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I
законы республики татарстан
Закон Республики Татарстан
1140. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 2 августа 2008
года № 53-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008,
№ 8 (I часть); 2009, № 6; 2011, № 5, № 11 (I часть); 2012, № 11 (I
часть) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 1 дополнить словами «для федеральных
нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации»;
2) в статье 2:
а) слово «Положение» заменить словами «1.Положение»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Положение пункта 3 статьи 1 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 2014 года.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положений пункта 3 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 2 августа 2008 года № 53-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков» (в редакции настоя-
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щего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
8 октября 2013 года
№ 72-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
1141. О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона
Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 ноября 2003
года № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций» (в редакции
Закона Республики Татарстан от 5 июля 2010 года № 51-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 11; 2010,
№ 7 (II часть); 2011, № 5, № 8 (I часть); 2012, № 2, № 6 (I часть);
2013, № 3, № 6 (II часть) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Налоговая ставка в размере 0,5 процента устанавливается на имущество производителей грузовых автотранспортных
средств.»;
2) в статье 5:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) с 1 января 2014 года пункты 8, 16 части 1 и пункты 3, 4,
7 части 2 статьи 3 настоящего Закона;»;
б) в пункте 6 слова «пункты 2 − 5, 7, 8 части 2» заменить
словами «пункты 2, 5, 8 части 2».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
8 октября 2013 года
№ 73-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
1142. Об установлении на 2014 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», установить на 2014
год величину прожиточного минимума пенсионера в Республике
Татарстан в размере 5912 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
8 октября 2013 года
№ 74-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
1143. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики
Татарстан в области образования»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 февраля 2006
года № 15-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в
области образования» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 2 (I часть), № 12 (I часть); 2008, № 8 (II часть);
2010, № 1 – 2, № 7 (II часть) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Татарстан
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан наделяются государственными
полномочиями по методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности.»;
2) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Расчет общего объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам для осуществления государственных полномочий, производится в соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для
осуществления органами местного самоуправления полномочий
по методическому и информационно-технологическому обеспе20

чению образовательной деятельности, согласно приложению к
настоящему Закону.»;
3) в абзаце втором статьи 7 слова «уполномоченного в области образования» заменить словами «осуществляющего государственное управление в сфере образования»;
4) в статье 8 слова «уполномоченный в области образования» заменить словами «осуществляющий государственное
управление в сфере образования»;
5) в пункте 1 статьи 9 слова «уполномоченным в области
образования» заменить словами «осуществляющим государственное управление в сфере образования»;
6) в частях 3 и 4 статьи 10 слова «уполномоченный в области образования» заменить словами «осуществляющий государственное управление в сфере образования»;
7) в приложении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;
б) абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Методика предназначена для установления методологических основ определения объема средств, необходимых для
финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
государственных полномочий по методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности.»;
в) в разделе 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Объем субвенции местному бюджету, предназначенной для осуществления государственных полномочий, рассчитывается по следующей формуле:
Si = Smi + Syi ,
где:
Si – объем субвенции на осуществление государственных
полномочий для i-го муниципального образования;
Smi – объем средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления полномочий по методическому и информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности;
Syi – объем средств, необходимых для осуществления
управленческих расходов в области переданных государственных полномочий Республики Татарстан.»;
пункты 2, 2.1 и 2.2 признать утратившими силу;
в абзаце первом пункта 3 слова «организации информационного обеспечения образовательных учреждений» заменить
словами «методическому и информационно-технологическому
обеспечению образовательной деятельности»;
в пункте 3.2 слова «информационному обеспечению образовательных учреждений» заменить словами «методическому и
информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности»;
в абзаце первом пункта 3.3 слова «информационному обеспечению образовательных учреждений» заменить словами «методическому и информационно-технологическому обеспечению
образовательной деятельности»;
в пункте 3.4 слова «информационному обеспечению образовательных учреждений» заменить словами «методическому и
информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности»;
пункт 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
10 октября 2013 года
№ 75-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
1144. Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях
Республики Татарстан на 2014 год
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» утвердить нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2014 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
16 октября 2013 года
№ 76-ЗРТ
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Приложение
к Закону Республики Татарстан
«Об утверждении нормативов
финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях Республики
Татарстан на 2014 год»

