольные соотношения:
6) 11 меньше или равно 14+ все последующие строки протокола;
7) 11 x M больше или равно 14+ все последующие строки
протокола, где M – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии,
что каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов);
8) 11 x B больше или равно 14+ все последующие строки
протокола, где B – число мандатов, подлежащих распределению
в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо
значение «1», если законом предусмотрено, что каждый изби-
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ратель имеет один голос (для многомандатных избирательных
округов с разным числом мандатов в округах либо для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в
округах при условии, что каждый избиратель имеет один голос);
9) 11 больше или равно I, где I – число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.».
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; 2014, № 5; 2015, № 5)
следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 4 после слов «Гражданин, место жительства которого расположено на территории Республики Татарстан, достигший» дополнить словами «на день голосования»,
после слов «других действиях по подготовке и проведению» дополнить словом «назначенного», дополнить предложением следующего содержания: «До назначения референдума в действиях
по подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин, достигший возраста 18 лет.»;
2) статью 17 дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) утверждает текст открепительного удостоверения для
голосования на референдуме, обеспечивает изготовление открепительных удостоверений для голосования на референдуме и передает их территориальным комиссиям в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Законом;»;
3) статью 19 дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) выдает открепительные удостоверения в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Законом;»;
4) в статье 22:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На всех заседаниях комиссии референдума, а также
при подсчете голосов участников референдума и осуществлении
участковой, территориальной комиссиями работы со списками
участников референдума, с бюллетенями, открепительными удо-
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стоверениями, протоколами об итогах голосования и со сводными
таблицами вправе присутствовать члены вышестоящей комиссии
и работники ее аппарата, член или уполномоченный представитель инициативной группы. Для присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, связанными с подготовкой и проведением референдума,
указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия референдума обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в
помещение, в котором проводится подсчет голосов участников
референдума, осуществляется работа с указанными документами, связанными с подготовкой и проведением референдума.»;
б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею
работы с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи,
вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12
настоящей статьи.
12. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов
голосования, определении результатов референдума, а также
при подсчете голосов участников референдума вправе присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 112 настоящей
статьи.»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается на едином портале,
создаваемом по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
и Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы».»;
г) в пункте 3 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах
1 и 12»;
д) второе предложение пункта 4 изложить в следующей
редакции: «Наблюдателями не могут быть назначены выборные
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся
в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи,
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за
исключением членов комиссий, полномочия которых были при
остановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального
закона.»;
е) пункт 5 после слов «на этом участке референдума» дополнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет
голосов участников референдума,»;
ж) в пункте 7 пятое предложение исключить;
з) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Инициативная группа, общественное объединение,
указанное в пункте 4 настоящей статьи, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную
комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер
участка референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.»;
и) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Инициативная группа, общественное объединение, указанное в пункте 4 настоящей статьи, вправе назначить в каждую
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Направление, указанное в пункте
7 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем
в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий
дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление может быть представлено только
наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом
71 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в
Федеральном законе, настоящем Законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования,
наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов
участников референдума, составлением протоколов об итогах
голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;
к) в пункте 9:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) знакомиться со списками участников референдума, с
реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися
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в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем участковой комиссии)
фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;
л) в пункте 11:
подпункт «а» признать утратившим силу;
в подпункте «б» слова «и приложенных к ним документов»
исключить;
подпункт «г» признать утратившим силу;
м) дополнить пунктами 111 – 113 следующего содержания:
«111. Представители средств массовой информации, указанные в пункте 12 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного
голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии.
112. Для осуществления полномочий, указанных в пунктах
2
1 , 3, 111 настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее
поручению Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования).
113. Аккредитованный в соответствии с пунктом 112 настоящей статьи представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании)
соответствующей информации.»;
5) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Регистрация (учет) участников референдума
дума.