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях
Республики Татарстан на 2014 год
1. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в общеобразовательных школах, общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных
предметов, гимназиях, лицеях
Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации
Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

городское

19437

сельское

28831

Естественно-научный профиль

городское

27930

сельское

41603

Гуманитарный
профиль

городское

27741

сельское

42980

городское

27930

сельское

41603

Профиль
обучения

Вид класса

Общеобразовательные классы
Лицейские,
гимназические
классы

Прочие профили
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Классы с углубленным изучением предметов

Естественнонаучный профиль

городское

25456

сельское

38139

Гуманитарный
профиль

городское

25284

сельское

39398

городское

25456

сельское

38139

Для детей с недостатками физического развития

городское

67306

сельское

71648

Для детей с задержкой психического развития

городское

41883

сельское

44567

Для умственно
отсталых детей

городское

51949

сельское

55290

городское

10820

Прочие профили
Специальные
(коррекционные)
классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Экстернат
Индивидуальное обучение на дому
Малокомплектная школа
Группа продленного дня

сельское

143797

сельское

378728

городское

7590

сельское

7339
1341

сельское

1978

городское

31404

сельское

47988

Естественнонаучный профиль

городское

38231

сельское

58186

Гуманитарный
профиль

городское

38537

сельское

58767

Технический
профиль

городское

38425

сельское

57991

Агротехнологический профиль

городское

37844

сельское

58375

городское

38231

сельское

58186

Общеобразовательные классы

Лицейские,
гимназические
классы

11622
134400

городское

Дополнительное образование
Основное общее
образование
(вторая ступень
обучения)

сельское
городское

Прочие профили
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Классы
с углубленным
изучением
предметов

Естественнонаучный профиль

городское

34807

сельское

53294

Гуманитарный
профиль

городское

35154

сельское

53826

Технический
профиль

городское

34982

сельское

53115

Агротехнологический профиль

городское

34456

сельское

53467

городское

34807

сельское

53294

Для детей с недостатками физического развития

городское

77588

сельское

82587

Для детей с задержкой психического развития

городское

66224

сельское

70487

Для умственно
отсталых детей

городское

100543

Прочие профили

Специальные
(коррекционные)
классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Экстернат
Индивидуальное обучение на дому
Малокомплектная школа
Группа продленного дня
Дополнительное образование
Среднее общее
образование
(третья ступень
обучения)

Общеобразовательные классы

Лицейские, гимназические классы
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сельское

107043

городское

16373

сельское

18497

городское

176963

сельское

189097

сельское

594870

городское

4822

сельское

4663

городское

1459

сельское

2137

городское

35440

сельское

53150

Естественнонаучный профиль

городское

43432

сельское

70127

Гуманитарный
профиль

городское

43822

сельское

70477

Технический
профиль

городское

43736

сельское

70254

Агротехнологический профиль

городское

43779

сельское

68058

Прочие профили

Профильные
классы в общеобразовательной
школе, классы
с углубленным
изучением предметов

43432

сельское

70127

Естественнонаучный профиль

городское

39540

сельское

64217

Гуманитарный
профиль

городское

39935

сельское

64859

Технический
профиль

городское

39856

сельское

64327

Агротехнологический профиль

городское

39907

сельское

62320

городское

39540

Прочие профили

Специальные
(коррекционные)
классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

городское

сельское

64217

Для детей с недостатками физического развития

городское

69513

сельское

73986

Для детей с задержкой психического развития

городское

82576

сельское

87905

Для умственно
отсталых детей

городское

43614

сельское

46403

городское

18078

Экстернат
Индивидуальное обучение на дому
Малокомплектная школа
Дополнительное образование

сельское

20512

городское

214107

сельское

228203

сельское

682659

городское

1712

сельское

2815

____________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося
в год в городском поселении в размере 1,12.
2
Для малокомплектных школ применяется норматив на один класс-комплект в год.
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2. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах
Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации
Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей

городское

28491

сельское

30635

Естественно-научный профиль

городское

36283

сельское

38611

Гуманитарный
профиль

городское

36078

сельское

38393

городское

36283

сельское

38611

Естественнонаучный профиль

городское

33157

сельское

35485

Гуманитарный
профиль

городское

32969

сельское

35285

городское

33157

сельское

35485

городское

1459

Профиль
обучения

Вид класса

Общеобразовательные классы
Лицейские,
гимназические
классы

Прочие профили
Классы с углубленным изучением предметов

Прочие профили
Дополнительное образование
Основное общее
образование
(вторая ступень
обучения)