1. Регистрации (учету) подлежат все участники референ-

2. Регистрация (учет) участников референдума, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной администрации муниципаль-
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ного района, городского округа. Основанием для регистрации
(учета) участников референдума на территории муниципального образования является факт нахождения места жительства
(в отношении вынужденных переселенцев – факт временного
пребывания) участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт устанавливается на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
3. Регистрация (учет) участников референдума – военнослужащих, членов их семей и других участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части,
осуществляется командиром воинской части. Основанием для
регистрации (учета) данной категории участников референдума является факт нахождения их места жительства в пределах
расположения воинской части, устанавливаемый на основании
сведений, представляемых соответствующей службой воинской
части.
4. В соответствии с Федеральным законом органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина
Российской Федерации, регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания) граждан Российской Федерации, выдачи паспорта гражданина Российской Федерации
в нарушение установленного порядка с указанием следующих
персональных данных гражданина: фамилии, имени, отчества,
даты рождения, места рождения, пола, гражданства, адреса места жительства (в отношении вынужденных переселенцев – места пребывания), вида документа, удостоверяющего личность,
серии и номера этого документа, наименования или кода органа,
выдавшего документ, даты выдачи документа – главе местной
администрации муниципального района, городского округа по
месту своего нахождения.
5. В соответствии с Федеральным законом органы записи
актов гражданского состояния не реже чем один раз в месяц
представляют сведения о фактах смерти граждан Российской
Федерации главе местной администрации муниципального района, городского округа по месту своего нахождения.
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6. В соответствии с Федеральным законом не реже чем
один раз в три месяца органы, осуществляющие воинский учет,
сообщают о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) на военную службу (уволенных с военной службы), а органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы – о гражданах, содержащихся в местах лишения
свободы по приговору суда, главе местной администрации муниципального района, городского округа по месту жительства
гражданина.
7. В соответствии с Федеральным законом суд, приняв
решение о признании гражданина недееспособным, а также решение о признании гражданина, ранее признанного судом недееспособным, дееспособным, сообщает о принятом решении главе местной администрации муниципального района, городского
округа по месту жительства гражданина.
8. Сведения, указанные в пунктах 4 – 7 настоящей статьи,
не реже чем один раз в месяц передаются главой местной администрации муниципального района, городского округа в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан для
формирования и ведения регистра участников референдума.
9. Регистрация участников референдума и установление
численности зарегистрированных на территории Республики Татарстан участников референдума осуществляются по состоянию
на 1 января и 1 июля каждого года с использованием ГАС «Выборы».
10. В соответствии с Федеральным законом регистрация
(учет) участников референдума, установление численности зарегистрированных участников референдума, формирование и
ведение регистра участников референдума осуществляются в
порядке, установленном положением о государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума, которое утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
11. Участник референдума имеет право на беспрепятственный доступ к документированной информации (персональным
данным) о себе, в том числе к информации, находящейся на
машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в
целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет
право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту
информацию, кем и кому она предоставлена.»;
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6) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Составление списков участников референдума
1. В целях реализации прав участников референдума соответствующими комиссиями составляются списки участников
референдума на основании сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и представляемых в соответствии
с пунктом 5 настоящей статьи.
2. В списки участников референдума на участках референдума включаются граждане Российской Федерации, обладающие
на день голосования правом на участие в референдуме.
3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников референдума на конкретном участке референдума является факт нахождения его места жительства
на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, иным законом, – факт
пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина права на участие
в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного
удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории
определенного участка референдума устанавливается органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
настоящим Законом, иным законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
4. Обладающий правом на участие в референдуме участник референдума, в том числе обучающийся по очной форме
обучения, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего участка референдума не менее чем за три
месяца до дня голосования, может быть включен в список участников референдума на этом участке референдума на основании
личного письменного заявления, поданного в соответствующую
территориальную комиссию за 60 – 21 день до дня голосования. В заявлении указывается адрес места жительства участника референдума. Участник референдума, подавший заявление,
включается в список участников референдума на этом участке
референдума до передачи списка в участковую комиссию. В
случае составления списка участников референдума участковой
комиссией участник референдума включается в список участников референдума на основании переданного из территориальной
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комиссии заявления. Информация об этом передается в участковую комиссию участка референдума, где данный участник референдума включен в список участников референдума по месту
жительства, через территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума делает отметку: «Включен в список участников референдума
на участке референдума №» с указанием номера участка референдума и наименования муниципального района (городского
округа).
5. Сведения об участниках референдума формирует и
уточняет глава местной администрации муниципального района,
городского округа. Сведения об участниках референдума – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей
и о других участниках референдума, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в
установленном порядке при воинской части по месту их службы,
формирует и уточняет командир воинской части. Сведения об
участниках референдума, находящихся в местах временного пребывания, представляет в комиссию референдума руководитель
организации, в которой участник референдума временно пребывает. Указанные сведения направляются уполномоченным на то
органом или уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии.
6. Список участников референдума составляется территориальной комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому участку референдума на основании
сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом.
7. Лица, представляющие сведения об участниках референдума, несут ответственность за достоверность и полноту этих
сведений, а также за своевременность их представления.
8. Гражданин Российской Федерации включается в список
участников референдума только на одном участке референдума.
При выявлении территориальной комиссией факта включения
гражданина Российской Федерации в списки участников референдума на разных участках референдума на одном и том же
референдуме соответствующая комиссия до передачи списков
участников референдума в участковые комиссии проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках.
9. Список участников референдума составляется в двух экземплярах. Сведения об участниках референдума, включаемые
в список участников референдума, располагаются в алфавитном
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам,
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квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рож
дения), адрес места жительства участника референдума. В списке участников референдума должны быть предусмотрены места
для проставления участником референдума подписи за каждый
полученный им бюллетень, серии и номера своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения суммарных данных по каждому виду референдума и для
проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего
бюллетень участнику референдума.
10. Первый экземпляр списка участников референдума
подписывают председатель и секретарь комиссии, составившей
список. На участках референдума, образованных на территории
воинской части, список участников референдума подписывают
председатель и секретарь участковой комиссии. Список участников референдума заверяется печатями соответственно территориальной комиссии и (или) участковой комиссии. Порядок и
сроки изготовления, использования второго экземпляра списка
участников референдума, его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения определяются Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
11. Соответствующая территориальная комиссия передает
по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка участников референдума конкретного участка референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Участковая комиссия
вправе разделить первый экземпляр списка участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована
(прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя.
12. Участковая комиссия уточняет список участников референдума в соответствии с установленным порядком организации
взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию
(учет) участников референдума. Выверенный и уточненный список участников референдума не позднее дня, предшествующего
дню голосования, подписывается председателем и секретарем
участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.
13. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
представляет список участников референдума для ознакомления
участников референдума и его дополнительного уточнения.
14. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в референдуме, вправе обратиться в участковую
комиссию с заявлением о включении его в список участников
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референдума, о любой ошибке или неточности в сведениях о
нем, внесенных в список участников референдума. В течение
24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
участковая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем
сведения и представленные документы и либо устранить ошибку
или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную
копию этого решения заявителю. Решение участковой комиссии
об отклонении заявления о включении гражданина Российской
Федерации в список участников референдума может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть
жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до
дня голосования и в день голосования – немедленно. В случае,
если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления),
исправление в списке участников референдума производится
участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина
Российской Федерации из списка участников референдума после
его подписания председателями и секретарями соответствующих
комиссий и заверения его печатями этих комиссий в порядке,
предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей комиссии о включении участника референдума в список участников референдума на другом участке
референдума, а также в случае выдачи участнику референдума
открепительного удостоверения. При этом в списке участников
референдума, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается
дата исключения гражданина Российской Федерации из списка,
а также причина такого исключения. Запись в списке участников
референдума заверяется подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,
с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин
Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию
об изменении указанных в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона сведений об участниках референдума, включенных в список
участников референдума на соответствующем участке.
15. Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены),
а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением
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участковой комиссии могут быть включены в список участников
референдума на участке референдума по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом передается в участковую комиссию,
где данный участник референдума включен в список участников референдума по месту жительства, через соответствующую
территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума делает отметку:
«Включен в список участников референдума на участке референдума №» с указанием номера участка референдума.
16. Вносить какие-либо изменения в списки участников
референдума после окончания голосования и начала подсчета
голосов участников референдума запрещается.
17. После официального опубликования результатов референдума информация об участниках референдума, содержащаяся в списках участников референдума, может использоваться
для уточнения сведений об участниках референдума в регистре
участников референдума.»;
7) в статье 31:
а) пункт 1 после слов «осуществляющие выпуск средств
массовой информации,» дополнить словами «редакции сетевых
изданий,»;
б) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей
деятельности по информированию участников референдума, осуществляемой в соответствии с федеральными законами.
5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться
исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной группой, иной группой участников референдума. В
них не должно отдаваться предпочтение инициативной группе,
иной группе участников референдума, не должна допускаться
дискриминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с проведением референдума,
объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;
в) в пункте 6 слово «участвовавшие» заменить словами
«редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие)»;
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8) статью 33 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. В соответствии с Федеральным законом уполномоченный Кабинетом Министров Республики Татарстан орган исполнительной власти Республики Татарстан не позднее чем на пятый
день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств
массовой информации, список организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций
которых на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении референдума являются государственные
органы и организации Республики Татарстан, и (или) которым
за год, предшествующий дню официального опубликования
(публикации) решения о назначении референдума, выделялись
бюджетные ассигнования из бюджета Республики Татарстан на
их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в
уставном (складочном) капитале которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении референдума имеется доля (вклад) Республики Татарстан, доля (вклад)
Республики Татарстан совместно с другими субъектами Российской Федерации.
5. В соответствии с Федеральным законом орган местного
самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по регистрации средств массовой информации, список
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального
закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения
о назначении референдума, выделялись бюджетные ассигнования
из местного бюджета на их функционирование (в том числе в
форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;
9) в статье 34:
а) в подпункте «а» пункта 2 слова «и в периодических
печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
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б) в пункте 6:
в подпункте «б» слово «положения;» заменить словами
«положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета;»;
подпункт «ж» после слов «средств массовой информации,»
дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;
в) дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим
Законом права проводить агитацию по вопросам референдума,
по вопросу референдума не допускается.
9. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в пункте 8 настоящей
статьи, по вопросу референдума допускается только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в комиссию референдума
вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 40 настоящего Закона. В
случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в комиссию референдума по ее требованию.
10. При проведении референдума использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только с письменного согласия этого физического лица.
Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в
комиссию референдума вместе с экземплярами агитационных
материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи
40 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется
в комиссию референдума по ее требованию.»;
10) в статье 35:
а) второе предложение пункта 1 изложить в следующей
редакции: «Агитационный период прекращается в ноль часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Агитация по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях
и сетевых изданиях проводится в период, который начинается
за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
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в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с
настоящим Законом и размещенные в установленном законом
порядке на специальных местах, указанных в пункте 7 статьи
40 настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных
стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и
10 статьи 40 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.»;
г) в пункте 5 слова «в ноль часов за одни сутки до дня
повторного голосования» заменить словами «в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи»;
11) в статье 36:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) пункты 3 – 8 изложить в следующей редакции:
«3. Негосударственные организации телерадиовещания,
редакции негосударственных периодических печатных изданий
и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за
один год до начала кампании референдума, вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников референдума платное эфирное время, платную печатную площадь,
платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных пунктами
4 и 5 настоящей статьи. Иные негосударственные организации
телерадиовещания, редакции негосударственных периодических
печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников референдума эфирное время, печатную площадь.
4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий
и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для инициативной группы и иных групп участников референдума. Это
требование не распространяется на редакции негосударственных
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий,
учрежденных гражданами, входящими в инициативную группу.
5. При проведении референдума сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
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эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов должны быть опубликованы организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания, редакцией сетевого издания и представлены вместе с
информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства
о регистрации средства массовой информации и уведомлением
о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
для проведения агитации по вопросам референдума, услуги
по размещению агитационных материалов в сетевом издании в
Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан
не позднее чем за один день до дня выпуска первого агитационного материала.
6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения агитации по вопросам
референдума, услуг по размещению агитационных материалов
в сетевом издании, выраженный путем непредставления в Цент
ральную избирательную комиссию Республики Татарстан уведомления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки:
а) негосударственных организаций телерадиовещания и
редакций негосударственных периодических печатных изданий;
б) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;
в) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных изданий;
г) редакций сетевых изданий;
д) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных
для проведения агитации по вопросам референдума, объемов и
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые
установлены Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан, и представлять данные такого учета в Центральную
избирательную комиссию Республики Татарстан не позднее чем
через десять дней со дня голосования.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить
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указанные в пунктах 7 и 10 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после
дня голосования.»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических
печатных изданиях для проведения агитации по вопросам референдума, предоставление услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с
договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания, редакцией сетевого издания и представителем инициативной группы, иной группы участников референдума до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади,
услуг.»;
12) в статье 37:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При отказе инициативной группы от участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени,
отведенная инициативной группе для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том
числе если в данном мероприятии может принять участие только
один участник), за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;
б) в пункте 6 третье предложение дополнить словами
«, если федеральным законом не предусмотрено иное», дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого
распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату
инициативной группе, иным группам участников референдума,
подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени,
на равных условиях.»;
13) пункт 2 статьи 38 дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь,
она может быть предоставлена за плату инициативной группе,
иным группам участников референдума, подавшим заявку на
предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
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14) в статье 40:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных
материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о регистрации инициативной группы
и в тот же срок представлены в Центральную избирательную
комиссию Республики Татарстан. Вместе с указанными сведениями в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан должны быть представлены также сведения, содержащие
наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место его жительства).»;
б) в пункте 3 после слова «фотографии» дополнить словами
«или экземпляры», второе предложение дополнить словами «, и
копия документа об оплате изготовления данного агитационного
материала из соответствующего фонда референдума», дополнить
предложением следующего содержания: «При проведении референдума вместе с указанными материалами в комиссию должны
быть представлены электронные образы этих агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;
в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается изготовление печатных агитационных
материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом
11 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты за счет средств соответствующего фонда референдума, с
нарушением требований, установленных пунктами 5, 6 и 8 статьи
34 настоящего Закона, пунктом 2 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 настоящей статьи и
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(или) с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктами 9 и 10 статьи 34 настоящего Закона.»;
г) в пункте 8 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить словом «размещаться»;
д) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников референдума равные
условия оплаты своих работ (услуг).
10. Запрещается размещать агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены комиссии референдума, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в
них.»;
15) в статье 43:
а) в пункте 6 слова «а в случае их отсутствия – в филиалах
Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта,
в котором расположена комиссия референдума, – в филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях комиссий референдума и помещениях
для голосования, услуг по доставке документов, связанных с
подготовкой и проведением референдума, иных отправлений комиссий референдума, используемых при проведении референдума, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом.»;
16) в статье 44:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Все денежные средства, образующие фонд референдума, перечисляются на специальный счет фонда референдума,
открытый с разрешения Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы в филиале публичного
акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии
на территории Республики Татарстан – в другой кредитной организации, расположенной на территории Республики Татарстан.
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При отсутствии на территории Республики Татарстан кредитных
организаций инициативная группа определяет по согласованию
с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан
кредитную организацию, в которой открывается специальный
счет фонда референдума.»;
б) в абзаце первом пункта 11 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
в) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. По предъявлении документов, предусмотренных законом и оформленных в соответствии с установленным им порядком, филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк
России», а в случаях, установленных Федеральным законом, –
другой кредитной организации обязаны незамедлительно открыть специальный счет фонда референдума. Плата за услуги по
открытию счета и проведению операций по счету не взимается.
За пользование средствами, находящимися на счете, проценты
не начисляются и не выплачиваются. Все средства зачисляются
на счет в валюте Российской Федерации.»;
17) в пункте 2 статьи 46 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
18) в статье 47:
а) во втором предложении пункта 41 слова «организующей
референдум комиссии» заменить словами «Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан»;
б) в пункте 5 слово «все» исключить;
19) дополнить статьей 471 следующего содержания:
«Статья 471. Открепительное удостоверение
1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 501 настоящего Закона, проводится голосование по открепительным
удостоверениям.
2. Участник референдума, который в день голосования не
сможет прибыть в помещение для голосования того участка референдума, где он включен в список участников референдума,
вправе получить в территориальной комиссии либо участковой
комиссии в сроки, установленные соответствующим федеральным законом, открепительное удостоверение и принять участие
в голосовании на том участке референдума, на котором он будет
находиться в день голосования, в пределах территории Респуб-
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лики Татарстан, где участник референдума обладает правом на
участие в референдуме.
3. В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней, при проведении которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям,
открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные
законом, регулирующим порядок проведения выборов и (или)
референдума более высокого уровня.
4. Открепительные удостоверения являются документами
строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения референдума. Открепительное удостоверение
изготавливается по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан не позднее чем за 60 дней до
дня голосования. Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными
знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.
6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан
централизованно на основании ее решения.
7. Открепительное удостоверение выдается комиссией на
основании письменного заявления участника референдума с
указанием причины, по которой ему требуется открепительное
удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично
участнику референдума либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник референдума
находится в этом учреждении на излечении), администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые
или обвиняемые (если участник референдума содержится в этом
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество участника референдума, серию и номер
его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
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номер участка референдума, где участник референдума включен
в список участников референдума, адрес участковой комиссии,
наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение. Председатель, заместитель председателя,
секретарь или иной член комиссии с правом решающего голоса,
осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.
9. При получении открепительного удостоверения участник референдума в соответствующих графах реестра выдачи
открепительных удостоверений или списка участников референдума указывает серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре
выдачи открепительных удостоверений должен быть указан
адрес места жительства участника референдума. В случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности представителем участника референдума в соответствующих
графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка участников референдума указываются серия и номер паспорта участника референдума или документа, заменяющего паспорт
гражданина, при этом представитель участника референдума
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя участника референдума
доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру
выдачи открепительных удостоверений, к списку участников референдума.
10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику референдума открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного
удостоверения и расписывается. Территориальная комиссия до
дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников референдума заверенные
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в
которых указываются сведения о получивших открепительные
удостоверения участниках референдума, зарегистрированных
на территориях соответствующих участков референдума. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в
соответствующей графе списка участников референдума делает
отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное
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удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
11. При выдаче участнику референдума открепительного
удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель
председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с
правом решающего голоса, выдавший участнику референдума
открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка
участников референдума делает отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.
12. Участник референдума, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается участковой комиссией из
списка участников референдума на соответствующем участке
референдума на данном референдуме и не учитывается в числе
зарегистрированных участников референдума при составлении
протокола участковой комиссии об итогах голосования.
13. Повторная выдача открепительного удостоверения не
допускается. В случае утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.
14. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения о погашении неиспользованных открепительных
удостоверений с указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей комиссией в
акт, составленный по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
15. По предъявлении открепительного удостоверения в
день голосования участник референдума дополнительно включается в список участников референдума на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования.
Участковой комиссией в соответствующей графе списка участников референдума делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного участником референдума.
После этого открепительное удостоверение изымается у участника референдума. Открепительные удостоверения, на основании
которых участники референдума включены в список участников
референдума, хранятся вместе с указанным списком.
16. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение,
в котором указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это
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решение в тот же день доводится до сведения непосредственно
вышестоящей комиссии и Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан. На основании этого решения Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан признает
соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие
комиссии. Открепительные удостоверения также могут признаваться недействительными Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в иных случаях, если голосование по
таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение права граждан на участие в референдуме. Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для включения
участника референдума в список участников референдума. При
предъявлении участником референдума такого открепительного
удостоверения оно подлежит изъятию.
17. В соответствии с Федеральным законом порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям и учета открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС
«Выборы», утверждается Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.»;
20) в статье 49:
а) во втором предложении пункта 21 слова «организующей
референдум комиссии» заменить словами «Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан»;
б) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если
по решению Центральной избирательной комиссии Республики
Татарстан в этих целях используются конверты.»;
21) в статье 50:
а) пункт 1 после слов «место жительства» дополнить словами «(место пребывания)», дополнить предложением следующего
содержания: «Лицам, указанным в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона, доступ в помещения для голосования должен быть
обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;
б) в пункте 2 слова «О времени» заменить словами «О дне,
времени»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. На участках референдума, образованных в воинских
частях, участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного в соответствии с
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пунктом 1 настоящей статьи, если проголосовали все участники
референдума, включенные в список участников референдума.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюллетени выдаются участникам референдума, включенным в список участников референдума, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если
участник референдума голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения.»;
д) пункт 6 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В случае голосования по открепительному удостоверению в списке участников референдума делаются
дополнительные отметки.»;
е) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в соответствии с пунктом 4 статьи 49 настоящего
Закона принято решение об использовании конвертов, участник
референдума вне кабины или иного специально оборудованного
места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень в конверт, который выдается ему членом участковой комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после чего
опускает этот конверт в ящик для голосования.»;
ж) дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
«111. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя участковой
комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой
комиссии – секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
112. При проведении голосования, подсчете голосов участников референдума и составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, в
помещении участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно
выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода
наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение
(помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов
участников референдума. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников ре-
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ферендума, составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.»;
з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают закон о
референдуме и факт такого нарушения установлен в судебном
порядке. В соответствии с Федеральным законом исполнение
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность
граждан и общественный порядок в помещении для голосования
и на территории участка референдума.»;

комиссии», дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В список участников референдума вносится
отметка о том, что к соответствующему участнику референдума
выехали (вышли) члены участковой комиссии.»;

22) в статье 501:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня голосования на референдуме Республики Татарстан с
днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование,
предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не проводится.
При проведении указанного референдума Республики Татарстан
проводится голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) пункт 9 после слов «предшествующий дню голосования,» дополнить словами «либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении
участковой комиссии,»;

24) в статье 52:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае проведения голосования по открепительным
удостоверениям в протокол об итогах голосования вносятся также строки:
строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам референдума на участке
референдума до дня голосования;
строка 11в: число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
строка 11г: число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам референдума;
строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Числа, указанные в пунктах 2 и 21 настоящей статьи,
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.»;

23) в статье 51:
а) в пункте 1:
в первом предложении слова «которые внесены» заменить
словами «которые имеют право быть включенными или включены»;
во втором предложении слово «внесены» заменить словом
«включены»;
б) пункт 2 после слов «(устные обращения)» дополнить
словами «непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
в) в пункте 9 слова «, выезжающие по заявлениям (устным
обращениям)» заменить словами «с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помещения для голосования», после
слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов

25) в статье 53:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать
при подсчете голосов участников референдума и наблюдать за
подсчетом.»;
б) 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, которым выданы открепительные удостоверения территориальной комиссией и участковой комиссией, а также выбывших по другим причинам);»;
дополнить подпунктами в2 – в4 следующего содержания:

94

95

«в2) число открепительных удостоверений, выданных
участковой комиссией участникам референдума на участке референдума;
в3) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам референдума;
в4) число участников референдума, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на участке референдума.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи
данных каждая страница списка участников референдума подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем
их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю
председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или
секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю
страницу списка участников референдума, подтверждает своей
подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные
данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, а в случае использования
технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:
а) в строку 1 – число участников референдума, внесенных
в список участников референдума на момент окончания голосования;
б) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;
в) в строку 5 – число бюллетеней, выданных участникам
референдума, проголосовавшим в помещении для голосования в
день голосования;
г) в строку 6 – число бюллетеней, выданных участникам
референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования;
д) в строку 11а – число открепительных удостоверений,
полученных участковой комиссией;
е) в строку 11б – число открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам референдума на
участке референдума;
ж) в строку 11в – число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
з) в строку 11г – число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
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и) в строку 11д – число открепительных удостоверений,
выданных территориальной комиссией участникам референдума.
После осуществления указанных действий проводится
проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией,
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам референдума на
участке референдума до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных на участке референдума. Если
указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете
данных, внесенных в список участников референдума, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не
выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах
голосования, и вносит данные о расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если
указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 11е
проставляется цифра «0».
В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы данные вносятся, если
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.
После этого со списком участников референдума вправе
ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3
статьи 22 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведенного подсчета.»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией или
не содержащие специального знака (марки) в случае его использования. Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
д) в пункте 20 первое предложение дополнить словами
«(за исключением контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи) с
учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, предусмотренной законом»;
е) пятое предложение пункта 21 изложить в следующей
редакции: «Сложенные таким образом бюллетени, а также бюл-
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летени, упакованные в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей статьи, упакованные открепительные удостоверения, список
участников референдума помещаются в мешки или коробки, на
которых указываются номер участка референдума, общее число
всех упакованных бюллетеней, общее число всех упакованных
открепительных удостоверений.»;
ж) пункт 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия протокола изготавливается без
применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и
проставление их подписей не требуются.»;
26) в статье 54:
а) пункт 3 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В протокол об итогах голосования заносятся также данные о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных нижестоящим комиссиям, числе неис
пользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей комиссией, и числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений.»;
б) в пункте 8 слово «вправе» заменить словом «обязана»,
слова «в строки 1 – 13 протокола и (или) в сводную таблицу»
заменить словами «в строки 1 – 13 (если законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в строки
11а – 11е) протокола и (или) в сводную таблицу»;
27) в статье 55:
а) в пункте 1:
в абзаце первом третье предложение изложить в следующей редакции: «О результатах референдума составляются в
двух экземплярах протокол и сводная таблица.», дополнить новыми четвертым и пятым предложениями следующего содержания: «Протокол о результатах референдума подписывают все
присутствующие члены Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан с правом решающего голоса. Сводную
таблицу подписывают председатель (заместитель председателя)
и секретарь Центральной избирательной комиссии Республики
Татарстан.»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«В протокол о результатах референдума заносятся также
данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей комиссией, числе открепительных удостоверений,
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выданных нижестоящим комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, погашенных соответствующей
комиссией, и числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений.
В сводную таблицу о результатах референдума, составляемую Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, заносятся также данные протокола территориальной
комиссии о числе открепительных удостоверений, полученных
соответствующей территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей территориальной комиссией, и числе
открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей
территориальной комиссии.»;
б) пункт 4 после слова «бюллетени» дополнить словами
«, открепительные удостоверения»;
28) в пункте 2 статьи 58 слова «содержащейся в ГАС «Выборы» заменить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из нее в связи с установлением итогов голосования, определением результатов референдума»;
29) 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) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 14 + все последующие строки протокола;
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении референдума предусмотрено использование открепительных
удостоверений).».
Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004
года № 23-ЗРТ «О местном референдуме» (Ведомости Государ-
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ственного Совета Татарстана, 2004, № 3 (II часть); 2005, № 3
(I часть); 2008, № 5 (II часть); 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8,
№ 12; 2013, № 10; 2014, № 5; 2015, № 5) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 5 после слов «Гражданин, место жительства которого расположено в границах муниципального образования, достигший» дополнить словами «на день голосования»,
после слов «других действиях по подготовке и проведению» дополнить словом «назначенного», дополнить предложением следующего содержания: «До назначения референдума в действиях
по подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин, достигший возраста 18 лет.»;
2) статью 20 дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) утверждает текст открепительного удостоверения для
голосования на референдуме, обеспечивает изготовление открепительных удостоверений для голосования на референдуме в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом;»;
3) статью 21 дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) выдает открепительные удостоверения в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом;»;
4) в статье 24:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На всех заседаниях комиссии референдума, а также
при подсчете голосов участников референдума и осуществлении
участковой комиссией работы со списками участников референдума, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе
присутствовать члены вышестоящей комиссии и работники ее аппарата, член или уполномоченный представитель инициативной
группы. Для присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, связанными
с подготовкой и проведением референдума, указанным лицам не
требуется дополнительное разрешение. Комиссия референдума
обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором
проводится подсчет голосов участников референдума, осуществ-
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ляется работа с указанными документами, связанными с подготовкой и проведением референдума.»;
б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею
работы с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи,
вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12
настоящей статьи.
12. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов
голосования, определении результатов референдума, а также
при подсчете голосов участников референдума вправе присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 112 настоящей
статьи.»;
в) в пункте 3 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах
1 и 12»;
г) второе предложение пункта 4 изложить в следующей
редакции: «Наблюдателями не могут быть назначены выборные
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся
в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи,
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за
исключением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
д) пункт 5 после слов «на этом участке референдума» дополнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет
голосов участников референдума,»;
е) в пункте 7 пятое предложение исключить;
ж) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Инициативная группа, общественное объединение,
указанное в пункте 4 настоящей статьи, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до
дня голосования (досрочного голосования) представляют список
назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную
комиссию муниципального образования. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес
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его места жительства, номер участка референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.»;
з) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Инициативная группа, общественное объединение, указанное в пункте 4 настоящей статьи, вправе назначить в каждую
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Направление, указанное в пункте
7 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдателем
в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий
дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление может быть представлено только
наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом
71 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящем Законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения
за проведением голосования, подсчетом голосов участников референдума, составлением протоколов об итогах голосования, а
также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;
и) в пункте 9:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) знакомиться со списками участников референдума, с
реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися
в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем участковой комиссии)
фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;
к) в пункте 11:
подпункт «а» признать утратившим силу;
в подпункте «б» слова «и приложенных к ним документов»
исключить;
подпункт «г» признать утратившим силу;
л) дополнить пунктами 111 – 113 следующего содержания:
«111. Представители средств массовой информации, указанные в пункте 12 настоящей статьи, вправе находиться в по-
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мещении для голосования в день голосования, в дни досрочного
голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии.
112. Для осуществления полномочий, указанных в пунктах
2
1 , 3, 111 настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее
поручению Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования).
113. Аккредитованный в соответствии с пунктом 112 настоящей статьи представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании)
соответствующей информации.»;
5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Регистрация (учет) участников референдума
дума.