сельское

2137

городское

41324

сельское

44165

Естественнонаучный профиль

городское

50362

сельское

53519

Гуманитарный
профиль

городское

53090

сельское

56418

Технический
профиль

городское

50572

сельское

53742

Общеобразовательные классы

Лицейские,
гимназические
классы
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Агротехнологический профиль
Прочие профили

Классы
с углубленным
изучением
предметов

49732

сельское

52850

городское

50362

сельское

53519

Естественнонаучный профиль

городское

46020

сельское

49177

Гуманитарный
профиль

городское

48512

сельское

51841

Технический
профиль

городское

46211

сельское

49382

Агротехнологический профиль

городское

45444

Прочие профили
Дополнительное образование
Среднее общее
образование
(третья ступень
обучения)

городское

Общеобразовательные классы

сельское

48563

городское

46020

сельское

49177

городское

1482

сельское

2427

городское

46681

сельское

49760

Естественнонаучный профиль

городское

57307

сельское

60754

Гуманитарный
профиль

городское

62557

Технический
Лицейские, гимназические классы профиль
Агротехнологический профиль
Прочие профили
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сельское

66319

городское

62775

сельское

66551

городское

57963

сельское

61450

городское

57307

сельское

60754

Профильные классы в общеобразовательной школеинтернате, классы
с углубленным
изучением предметов

Естественнонаучный профиль

городское

52382

сельское

55829

Гуманитарный
профиль

городское

57181

сельское

60943

Технический
профиль

городское

57380

сельское

61156

Агротехнологический профиль

городское

52982

сельское

56468

городское

52382

сельское

55829

городское

1861

сельское

3045

Прочие профили
Дополнительное образование
____________________________

1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на
одного обучающегося в год в сельском поселении.

3. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Вид образовательной
организации
Учебное заведение 1-го
вида

Вид
заболевания
Глухие

Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации

Поселение
(округ)1

Норматив на одного обучающегося
в год, рублей
школа

школаинтернат

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

164771

168053

сельское

175467

178749

Основное общее
образование (старшие классы)

городское

183200

186963

сельское

195067

198830

Среднее общее
образование (профессиональные
курсы)

городское

186027

189865

сельское

198078

201916

Группа продленного дня

городское

31185

сельское

33714

30

Глухие с задержкой психического
развития

Глухие
с умственной
отсталостью

Учебное заведение 2-го
вида

Слабослышащие и
позднооглохшие с легким
недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха

Слабослышащие и позднооглохшие
с глубоким
недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

189648

193478

сельское

201963

205792

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

195632

199606

сельское

208301

212276

Группа продленного дня

городское

37375

сельское

40406

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

188038

191824

сельское

200247

204033

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

186951

190694

сельское

199055

202797

Группа продленного дня

городское

37375

сельское

40406

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

92671

94258

сельское

98670

100258

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

103832

105711

сельское

110541

112420

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

93738

95347

сельское

99790

101399

Группа продленного дня

городское

18687

сельское

20203

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

147861

150689

сельское

157452

160280

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

153323

156286

сельское

163243

166206

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

142220

144886

сельское

151416

154082

Группа продленного дня

городское

31185

сельское

33714
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Учебное заведение 3-го
вида

Слабослышащие и позднооглохшие
с глубоким
недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха, и
умственной
отсталостью

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

181395

185003

сельское

193170

196777

Основное общее
образование (старшие классы)

городское

169993

173282

сельское

180992

184281

городское

37375

сельское

40406

Слепые

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

164021

167433

сельское

174678

178089

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

165290

168722

сельское

175999

179432

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

185679

189657

сельское

197717

201695

Группа продленного дня

городское

23359

сельское

25254

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

297146

303859

сельское

316486

323199

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

189575

193388

сельское

201850

205663

Группа продленного дня

городское

37375

сельское

40406

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

252859

258384

сельское

269304

274829

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

301616

308426

сельское

321193

328003

Группа продленного дня

городское

37375

сельское

40406

Слепые
с задержкой
психического
развития

Слепые
с умственной
отсталостью

Группа продленного дня
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Учебное заведение 4-го
вида