1. Регистрации (учету) подлежат все участники референ-

2. Регистрация (учет) участников референдума, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной администрации муниципального района, городского округа. Основанием для регистрации
(учета) участников референдума на территории муниципального образования является факт нахождения места жительства
(в отношении вынужденных переселенцев – факт временного
пребывания) участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт устанавливается на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
3. Регистрация (учет) участников референдума – военнослужащих, членов их семей и других участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части,
осуществляется командиром воинской части. Основанием для
регистрации (учета) данной категории участников референдума является факт нахождения их места жительства в пределах
расположения воинской части, устанавливаемый на основании
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сведений, представляемых соответствующей службой воинской
части.
4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации,
не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах
выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации,
регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту
пребывания) граждан Российской Федерации, выдачи паспорта
гражданина Российской Федерации в нарушение установленного
порядка с указанием следующих персональных данных гражданина: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства, адреса места жительства (в отношении
вынужденных переселенцев – места пребывания), вида документа, удостоверяющего личность, серии и номера этого документа,
наименования или кода органа, выдавшего документ, даты выдачи документа – главе местной администрации муниципального
района, городского округа по месту своего нахождения.
5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы записи актов граж
данского состояния не реже чем один раз в месяц представляют
сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации главе местной администрации муниципального района, городского
округа по месту своего нахождения.
6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не реже чем один раз в
три месяца органы, осуществляющие воинский учет, сообщают
о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших
по контракту) на военную службу (уволенных с военной службы), а органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы –
о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, главе местной администрации муниципального района, городского округа по месту жительства гражданина.
7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» суд, приняв решение о
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признании гражданина недееспособным, а также решение о признании гражданина, ранее признанного судом недееспособным,
дееспособным, сообщает о принятом решении главе местной
администрации муниципального района, городского округа по
месту жительства гражданина.
8. Сведения, указанные в пунктах 4 – 7 настоящей статьи,
не реже чем один раз в месяц передаются главой местной администрации муниципального района, городского округа в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан для
формирования и ведения регистра участников референдума.
9. Регистрация участников референдума и установление
численности зарегистрированных на территории муниципального образования участников референдума осуществляются по
состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием
ГАС «Выборы».
10. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация (учет) участников референдума, установление численности зарегистрированных участников референдума, формирование и ведение регистра
участников референдума осуществляются в порядке, установленном положением о государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума, которое утверждается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
11. Участник референдума имеет право на беспрепятственный доступ к документированной информации (персональным
данным) о себе, в том числе к информации, находящейся на
машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в
целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет
право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту
информацию, кем и кому она предоставлена.»;
6) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Составление списков участников референдума
1. В целях реализации прав участников референдума соответствующими комиссиями составляются списки участников
референдума на основании сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и представляемых в соответствии
с пунктом 6 настоящей статьи.
2. В списки участников референдума на участках референдума включаются граждане Российской Федерации, обладающие
на день голосования правом на участие в референдуме.
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3. Если на основании международного договора Российской Федерации иностранные граждане имеют право на участие
в референдуме, то в списки участников референдума при проведении референдума в соответствии с законом включаются иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 18
лет и не подпадающие под действие пункта 3 статьи 5 настоящего
Закона, постоянно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводится указанный референдум.
4. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников референдума на конкретном участке референдума является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
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 участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания
(временного пребывания) гражданина на территории определенного участка референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом,
иным законом, – другими уполномоченными на то органами,
организациями и должностными лицами.
5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях,
которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на
территории муниципального образования, не включаются в списки участников референдума и не учитываются при определении
числа участников референдума на референдуме.
6. Сведения об участниках референдума формирует и
уточняет глава местной администрации муниципального района,
городского округа. Сведения об участниках референдума – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей
и о других участниках референдума, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в
установленном порядке при воинской части по месту их службы,
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формирует и уточняет командир воинской части. Сведения об
участниках референдума, находящихся в местах временного пребывания, представляет в комиссию референдума руководитель
организации, в которой участник референдума временно пребывает. Указанные сведения направляются уполномоченным на то
органом или уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии.
7. Список участников референдума составляется территориальной комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому участку референдума на основании
сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом.
8. Лица, представляющие сведения об участниках референдума, несут ответственность за достоверность и полноту этих
сведений, а также за своевременность их представления.
9. Гражданин Российской Федерации включается в список
участников референдума только на одном участке референдума.
При выявлении территориальной комиссией факта включения
гражданина Российской Федерации в списки участников референдума на разных участках референдума на одном и том же
референдуме соответствующая комиссия до передачи списков
участников референдума в участковые комиссии проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках.
10. Список участников референдума составляется в двух
экземплярах. Сведения об участниках референдума, включаемые
в список участников референдума, располагаются в алфавитном
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам,
квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рож
дения), адрес места жительства участника референдума. В списке участников референдума должны быть предусмотрены места
для проставления участником референдума подписи за каждый
полученный им бюллетень, серии и номера своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения суммарных данных по каждому виду референдума и для
проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего
бюллетень участнику референдума.
11. Первый экземпляр списка участников референдума
подписывают председатель и секретарь комиссии, составившей
список. На участках референдума, образованных на территории
воинской части, список участников референдума подписывают
председатель и секретарь участковой комиссии. Список участников референдума заверяется печатями соответственно территори-
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альной комиссии и (или) участковой комиссии. Порядок и сроки
изготовления, использования второго экземпляра списка участников референдума, его передачи соответствующей участковой
комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной
комиссией муниципального образования.
12. Соответствующая территориальная комиссия передает
по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка участников референдума конкретного участка референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Участковая комиссия
вправе разделить первый экземпляр списка участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована
(прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя.
13. Участковая комиссия уточняет список участников референдума в соответствии с установленным порядком организации
взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию
(учет) участников референдума. Выверенный и уточненный список участников референдума не позднее дня, предшествующего
дню голосования, подписывается председателем и секретарем
участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.
14. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
представляет список участников референдума для ознакомления
участников референдума и его дополнительного уточнения.
15. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в референдуме, вправе обратиться в участковую
комиссию с заявлением о включении его в список участников
референдума, о любой ошибке или неточности в сведениях о
нем, внесенных в список участников референдума. В течение
24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
участковая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем
сведения и представленные документы и либо устранить ошибку
или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную
копию этого решения заявителю. Решение участковой комиссии
об отклонении заявления о включении гражданина Российской
Федерации в список участников референдума может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть
жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до
дня голосования и в день голосования – немедленно. В случае,
если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления),
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исправление в списке участников референдума производится
участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина
Российской Федерации из списка участников референдума после
его подписания председателями и секретарями соответствующих
комиссий и заверения его печатями этих комиссий в порядке,
предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи, производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей комиссии о включении участника референдума в список участников референдума на другом участке
референдума, а также в случае выдачи участнику референдума
открепительного удостоверения. При этом в списке участников
референдума, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается
дата исключения гражданина Российской Федерации из списка,
а также причина такого исключения. Запись в списке участников
референдума заверяется подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,
с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин
Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию
об изменении указанных в пункте 4 статьи 26 настоящего Закона сведений об участниках референдума, включенных в список
участников референдума на соответствующем участке.
16. Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных 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 включены в список участников
референдума на участке референдума по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом передается в участковую комиссию,
где данный участник референдума включен в список участников референдума по месту жительства, через соответствующую
территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума делает отметку:
«Включен в список участников референдума на участке референдума №» с указанием номера участка референдума.
17. Вносить какие-либо изменения в списки участников
референдума после окончания голосования и начала подсчета
голосов участников референдума запрещается.
18. После официального опубликования результатов референдума информация об участниках референдума, содержаща-
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яся в списках участников референдума, может использоваться
для уточнения сведений об участниках референдума в регистре
участников референдума.»;
7) в статье 33:
а) пункт 1 после слов «осуществляющие выпуск средств
массовой информации,» дополнить словами «редакции сетевых
изданий,»;
б) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей
деятельности по информированию участников референдума, осуществляемой в соответствии с федеральными законами.
5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться
исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной группой, иной группой участников референдума. В
них не должно отдаваться предпочтение инициативной группе,
иной группе участников референдума, не должна допускаться
дискриминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с проведением референдума,
объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;
в) в пункте 6 слово «участвовавшие» заменить словами
«редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие)»;
ния:

8) статью 35 дополнить пунктом 4 следующего содержа-

«4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении референдума представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по регистрации средств массовой информации, список
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с
указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий
дню официального опубликования (публикации) решения о на-
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значении референдума, выделялись бюджетные ассигнования из
местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;
9) в статье 36:
а) в подпункте «а» пункта 2 слова «и в периодических
печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) в пункте 6:
в подпункте «б» слово «положения;» заменить словами
«положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета;»;
подпункт «ж» после слов «средств массовой информации,»
дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;
в) дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим
Законом права проводить агитацию по вопросам референдума,
по вопросу референдума не допускается.
9. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в пункте 8 настоящей
статьи, по вопросу референдума допускается только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в комиссию референдума
вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 42 настоящего Закона. В
случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в комиссию референдума по ее требованию.
10. При проведении референдума использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только с письменного согласия этого физического лица.
Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в
комиссию референдума вместе с экземплярами агитационных
материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи
42 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется
в комиссию референдума по ее требованию.»;
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10) в статье 37:
а) второе предложение пункта 1 изложить в следующей
редакции: «Агитационный период прекращается в ноль часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Агитация по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях
и сетевых изданиях проводится в период, который начинается
за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с
настоящим Законом и размещенные в установленном законом
порядке на специальных местах, указанных в пункте 7 статьи
42 настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных
стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и
10 статьи 42 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.»;
г) в пункте 5 слова «в ноль часов за одни сутки до дня
повторного голосования» заменить словами «в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи»;
11) в статье 38:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) пункты 3 – 8 изложить в следующей редакции:
«3. Негосударственные организации телерадиовещания,
редакции негосударственных периодических печатных изданий
и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за
один год до начала кампании референдума, вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников референдума платное эфирное время, платную печатную площадь,
платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных пунктами
4 и 5 настоящей статьи. Иные негосударственные организации
телерадиовещания, редакции негосударственных периодических
печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников референдума эфирное время, печатную площадь.
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4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий
и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для инициативной группы и иных групп участников референдума. Это
требование не распространяется на редакции негосударственных
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий,
учрежденных гражданами, входящими в инициативную группу.
5. При проведении референдума сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть опубликованы организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и представлены вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой информации и уведомлением о
готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения агитации по вопросам референдума, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем
за один день до дня выпуска первого агитационного материала.
6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения агитации по вопросам
референдума, услуг по размещению агитационных материалов
в сетевом издании, выраженный путем непредставления в избирательную комиссию муниципального образования уведомления,
указанного в пункте 5 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки:
а) негосударственных организаций телерадиовещания и
редакций негосударственных периодических печатных изданий;
б) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;
в) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных изданий;
г) редакций сетевых изданий.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных
для проведения агитации по вопросам референдума, объемов и

113

стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые
установлены избирательной комиссией муниципального образования, и представлять данные такого учета в избирательную
комиссию муниципального образования не позднее чем через десять дней со дня голосования.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить
указанные в пунктах 7 и 10 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после
дня голосования.»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических
печатных изданиях для проведения агитации по вопросам референдума, предоставление услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с
договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания, редакцией сетевого издания и представителем инициативной группы, иной группы участников референдума до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади,
услуг.»;
12) в статье 39:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При отказе инициативной группы от участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени,
отведенная инициативной группе для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том
числе если в данном мероприятии может принять участие только
один участник), за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;
б) в пункте 6 третье предложение дополнить словами
«, если федеральным законом не предусмотрено иное», дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого
распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату
инициативной группе, иным группам участников референдума,
подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени,
на равных условиях.»;
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13) пункт 2 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь,
она может быть предоставлена за плату инициативной группе,
иным группам участников референдума, подавшим заявку на
предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
14) в статье 42:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных
материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о регистрации инициативной группы
и в тот же срок представлены в избирательную комиссию муниципального образования. Вместе с указанными сведениями в
избирательную комиссию муниципального образования должны
быть представлены также сведения, содержащие наименование,
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится
место его жительства).»;
б) в пункте 3 после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры», второе предложение дополнить словами
«, и копия документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего фонда референдума»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается изготовление печатных агитационных
материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом
11 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты за счет средств соответствующего фонда референдума, с
нарушением требований, установленных пунктами 5, 6 и 8 статьи
36 настоящего Закона, пунктом 2 настоящей статьи.»;
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г) пункт 51 признать утратившим силу;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 настоящей статьи и
(или) с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктами 9 и 10 статьи 36 настоящего Закона.»;
е) в пункте 8 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить словом «размещаться»;
ж) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников референдума равные
условия оплаты своих работ (услуг).
10. Запрещается размещать агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены комиссии референдума, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в
них.»;

городского округа. При отсутствии на территории соответственно муниципального района, городского округа кредитных организаций инициативная группа определяет по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования кредитную
организацию, в которой открывается специальный счет фонда
референдума.»;
б) в абзаце первом пункта 12 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
в) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. По предъявлении документов, предусмотренных законом и оформленных в соответствии с установленным им порядком, филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк
России», а в случаях, установленных Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», – другой кредитной организации обязаны незамедлительно открыть специальный счет фонда референдума. Плата за услуги по открытию
счета и проведению операций по счету не взимается. За пользование средствами, находящимися на счете, проценты не начисляются и не выплачиваются. Все средства зачисляются на счет в
валюте Российской Федерации.»;

15) пункт 10 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«10. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях комиссий референдума и помещениях
для голосования, услуг по доставке документов, связанных с
подготовкой и проведением референдума, иных отправлений комиссий референдума, используемых при проведении референдума, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

17) в пункте 2 статьи 48 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»;

16) в статье 46:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Все денежные средства, образующие фонд референдума, перечисляются на специальный счет фонда референдума,
открытый с разрешения избирательной комиссии муниципального образования уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы в филиале публичного
акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района,
городского округа – в другой кредитной организации, расположенной на территории соответственно муниципального района,
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18) в статье 49:
а) во втором предложении пункта 41 слова «организующей
референдум комиссии» заменить словами «избирательной комиссии муниципального образования»;
б) в пункте 5 слово «все» исключить;
19) дополнить статьей 491 следующего содержания:
«Статья 491. Открепительное удостоверение
1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 521 настоящего Закона, проводится голосование по открепительным
удостоверениям.
2. Участник референдума, который в день голосования
не сможет прибыть в помещение для голосования того участка
референдума, где он включен в список участников референдума, вправе получить в избирательной комиссии муниципального
образования либо участковой комиссии в сроки, установленные
соответствующим федеральным законом, открепительное удосто-
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верение и принять участие в голосовании на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования, в
пределах территории муниципального образования, где участник
референдума обладает правом на участие в референдуме.
3. В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней, при проведении которых законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям,
открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные
законом, регулирующим порядок проведения выборов и (или)
референдума более высокого уровня.
4. Открепительные удостоверения являются документами
строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения референдума. Открепительное удостоверение
изготавливается по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Текст открепительного удостоверения, число открепительных
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются избирательной комиссией муниципального
образования не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Избирательной комиссией муниципального образования определяются также способы защиты открепительных удостоверений от
подделки при их изготовлении.
5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными
знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.
6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется
избирательной комиссией муниципального образования централизованно на основании ее решения.
7. Открепительное удостоверение выдается комиссией на
основании письменного заявления участника референдума с
указанием причины, по которой ему требуется открепительное
удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично
участнику референдума либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник референдума
находится в этом учреждении на излечении), администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые
или обвиняемые (если участник референдума содержится в этом
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
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8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество участника референдума, серию и номер
его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
номер участка референдума, где участник референдума включен
в список участников референдума, адрес участковой комиссии,
наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение. Председатель, заместитель председателя,
секретарь или иной член комиссии с правом решающего голоса,
осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.
9. При получении открепительного удостоверения участник референдума в соответствующих графах реестра выдачи
открепительных удостоверений или списка участников референдума указывает серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре
выдачи открепительных удостоверений должен быть указан
адрес места жительства участника референдума. В случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности представителем участника референдума в соответствующих
графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка участников референдума указываются серия и номер паспорта участника референдума или документа, заменяющего паспорт
гражданина, при этом представитель участника референдума
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя участника референдума
доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру
выдачи открепительных удостоверений, к списку участников референдума.
10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику референдума открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного
удостоверения и расписывается. Территориальная комиссия до
дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников референдума заверенные
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в
которых указываются сведения о получивших открепительные
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удостоверения участниках референдума, зарегистрированных
на территориях соответствующих участков референдума. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в
соответствующей графе списка участников референдума делает
отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
11. При выдаче участнику референдума открепительного
удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель
председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с
правом решающего голоса, выдавший участнику референдума
открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка
участников референдума делает отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.
12. Участник референдума, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается участковой комиссией из
списка участников референдума на соответствующем участке
референдума на данном референдуме и не учитывается в числе
зарегистрированных участников референдума при составлении
протокола участковой комиссии об итогах голосования.
13. Повторная выдача открепительного удостоверения не
допускается. В случае утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.
14. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения о погашении неиспользованных открепительных
удостоверений с указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей комиссией в
акт, составленный по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
15. По предъявлении открепительного удостоверения в
день голосования участник референдума дополнительно включается в список участников референдума на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования.
Участковой комиссией в соответствующей графе списка участников референдума делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного участником референдума.
После этого открепительное удостоверение изымается у участника референдума. Открепительные удостоверения, на основании
которых участники референдума включены в список участников
референдума, хранятся вместе с указанным списком.
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16. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение,
в котором указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это
решение в тот же день доводится до сведения избирательной
комиссии муниципального образования. На основании этого решения избирательная комиссия муниципального образования
признает соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии. Открепительные удостоверения также могут
признаваться недействительными избирательной комиссией муниципального образования в иных случаях, если голосование по
таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение права граждан на участие в референдуме. Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для включения
участника референдума в список участников референдума. При
предъявлении участником референдума такого открепительного
удостоверения оно подлежит изъятию.
17. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям и учета открепительных
удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
20) в статье 51:
а) во втором предложении пункта 21 слова «организующей
референдум комиссии» заменить словами «избирательной комиссии муниципального образования»;
б) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюллетеня устанавливается с учетом необходимости
защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии муниципального образования в
этих целях используются конверты.»;
21) в статье 52:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в пункте 3 статьи 24 настоящего Закона, доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен
не менее чем за один час до начала голосования.»;
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б) в пункте 2 слова «О времени» заменить словами «О дне,
времени»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. На участках референдума, образованных в воинских
частях, участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, если проголосовали все участники
референдума, включенные в список участников референдума.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюллетени выдаются участникам референдума, включенным в список участников референдума, по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а
если участник референдума голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения.»;
д) пункт 6 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В случае голосования по открепительному удостоверению в списке участников референдума делаются
дополнительные отметки.»;
е) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если избирательной комиссией муниципального образования в соответствии с пунктом 4 статьи 51 настоящего Закона
принято решение об использовании конвертов, участник референдума вне кабины или иного специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень
в конверт, который выдается ему членом участковой комиссии с
правом решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает
этот конверт в ящик для голосования.»;
ж) дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
«111. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя участковой
комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой
комиссии – секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
112. При проведении голосования, подсчете голосов участников референдума и составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, в
помещении участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 3 статьи 24 настоящего Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно
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выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода
наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение
(помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов
участников референдума. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников референдума, составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.»;
з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются
из помещения для голосования, если они нарушают закон о референдуме и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» исполнение соответствующего
судебного решения обеспечивают правоохранительные органы.
Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории
участка референдума.»;
22) в статье 521:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случае совмещения дня
голосования на референдуме с днем голосования на выборах в
федеральные органы государственной власти, в ходе которых
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное пунктом 1
настоящей статьи, не проводится. При проведении указанного
референдума, за исключением референдума, в котором границы
округа референдума находятся в пределах одного участка референдума, проводится голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) пункт 9 после слов «предшествующий дню голосования,» дополнить словами «либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении
участковой комиссии,»;
23) в статье 53:
а) в пункте 1:
в первом предложении слова «которые внесены» заменить
словами «которые имеют право быть включенными или включены»;
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во втором предложении слово «внесены» заменить словом
«включены»;
б) пункт 2 после слов «(устные обращения)» дополнить
словами «непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
в) в пункте 9 слова «, выезжающие по заявлениям (устным
обращениям)» заменить словами «с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помещения для голосования», после
слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов
комиссии», дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В список участников референдума вносится
отметка о том, что к соответствующему участнику референдума
выехали (вышли) члены участковой комиссии.»;
24) в статье 54:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае проведения голосования по открепительным
удостоверениям в протокол об итогах голосования вносятся также строки:
строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам референдума на участке
референдума до дня голосования;
строка 11в: число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
строка 11г: число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования
участникам референдума;
строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Числа, указанные в пунктах 2 и 21 настоящей статьи,
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.»;
25) в статье 55:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в пункте 3 статьи 24 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать
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при подсчете голосов участников референдума и наблюдать за
подсчетом.»;
б) 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, которым выданы открепительные удостоверения избирательной комиссией муниципального образования и участковой комиссией, а также выбывших по
другим причинам);»;
дополнить подпунктами в2 – в4 следующего содержания:
«в2) число открепительных удостоверений, выданных
участковой комиссией участникам референдума на участке референдума;
в3) число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования участникам
референдума;
в4) число участников референдума, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на участке референдума.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи
данных каждая страница списка участников референдума подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем
их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю
председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или
секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю
страницу списка участников референдума, подтверждает своей
подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные
данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, а в случае использования
технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:
а) в строку 1 – число участников референдума, внесенных
в список участников референдума на момент окончания голосования;
б) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;
в) в строку 5 – число бюллетеней, выданных участникам
референдума, проголосовавшим в помещении для голосования в
день голосования;
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г) в строку 6 – число бюллетеней, выданных участникам
референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования;
д) в строку 11а – число открепительных удостоверений,
полученных участковой комиссией;
е) в строку 11б – число открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам референдума на
участке референдума;
ж) в строку 11в – число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
з) в строку 11г – число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
и) в строку 11д – число открепительных удостоверений,
выданных территориальной комиссией участникам референдума.
После осуществления указанных действий проводится
проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией,
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам референдума на
участке референдума до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных на участке референдума. Если
указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете
данных, внесенных в список участников референдума, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не
выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах
голосования, и вносит данные о расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если
указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 11е
проставляется цифра «0».
В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы данные вносятся, если
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.
После этого со списком участников референдума вправе
ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3
статьи 24 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведенного подсчета.»;
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г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией или
не содержащие специального знака (марки) в случае его использования. Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
д) в пункте 20 первое предложение дополнить словами
«(за исключением контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи) с
учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, предусмотренной законом»;
е) пятое предложение пункта 21 изложить в следующей
редакции: «Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей статьи, упакованные открепительные удостоверения, список
участников референдума помещаются в мешки или коробки, на
которых указываются номер участка референдума, общее число
всех упакованных бюллетеней, общее число всех упакованных
открепительных удостоверений.»;
ж) пункт 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия протокола изготавливается без
применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и
проставление их подписей не требуются.»;
26) в статье 56:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. О результатах референдума составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах
референдума подписывают все присутствующие члены избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель
(заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии
муниципального образования. В протокол о результатах референдума заносятся следующие данные:
а) число участковых комиссий на территории муниципального образования;
б) число протоколов участковых комиссий об итогах голосования;
в) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в
протоколах участковых комиссий об итогах голосования.
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В протокол о результатах референдума заносятся также
данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей комиссией, числе открепительных удостоверений,
выданных нижестоящим комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, погашенных соответствующей
комиссией, и числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений.»;
б) в пункте 12 слова «в строки 1 – 13 протокола и (или)
в сводную таблицу» заменить словами «в строки 1 – 13 (если
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в строки 11а – 11е) протокола и (или) в сводную
таблицу»;
27) пункт 1 статьи 58 после слова «бюллетени» дополнить
словами «, открепительные удостоверения»;
28) в статье 61:
а) второе и третье предложения пункта 1 изложить в следующей редакции: «Требования к ГАС «Выборы» и к ее эксплуа
тации и развитию определяются федеральным законом, а в части, не урегулированной федеральным законом, – Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации. Ввод в ГАС
«Выборы» данных, содержащихся в протоколах комиссий референдума об итогах голосования, о результатах референдума,
является обязательным.»;
б) в пункте 2 слова «содержащейся в ГАС «Выборы» заменить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из
нее в связи с установлением итогов голосования, определением
результатов референдума»;
29) 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)
2)
3)
4)