Слабовидящие и
поздноослепшие

Слабовидящие и
поздноослепшие с
умственной
отсталостью

Учебное заведение 5-го
вида

Тяжелые
нарушения
речи

Тяжелые нарушения речи
и задержка
психического
развития

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

57585

58291

сельское

61295

62001

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

84393

85812

сельское

89840

91259

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

93074

94725

сельское

99086

100737

Группа
продленного дня

городское

15534

сельское

16794

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

189447

193271

сельское

201748

205572

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

274969

281066

сельское

292809

298906

Группа
продленного дня

городское

37375

сельское

40406

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

56780

57465

сельское

60437

61122

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

78539

79801

сельское

83604

84866

Группа
продленного дня

городское

15534

сельское

16794

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

142140

144695

сельское

151349

153904

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

186143

189865

сельское

198194

201916

Группа
продленного дня

городское

37375

сельское

40406
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Учебное
заведение
6-го вида

Нарушения
опорно-двигательного
аппарата

Нарушения
опорно-двигательного
аппарата
и задержка
психического
развития

Учебное заведение 7-го
вида

Учебное заведение 8-го
вида

Задержка
психического
развития

Умственно
отсталые

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

67306

68213

сельское

71648

72555

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

77588

78765

сельское

82587

83764

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

69513

70474

сельское

73986

74947

Группа
продленного дня

городское

18687

сельское

20203

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

105905

107488

сельское

112746

114329

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

176453

179915

сельское

187873

191335

Группа
продленного дня

городское

37375

сельское

40406

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

41883

42168

сельское

44567

44852

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

66224

67157

сельское

70487

71420

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

82576

83947

сельское

87905

89275

Группа
продленного дня

городское

19505

сельское

21087

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

51949

52504

сельское

55290

55845

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

100543

102394

сельское

107043

108893

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

43614

43942

сельское

46403

46732

Группа
продленного дня

городское

20673

сельское

22350
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Глубоко
умственно
отсталые

Индивидуальное обучение
на дому

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

101873

103767

сельское

108477

110371

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

191791

196083

сельское

204237

208529

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

244077

249767

сельское

259930

265620

Группа
продленного дня

городское

24878

сельское

26895

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

148361

сельское

157759

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

191729

сельское

203863

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

222734

сельское

236830

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.

1

4. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в кадетских школах и
кадетских школах-интернатах
Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации
Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Вид образовательной программы

Поселение (округ)1

Норматив на одного
обучающегося в год,
рублей
школа

Основная образовательная
программа

городское

23824

сельское

26335

Программа дополнительного
образования

городское

5015

сельское

5337
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школа-интернат

Основное общее
образование
(вторая ступень
обучения)

Среднее общее
образование
(третья ступень
обучения)

Основная образовательная
программа
Программа дополнительного
образования
Основная образовательная
программа

городское

39188

40860

сельское

41531

43662

городское

9937

10667

Программа дополнительного
образования

сельское

сельское

10606

11336

городское

42289

46334

сельское

46815

49386

городское

9937

10667

10606

11336

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.
1

5. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в оздоровительных образовательных
организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Вид образовательной программы

Общеобразовательная программа

Дополнительное
образование

Ступень общего
образования
в общеобразовательной
организации

Поселение (округ)1

Норматив на
одного обучающегося в
год, рублей

Начальное общее образование (первая ступень
обучения)

городское

29286

сельское

30490

Основное общее образование (вторая ступень
обучения)

городское

42480

сельское

46955

Среднее общее образование (третья ступень
обучения)

городское

47988

сельское

52763

Начальное общее образование (первая ступень
обучения)

городское

1498

сельское

2169

Основное общее образование (вторая ступень
обучения)

городское

1546

сельское

2467

Среднее общее образование (третья ступень
обучения)

городское

1915

сельское

3097
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Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.