1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13;
8 + 9 равно 10 + 11;
11 равно 14 + все последующие строки протокола;
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5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении референдума предусмотрено использование открепительных
удостоверений).».
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); 2014, № 5; 2015, № 5) следующие изменения:
ния:

1) статью 18 дополнить пунктом 51 следующего содержа-

«51) обеспечивает изготовление открепительных удостоверений для голосования по отзыву и передает их территориальным комиссиям в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
настоящим Законом;»;

ния:

2) статью 20 дополнить пунктом 51 следующего содержа-

«51) выдает открепительные удостоверения в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом;»;

3) в статье 22:
а) в части 1:
после слов «с бюллетенями для голосования по отзыву,»
дополнить словами «открепительными удостоверениями,»;
четвертое предложение исключить;
б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею
работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи,
вправе присутствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи.
12. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов
голосования, определении результатов голосования по отзыву,
а также при подсчете голосов участников голосования по отзыву вправе присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой инфор-
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мации на основании заключенного не менее чем за два месяца
до дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении голосования по отзыву трудового или возмездного
гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 162 настоящей статьи.»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается на едином портале,
создаваемом по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы».»;
г) в части 3 слова «части 1» заменить словами «частях 1 и
12»;
д) третье предложение части 10 изложить в следующей редакции: «Наблюдателями не могут быть назначены выборные
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся
в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи,
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за
исключением членов комиссий, полномочия которых были при
остановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
е) в части 11 пятое предложение исключить;
ж) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по отзыву, общественное объединение, указанное в части 10 настоящей статьи, назначившие наблюдателей в
участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных
наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. В
данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого
наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка для голосования по отзыву, наименование комиссии, куда наблюдатель
направляется.»;
з) часть 12 признать утратившей силу;

130

и) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Инициативная группа, каждая иная группа участников
голосования по отзыву, общественное объединение, указанное в
части 10 настоящей статьи, вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.
Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только
в одну комиссию. Направление, указанное в части 11 настоящей
статьи, должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в
которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования
(досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). В участковую комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном частью 111 настоящей статьи.
Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящем
Законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов участников голосования по отзыву,
составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи
копий этих протоколов, не допускается.»;
к) в части 14:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) знакомиться со списками участников голосования по
отзыву, с реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,
реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения
для голосования;»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) производить в помещении для голосования (с того
места, которое определено председателем участковой комиссии)
фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.»;
л) в части 16:
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «и прилагаемых к ним документов»
исключить;
пункт 5 признать утратившим силу;
м) дополнить частями 161 – 163 следующего содержания:
«161. Представители средств массовой информации, указанные в части 12 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного
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голосования, а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии.
162. Для осуществления полномочий, указанных в частях
12, 3, 161 настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее
поручению Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до дня
голосования (досрочного голосования).
163. Аккредитованный в соответствии с частью 162 настоящей статьи представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении мероприятия комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании)
соответствующей информации.»;
4) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Регистрация (учет) участников голосования по
отзыву
1. Регистрации (учету) подлежат все участники голосования по отзыву.
2. Регистрация (учет) участников голосования по отзыву,
проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной администрации
муниципального района, городского округа. Основанием для регистрации (учета) участников голосования по отзыву на территории муниципального образования является факт нахождения
места жительства (в отношении вынужденных переселенцев –
факт временного пребывания) участников голосования по отзыву на соответствующей территории. Указанный факт устанавливается на основании сведений, представляемых органами,
осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
3. Регистрация (учет) участников голосования по отзыву –
военнослужащих, членов их семей и других участников голосования по отзыву, проживающих в пределах расположения воинской части, осуществляется командиром воинской части. Основанием для регистрации (учета) данной категории участников
голосования по отзыву является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской части, устанавлива-

132

емый на основании сведений, представляемых соответствующей
службой воинской части.
4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации,
не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах
выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации,
регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту
пребывания) граждан Российской Федерации, выдачи паспорта
гражданина Российской Федерации в нарушение установленного
порядка с указанием следующих персональных данных гражданина: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства, адреса места жительства (в отношении
вынужденных переселенцев – места пребывания), вида документа, удостоверяющего личность, серии и номера этого документа,
наименования или кода органа, выдавшего документ, даты выдачи документа – главе местной администрации муниципального
района, городского округа по месту своего нахождения.
5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы записи актов граж
данского состояния не реже чем один раз в месяц представляют
сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации главе местной администрации муниципального района, городского
округа по месту своего нахождения.
6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не реже чем один раз в
три месяца органы, осуществляющие воинский учет, сообщают
о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших
по контракту) на военную службу (уволенных с военной службы), а органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы –
о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, главе местной администрации муниципального района, городского округа по месту жительства гражданина.
7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» суд, приняв решение о
признании гражданина недееспособным, а также решение о при-
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знании гражданина, ранее признанного судом недееспособным,
дееспособным, сообщает о принятом решении главе местной
администрации муниципального района, городского округа по
месту жительства гражданина.
8. Сведения, указанные в частях 4 – 7 настоящей статьи,
не реже чем один раз в месяц передаются главой местной администрации муниципального района, городского округа в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан для
формирования и ведения регистра участников голосования по
отзыву.
9. Регистрация участников голосования по отзыву и установление численности зарегистрированных на территории Республики Татарстан участников голосования по отзыву осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с
использованием ГАС «Выборы».
10. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» регистрация (учет) участников
голосования по отзыву, установление численности зарегистрированных участников голосования по отзыву, формирование и
ведение регистра участников голосования по отзыву осуществляются в порядке, установленном положением о государственной
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума, которое утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
11. Участник голосования по отзыву имеет право на беспрепятственный доступ к документированной информации
(персональным данным) о себе, в том числе к информации, находящейся на машиночитаемых носителях, на уточнение этой
информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности,
а также имеет право знать, кто и в каких целях использует или
использовал эту информацию, кем и кому она предоставлена.»;
5) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Составление списков участников голосования
по отзыву
1. В целях реализации прав участников голосования по
отзыву соответствующими комиссиями составляются списки
участников голосования по отзыву на основании сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации
(учета) участников голосования по отзыву и представляемых в
соответствии с частью 5 настоящей статьи.
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2. В списки участников голосования по отзыву на участках
для голосования по отзыву включаются граждане Российской
Федерации, обладающие на день голосования правом на участие
в голосовании по отзыву.
3. Основанием для включения гражданина Российской
Федерации в список участников голосования по отзыву на конкретном участке для голосования по отзыву является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 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 участие в голосовании по отзыву) либо наличие у
гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения
места жительства либо пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории определенного участка для голосования по отзыву устанавливается органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», настоящим Законом, иным законом, –
другими уполномоченными на то органами, организациями и
должностными лицами.
4. Обладающий правом участия на голосовании по отзыву
участник голосования по отзыву, в том числе обучающийся по
очной форме обучения, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего участка для голосования по
отзыву не менее чем за три месяца до дня голосования, может
быть включен в список участников голосования по отзыву на
этом участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную комиссию за 60 –
21 день до дня голосования. В заявлении указывается адрес мес
та жительства участника голосования по отзыву. Участник голосования по отзыву, подавший заявление, включается в список
участников голосования по отзыву на этом участке до передачи
списка в участковую комиссию. В случае составления списка
участников голосования по отзыву участковой комиссией участник голосования по отзыву включается в список участников голосования по отзыву на основании переданного из территориальной комиссии заявления. Информация об этом передается в
участковую комиссию участка для голосования по отзыву, где
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данный участник голосования по отзыву включен в список участников голосования по отзыву по месту жительства, через территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей
строке списка участников голосования по отзыву делает отметку:
«Включен в список участников голосования по отзыву на участке
для голосования по отзыву №» с указанием номера участка для
голосования по отзыву и наименования муниципального района
(городского округа).
5. Сведения об участниках голосования по отзыву формирует и уточняет глава местной администрации муниципального
района, городского округа. Сведения об участниках голосования
по отзыву – военнослужащих, находящихся в воинской части,
членах их семей и о других участниках голосования по отзыву,
если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы, формирует и уточняет командир
воинской части. Сведения об участниках голосования по отзыву,
находящихся в местах временного пребывания, представляет в
комиссию руководитель организации, в которой участник голосования по отзыву временно пребывает. Указанные сведения
направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии.
6. Список участников голосования по отзыву составляется
территориальной комиссией, в том числе с использованием ГАС
«Выборы», отдельно по каждому участку для голосования по
отзыву на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным
должностным лицом.
7. Лица, представляющие сведения об участниках голосования по отзыву, несут ответственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их представления.
8. Гражданин Российской Федерации включается в список участников голосования по отзыву только на одном участке
для голосования по отзыву. При выявлении территориальной комиссией факта включения гражданина Российской Федерации в
списки участников голосования по отзыву на разных участках
для голосования по отзыву соответствующая комиссия до передачи списков участников голосования по отзыву в участковые
комиссии проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках.
9. Список участников голосования по отзыву составляется
в двух экземплярах. Сведения об участниках голосования по отзыву, включаемые в список участников голосования по отзыву,
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располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным
пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства участника голосования по отзыву. В списке участников голосования
по отзыву должны быть предусмотрены места для проставления
участником голосования по отзыву подписи за каждый полученный им бюллетень для голосования по отзыву, серии и номера
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения суммарных данных по голосованию по
отзыву и для проставления подписи члена участковой комиссии,
выдавшего бюллетень для голосования по отзыву участнику голосования по отзыву.
10. Первый экземпляр списка участников голосования по
отзыву подписывают председатель и секретарь комиссии, составившей список. На участках для голосования по отзыву, образованных на территории воинской части, список участников
голосования по отзыву подписывают председатель и секретарь
участковой комиссии. Список участников голосования по отзыву
заверяется печатями соответственно территориальной комиссии
и (или) участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления,
использования второго экземпляра списка участников голосования по отзыву, его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения определяются Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
11. Соответствующая территориальная комиссия передает
по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка участников голосования по отзыву конкретного участка для голосования по отзыву не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка
участников голосования по отзыву на отдельные книги. Каждая
такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования,
должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается
печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее
председателя.
12. Участковая комиссия уточняет список участников голосования по отзыву в соответствии с установленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими
регистрацию (учет) участников голосования по отзыву. Выверенный и уточненный список участников голосования по отзыву не
позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается
председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется
печатью участковой комиссии.
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13. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
представляет список участников голосования по отзыву для ознакомления участников голосования по отзыву и его дополнительного уточнения.
14. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву, вправе обратиться в
участковую комиссию с заявлением о включении его в список
участников голосования по отзыву, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список участников голосования по отзыву. В течение 24 часов, а в день голосования в
течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять
решение об отклонении заявления с указанием причин такого
отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о
включении гражданина Российской Федерации в список участников голосования по отзыву может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения участковой
комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в
трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и
в день голосования – немедленно. В случае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в
списке участников голосования по отзыву производится участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина Российской
Федерации из списка участников голосования по отзыву после
его подписания председателями и секретарями соответствующих
комиссий и заверения его печатями этих комиссий в порядке,
предусмотренном частью 10 настоящей статьи, производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей комиссии о включении участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву на
другом участке голосования по отзыву, а также в случае выдачи
участнику голосования по отзыву открепительного удостоверения. При этом в списке участников голосования по отзыву, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата исключения
гражданина Российской Федерации из списка, а также причина
такого исключения. Запись в списке участников голосования по
отзыву заверяется подписью председателя участковой комиссии,
а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена
комиссии, выдавшего открепительное удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин Российской
Федерации вправе сообщить в участковую комиссию об изме-
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нении указанных в части 4 статьи 24 настоящего Закона сведений об участниках голосования по отзыву, включенных в список
участников голосования по отзыву на соответствующем участке
для голосования по отзыву.
15. Участники голосования по отзыву, находящиеся в
местах временного пребывания, 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, находящихся вне места расположения воинской
части, решением участковой комиссии могут быть включены в
список участников голосования по отзыву на участке для голосования по отзыву по месту их временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не
позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом
передается в участковую комиссию, где данный участник голосования по отзыву включен в список участников голосования по
отзыву по месту жительства, через соответствующую территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей
строке списка участников голосования по отзыву делает отметку:
«Включен в список участников голосования по отзыву на участке
для голосования по отзыву №» с указанием номера участка для
голосования по отзыву.
16. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования по отзыву после окончания голосования и начала подсчета голосов участников голосования по отзыву запрещается.
17. После официального опубликования результатов голосования по отзыву информация об участниках голосования по
отзыву, содержащаяся в списках участников голосования по отзыву, может использоваться для уточнения сведений об участниках голосования по отзыву в регистре участников голосования
по отзыву.»;
6) в статье 28:
а) часть 1 после слов «осуществляющие выпуск средств
массовой информации,» дополнить словами «редакции сетевых
изданий,»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей
деятельности по информированию участников голосования по
отзыву, осуществляемой в соответствии с федеральными законами.
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5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении мероприятий, связанных с голосованием по отзыву, должны
даваться исключительно отдельным информационным блоком,
без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву. В них не должно отдаваться предпочтение
инициативной группе, иной группе участников голосования по
отзыву, не должна допускаться дискриминация (умаление прав),
в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с
проведением голосования по отзыву, объему печатной площади,
отведенной для таких сообщений.»;
в) в части 8 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие)»;
7) статью 30 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» уполномоченный Кабинетом
Министров Республики Татарстан орган исполнительной власти
Республики Татарстан не позднее чем на пятый день после дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву представляет в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями)
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых
на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении голосования по отзыву являются государственные
органы и организации Республики Татарстан, и (или) которым
за год, предшествующий дню официального опубликования
(публикации) решения о назначении голосования по отзыву, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Республики Татарстан на их функционирование (в том числе в форме субсидий)
с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и
(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
голосования по отзыву имеется доля (вклад) Республики Татарстан, доля (вклад) Республики Татарстан совместно с другими
субъектами Российской Федерации.
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5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по
отзыву представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по регистрации средств массовой информации, список
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с
указанием в отношении организаций телерадиовещания и перио
дических печатных изданий, которым за год, предшествующий
дню официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том
числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;
8) в статье 31:
а) в пункте 1 части 2 слова «и в периодических печатных
изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) в части 6:
в пункте 2 слово «положения;» заменить словами «положения. Указание в агитационном материале должности такого лица
не является нарушением настоящего запрета;»;
в пункте 7 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;
в) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить агитацию по отзыву, по вопросам
проведения голосования по отзыву не допускается.»;
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 71 настоящей
статьи, по вопросам проведения голосования по отзыву допускается только с письменного согласия данного физического лица.
Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в
Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан
вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 37 настоящего Закона. В
случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном изда-
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нии указанный документ представляется в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан по ее требованию.»;
д) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При проведении голосования по отзыву использование в агитационных материалах изображений физического лица
допускается только с письменного согласия этого физического
лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 37 настоящего Закона.
В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан по ее требованию.»;
9) в статье 32:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период начинается со дня регистрации
инициативной группы по проведению отзыва и прекращается в
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
2. Агитация по вопросам отзыва на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28
дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с
настоящим Законом и размещенные в установленном законом
порядке на специальных местах, указанных в части 7 статьи 37
настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с частями 8 и 10
статьи 37 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае проведения повторного голосования агитационный
период возобновляется со дня назначения дня повторного голосования и прекращается в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»;
10) в статье 33:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
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б) части 3 – 8 изложить в следующей редакции:
«3. Негосударственные организации телерадиовещания,
редакции негосударственных периодических печатных изданий
и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за
один год до начала кампании по отзыву, вправе предоставлять
инициативной группе и иным группам участников голосования
по отзыву платное эфирное время, платную печатную площадь,
платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных частями
4 и 5 настоящей статьи. Иные негосударственные организации
телерадиовещания, редакции негосударственных периодических
печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь.
4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий
и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву.
Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных гражданами, входящими в инициативную
группу.
5. При проведении голосования по отзыву сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению
агитационных материалов должны быть опубликованы организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного
издания, редакцией сетевого издания и представлены вместе с
информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства
о регистрации средства массовой информации и уведомлением о
готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения агитации по вопросам голосования по отзыву, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан
не позднее чем за один день до дня выпуска первого агитационного материала.
6. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения агитации по вопросам голосования по отзыву, услуг по размещению агитационных мате-
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риалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления
в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан
уведомления, указанного в части 5 настоящей статьи, в установленные в указанной части сроки:
а) негосударственных организаций телерадиовещания и
редакций негосударственных периодических печатных изданий;
б) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;
в) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных периодических печатных изданий;
г) редакций сетевых изданий;
д) муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных
для проведения агитации по отзыву, объемов и стоимости услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
в соответствии с формами такого учета, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан,
и представлять данные такого учета в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан не позднее чем через десять дней со дня голосования.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий обязаны хранить
указанные в частях 7 и 10 настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня
голосования.»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения агитации по отзыву,
предоставление услуг по размещению агитационных материалов
в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и представителем инициативной группы,
иной группы участников голосования по отзыву до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.»;
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11) в статье 34:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При отказе инициативной группы от участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени,
отведенная инициативной группе для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том
числе если в данном мероприятии может принять участие только
один участник), за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;
б) в части 7 третье предложение дополнить словами
«, если федеральным законом не предусмотрено иное», дополнить предложением следующего содержания: «Если после такого
распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату инициативной группе, иным группам участников голосования
по отзыву, подавшим заявку на предоставление такого эфирного
времени, на равных условиях.»;
12) часть 2 статьи 35 дополнить предложением следующего
содержания: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, она
может быть предоставлена за плату инициативной группе, иным
группам участников голосования по отзыву, подавшим заявку на
предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
13) в статье 37:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву
равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных
материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о регистрации инициативной группы
и в тот же срок представлены в Центральную избирательную
комиссию Республики Татарстан. Вместе с указанными сведениями в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан должны быть представлены также сведения, содержащие
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наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место его жительства).»;
б) в части 4 после слова «фотографии» дополнить словами
«или экземпляры», второе предложение дополнить словами «, и
копия документа об оплате изготовления данного агитационного
материала из соответствующего фонда голосования по отзыву»,
дополнить предложением следующего содержания: «При проведении голосования по отзыву вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы
этих агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается изготовление печатных агитационных
материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные частью
2 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты за счет средств соответствующего фонда голосования по
отзыву, с нарушением требований, установленных частями 5, 6
и 71 статьи 31 настоящего Закона, частью 3 настоящей статьи.»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением части 5 настоящей статьи и
(или) с нарушением требований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, частями 8 и 9 статьи 31 настоящего Закона.»;
д) в части 8 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить словом «размещаться»;
е) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников голосования по
отзыву равные условия оплаты своих работ (услуг).
10. Запрещается размещать агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены комиссии по отзыву, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.»;
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14) в статье 39:
а) в части 4 слова «а в случае их отсутствия – в филиалах
Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в
котором расположена комиссия по отзыву, – в филиалах пуб
личного акционерного общества «Сбербанк России»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях комиссий по отзыву и помещениях для
голосования, услуг по доставке документов, связанных с подготовкой и проведением голосования по отзыву, иных отправлений
комиссий по отзыву, 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».»;
15) в статье 40:
а) первое и второе предложения в части 10 изложить в следующей редакции: «Все денежные средства, образующие фонд
голосования по отзыву, перечисляются на специальный счет
фонда голосования по отзыву, открытый с разрешения Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы в филиале публичного акционерного общества
«Сбербанк России», а при его отсутствии на территории Республики Татарстан – в другой кредитной организации, расположенной на территории Республики Татарстан. При отсутствии
на территории Республики Татарстан кредитных организаций
инициативная группа определяет по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан кредитную
организацию, в которой открывается специальный счет фонда
голосования по отзыву.»;
б) в первом абзаце части 14 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
в) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. По предъявлении документов, предусмотренных законом и оформленных в соответствии с установленным им порядком, филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк
России», а в случаях, установленных Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», – другой
кредитной организации обязаны незамедлительно открыть спе-
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циальный счет фонда голосования по отзыву. Плата за услуги по
открытию счета и проведению операций по счету не взимается.
За пользование средствами, находящимися на счете, проценты
не начисляются и не выплачиваются. Все средства зачисляются
на счет в валюте Российской Федерации.»;
16) в части 2 статьи 42 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
17) в части 6 статьи 43 слово «все» исключить;
18) дополнить статьей 431 следующего содержания:
«Статья 431. Открепительное удостоверение для голосования по отзыву
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 461 настоя
щего Закона, проводится голосование по открепительным удостоверениям.
2. Участник голосования по отзыву, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того
участка для голосования по отзыву, где он включен в список
участников голосования по отзыву, вправе получить в территориальной комиссии либо участковой комиссии в сроки, установленные соответствующим федеральным законом, открепительное
удостоверение и принять участие в голосовании на том участке
для голосования по отзыву, на котором он будет находиться в
день голосования, в пределах территории Республики Татарстан,
где участник голосования по отзыву обладает правом на участие
в голосовании по отзыву.
3. В случаях, установленных федеральным законом, при
определении сроков выдачи открепительных удостоверений для
голосования по отзыву применяются нормы федерального закона.
4. Открепительные удостоверения являются документами
строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения голосования по отзыву. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 11
к настоящему Закону. Текст открепительного удостоверения,
число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан не позднее чем за 60
дней до дня голосования. Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
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5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными
знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.
6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан
централизованно на основании ее решения.
7. Открепительное удостоверение выдается комиссией на
основании письменного заявления участника голосования по отзыву с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается
лично участнику голосования по отзыву либо его представителю
на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник голосования по отзыву находится в этом учреждении на
излечении), администрацией учреждения, в котором содержатся
под стражей подозреваемые или обвиняемые (если участник голосования по отзыву содержится в этом учреждении в качестве
подозреваемого или обвиняемого).
8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество участника голосования по отзыву, серию
и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт граж
данина, номер участка для голосования по отзыву, где участник
голосования по отзыву включен в список участников голосования по отзыву, адрес участковой комиссии, наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение.
Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной
член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий
выдачу открепительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении свои фамилию и инициалы, дату выдачи
открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать
соответствующей комиссии.
9. При получении открепительного удостоверения участник голосования по отзыву в соответствующих графах реестра
выдачи открепительных удостоверений или списка участников
голосования по отзыву указывает серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи открепительных удостоверений должен
быть указан адрес места жительства участника голосования по
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отзыву. В случае получения открепительного удостоверения на
основании доверенности представителем участника голосования
по отзыву в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка участников голосования по
отзыву указываются серия и номер паспорта участника голосования по отзыву или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель участника голосования по отзыву
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя участника голосования по
отзыву доверенность изымается и приобщается соответственно к
реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку участников голосования по отзыву.
10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику голосования по отзыву открепительное
удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается. Территориальная
комиссия до дня голосования направляет в участковые комиссии
вместе с первым экземпляром списка участников голосования по
отзыву заверенные выписки из реестра выдачи открепительных
удостоверений, в которых указываются сведения о получивших
открепительные удостоверения участниках голосования по отзыву, зарегистрированных на территориях соответствующих участков для голосования по отзыву. На основании соответствующей
выписки член участковой комиссии в соответствующей графе
списка участников голосования по отзыву делает отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
11. При выдаче участнику голосования по отзыву открепительного удостоверения в участковой комиссии председатель,
заместитель председателя, секретарь или иной член участковой
комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику голосования по отзыву открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка участников голосования по отзыву делает
отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.
12. Участник голосования по отзыву, которому выдано
открепительное удостоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается участковой
комиссией из списка участников голосования по отзыву на соответствующем участке для голосования по отзыву и не учиты-
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вается в числе зарегистрированных участников голосования по
отзыву при составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования.
13. Повторная выдача открепительного удостоверения не
допускается. В случае утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.
14. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения о погашении неиспользованных открепительных
удостоверений с указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей комиссией в
акт, составленный по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
15. По предъявлении открепительного удостоверения в
день голосования участник голосования по отзыву дополнительно включается в список участников голосования по отзыву на
том участке для голосования по отзыву, на котором он будет
находиться в день голосования. Участковой комиссией в соответствующей графе списка участников голосования по отзыву
делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения,
предъявленного участником голосования по отзыву. После этого
открепительное удостоверение изымается у участника голосования по отзыву. Открепительные удостоверения, на основании
которых участники голосования по отзыву включены в список
участников голосования по отзыву, хранятся вместе с указанным
списком.
16. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение,
в котором указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это
решение в тот же день доводится до сведения непосредственно
вышестоящей комиссии и Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан. На основании этого решения Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан признает
соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие
комиссии. Открепительные удостоверения также могут признаваться недействительными Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в иных случаях, если голосование
по таким открепительным удостоверениям повлечет нарушение
права граждан на участие в голосовании по отзыву. Недействительное открепительное удостоверение не является основанием
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для включения участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву. При предъявлении участником голосования по отзыву такого открепительного удостоверения оно
подлежит изъятию.
17. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям и учета открепительных
удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
19) часть 4 статьи 45 дополнить предложением следующего
содержания: «В случае использования прозрачных ящиков для
голосования форма бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая,
если по решению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в этих целях используются конверты.»;
20) в статье 46:
а) часть 1 после слов «место жительства» дополнить словами «(место пребывания)», дополнить предложением следующего
содержания: «Лицам, указанным в части 3 статьи 22 настоящего
Закона, доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;
б) в части 2 слова «О времени» заменить словами «О дне,
времени»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На участках голосования по отзыву, образованных в
воинских частях, участковая комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если проголосовали все участники голосования по отзыву, включенные в список участников
голосования по отзыву.»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюллетени выдаются участникам голосования по отзыву, включенным в список участников голосования по отзыву,
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, а если участник голосования по отзыву голосует
по открепительному удостоверению, – по предъявлении также
открепительного удостоверения.»;
д) часть 6 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В случае голосования по открепительно-
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му удостоверению в списке участников голосования по отзыву
делаются дополнительные отметки.»;
е) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в соответствии с частью 4 статьи 45 настоящего
Закона принято решение об использовании конвертов, участник
голосования по отзыву вне кабины или иного специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный
бюллетень в конверт, который выдается ему членом участковой
комиссии с правом решающего голоса, запечатывает его, после
чего опускает этот конверт в ящик для голосования.»;
ж) дополнить частями 111 и 112 следующего содержания:
«111. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя участковой
комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой
комиссии – секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
112. При проведении голосования, подсчете голосов участников голосования по отзыву и составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться
лица, указанные в части 3 статьи 22 настоящего Закона. Эти
лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в
свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ
в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов участников голосования по отзыву. Список лиц,
осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом
голосов участников голосования по отзыву, составляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.»;
з) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают закон и
факт такого нарушения установлен в судебном порядке. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Пра-
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воохранительные органы также обеспечивают в соответствии с
федеральными законами безопасность граждан и общественный
порядок в помещении для голосования и на территории участка
для голосования по отзыву.»;
21) в статье 461:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае совмещения дня голосования по отзыву с днем
голосования на выборах в федеральные органы государственной
власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не проводится. При
проведении указанного голосования по отзыву проводится голосование по открепительным удостоверениям.»;
б) часть 9 после слов «предшествующий дню голосования,»
дополнить словами «либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии,»;
22) в статье 47:
а) в части 1 в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами «которые имеют право быть включенными
или включены», во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;
б) часть 2 после слов «(устные обращения)» дополнить
словами «непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
в) в части 10 слова «, выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заменить словами «с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования»,
после слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода)
членов комиссии», дополнить новым четвертым предложением
следующего содержания: «В список участников голосования по
отзыву вносится отметка о том, что к соответствующему участнику голосования по отзыву выехали (вышли) члены участковой
комиссии.»;
23) в статье 48:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае проведения голосования по открепительным
удостоверениям в протокол об итогах голосования вносятся также строки:
строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
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строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву на
участке для голосования по отзыву до дня голосования;
строка 11в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке
для голосования по отзыву;
строка 11г: число погашенных на участке для голосования
по отзыву открепительных удостоверений;
строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования по отзыву;
строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Числа, указанные в частях 2 и 21 настоящей статьи,
вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.»;
24) в статье 49:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в части 3 статьи 22 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при
подсчете голосов участников голосования по отзыву и наблюдать
за подсчетом.»;
б) 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,
которым выданы открепительные удостоверения территориальной комиссией и участковой комиссией, а также выбывших по
другим причинам);»;
дополнить пунктами 32 – 34 следующего содержания:
«32) число открепительных удостоверений, выданных
участковой комиссией участникам голосования по отзыву на
участке для голосования по отзыву;
33) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования по отзыву;
34) число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке для голосования по отзыву.»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи
данных каждая страница списка участников голосования по от-
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зыву подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секретарю участковой комиссии
и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель
председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосования по
отзыву, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, а в случае использования технических средств подсчета
голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы
протокола:
а) в строку 1 – число участников голосования по отзыву,
внесенных в список участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;
б) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно;
в) в строку 5 – число бюллетеней, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;
г) в строку 6 – число бюллетеней, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) в строку 11а – число открепительных удостоверений,
полученных участковой комиссией;
е) в строку 11б – число открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву на участке для голосования по отзыву;
ж) в строку 11в – число участников голосования по отзыву, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
участке для голосования по отзыву;
з) в строку 11г – число погашенных на участке для голосования по отзыву открепительных удостоверений;
и) в строку 11д – число открепительных удостоверений,
выданных территориальной комиссией участникам голосования
по отзыву.
После осуществления указанных действий проводится
проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией,
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений,
выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву на участке для голосования по отзыву до дня голосования,
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и числа открепительных удостоверений, погашенных на участке
для голосования по отзыву. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение
о дополнительном подсчете данных, внесенных в список участников голосования по отзыву, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая
комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о
расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение
выполняется, в строке 11е проставляется цифра «0».
В строки 11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы данные вносятся, если
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.
После этого со списком участников голосования по отзыву
вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 22 настоящего Закона, а члены участковой комиссии
с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.»;
г) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией или
не содержащие специального знака (марки) в случае его использования. Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
д) в части 20 первое предложение дополнить словами «(за
исключением контрольного соотношения, проверка которого
проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, преду
смотренной законом»;
е) четвертое предложение части 21 изложить в следующей
редакции: «Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакованные в соответствии с частями 11 и 12 настоящей статьи, упакованные открепительные удостоверения, список
участников голосования по отзыву помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка для голосования
по отзыву, общее число всех упакованных бюллетеней, общее
число всех упакованных открепительных удостоверений.»;
ж) часть 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия протокола изготавливается без
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применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой комиссии и
проставление их подписей не требуются.»;
25) в статье 50:
а) часть 8 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В протокол об итогах голосования по отзыву
заносятся также данные о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных нижестоящим комиссиям, числе неис
пользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей комиссией, и числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений.»;
б) в части 13 слово «вправе» заменить словом «обязана»,
слова «в строки 1 – 13 протокола и (или) в сводную таблицу»
заменить словами «в строки 1 – 13 (если законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в строки
11а – 11е) протокола и (или) в сводную таблицу»;
26) в статье 51:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан на основании первых экземпляров протоколов об итогах
голосования, полученных из территориальных комиссий, путем
суммирования содержащихся в этих протоколах данных не позднее чем через 10 дней со дня голосования определяет результаты
голосования по отзыву. Члены Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с правом решающего голоса определяют результаты голосования по отзыву лично. О результатах
голосования по отзыву составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах голосования
по отзыву подписывают все присутствующие члены Центральной
избирательной комиссии Республики Татарстан с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. На основании протокола о
результатах голосования по отзыву Центральная избирательная
комиссия Республики Татарстан принимает решение о результатах голосования по отзыву. В протокол о результатах голосования по отзыву заносятся следующие данные:
1) число территориальных комиссий на территории Республики Татарстан;
2) число протоколов территориальных комиссий об итогах
голосования;
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3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в
протоколах территориальных комиссий об итогах голосования.»;
б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. В протокол о результатах голосования по отзыву заносятся также данные о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных нижестоящим комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей комиссией, и числе утраченных в соответствующей комиссии открепительных удостоверений.
12. В сводную таблицу о результатах голосования по отзыву, составляемую Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, заносятся также данные протокола территориальной комиссии о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей территориальной комиссией, числе
открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей территориальной комиссией, и числе
открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей
территориальной комиссии.»;
в) часть 9 после слова «бюллетени» дополнить словами «,
открепительные удостоверения»;
27) в части 2 статьи 54 слова «содержащейся в ГАС «Выборы» заменить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой
из нее в связи с установлением итогов голосования, определением результатов голосования по отзыву»;
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29) приложение 3 изложить в следующей редакции:

28) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«О порядке отзыва Президента
Республики Татарстан»

«Приложение 11
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)

__________________________
(дата голосования)
Открепительное удостоверение N _________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
_____________________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
включенный(ая) в список участников голосования по отзыву на участке
для голосования по отзыву N __________________________________
_____________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)<1>
образованном на территории ______________________________________
(наименование муниципального образования
_____________________________________________________________,
Республики Татарстан) <2>
получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в голосовании на участке для голосования по отзыву, на котором он (она) будет находиться в день голосования.

1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 12 – 13;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 14 + все последующие строки протокола;
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении голосования по отзыву предусмотрено использование открепительных удостоверений).».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

_________________________________________
(председатель, заместитель председателя,
секретарь или член комиссии)
_________________________________________
(наименование комиссии)
МП

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
18 июня 2016 года
№ 45-ЗРТ

________________ ______________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«__» _________________________ ____ г.
(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у участника голосования по
отзыву по предъявлении его в день голосования.
-------------------------------<1> Указывается наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.
<2> В случае если участок для голосования по отзыву находится на территории поселения, также указывается наименование муниципального района.
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