1

6. Нормативы финансового обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования и
программ дополнительного дошкольного образования в общеобразовательных организациях
Вид
образовательной
программы

Основная образовательная программа

Вид общеобразовательной организации / вид заболевания

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей

Начальная школа –
детский сад

городское

4681

сельское

5040

городское

5095

сельское

5848

городское

888

Прогимназия

Программа дополнительного образования
тяжелые нарушения речи,
слабовидящие,
умственная отсталость
глухие, слепые

Общеобразовательная и коррекционная программы

Специальная
(коррекционная) школа

сельское

860

городское

42161

сельское

44963

городское

70279

сельское

74686

нарушение опорно-двигательного
аппарата, слабослышащие

городское

52701

сельское

56006

туберкулезная интоксикация, часто
болеющие, иные
отклонения

городское

28118

сельское

29881

городское

84322

сельское

89610

городское

35124

сельское

37326

сложные дефекты
фонетико-фонематические нарушения речи
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тяжелые нарушения речи,
слабовидящие,
умственная отсталость

городское

43199

сельское

47545

городское

72011

сельское

79252

нарушение опорно-двигательного
аппарата, слабослышащие

городское

54000

сельское

59431

туберкулезная интоксикация, часто
болеющие, иные
отклонения

городское

28810

сельское

31708

городское

86400

глухие, слепые

Общеобразовательная и коррекционная программы

Специальная
(коррекционная) школаинтернат

сложные дефекты
фонетико-фонематические
нарушения речи

сельское

95089

городское

35989

сельское

39609

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.
1

7. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения
Ступени общего
образования,
сроки обучения
и виды общеобразовательных
программ
в общеобразовательных
организациях
с очно-заочной
формой обучения
Основное общее
образование
(вторая ступень),
пятилетний срок
обучения, общеобразовательная
программа

Норматив на одного
обучающегося в год,
рублей
Форма обучения

школа

школа
при исправительнотрудовых
учреждениях

городское

17493

26012

Поселение (округ)1

очная

заочная
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сельское

30837

44718

городское

29196

43566

сельское

31393

45527

Среднее общее
образование
(третья ступень),
двухлетний или
трехлетний сроки
обучения, общеобразовательная
программа
Основное
и среднее общее
образование,
восьмилетний
срок обучения,
индивидуальная
программа
(экстернат)
Основное общее
образование,
двухлетний срок
обучения, общеобразовательная
программа
(сессионное
обучение)

очная

заочная

городское

20497

30479

сельское

36288

52623

городское

37879

56551

сельское

40734

59100

городское

17670

26275

сельское

18986

27450

городское

36754

54652

сельское

65240

94610

городское

48973

72980

сельское

52643

76257

заочная

очная

заочная

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.
1
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Закон Республики Татарстан
1145. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении нормативов
финансового обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан
на 2013 год»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 19 октября 2012
года № 69-ЗРТ «Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях Республики Татарстан на 2013 год» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2012, № 10 (I часть) следующие изменения:
1) в наименовании после слов «государственных гарантий» дополнить словом «реализации», слово «(полного)» исключить, слова «общеобразовательных учреждениях» заменить
словами «общеобразовательных организациях»;
2) в статье 1 после слов «государственных гарантий» дополнить словом «реализации», слово «(полного)» исключить,
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами
«общеобразовательных организациях»;
3) приложение изложить в следующей редакции:
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«Приложение
к Закону Республики Татарстан
«Об утверждении нормативов
финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях Республики
Татарстан на 2013 год»

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях Республики Татарстан на 2013 год
1. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в общеобразовательных школах, общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных
предметов, гимназиях, лицеях
Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации
Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Вид класса

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

городское

18751

сельское

27790

Естественно-научный профиль

городское

26924

сельское

40078

Гуманитарный
профиль

городское

26742

сельское

41401

городское

26924

сельское

40078

Профиль
обучения

Общеобразовательные классы
Лицейские,
гимназические
классы

Прочие профили
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Классы с углубленным изучением предметов

Естественнонаучный профиль

городское

24542

сельское

36744

Гуманитарный
профиль

городское

24376

сельское

37954

городское

24542

сельское

36744

Для детей с недостатками физического развития

городское

64816

сельское

68991

Для детей с задержкой психического развития

городское

40344

сельское

42925

Для умственно
отсталых детей

городское

50032

Прочие профили
Специальные
(коррекционные)
классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Экстернат
Индивидуальное обучение на дому
Малокомплектная школа
Группа продленного дня

сельское

11188

городское

129250

сельское

138286

сельское

364992

городское

7298
7057
1291

сельское

1904

городское

30270

сельское

46222

Естественнонаучный профиль

городское

36846

сельское

56039

Гуманитарный
профиль

городское

37141

сельское

56599

Технический
профиль

городское

37032

сельское

55852

Агротехнологический профиль

городское

36473

сельское

56221

городское

36846

сельское

56039

Прочие профили
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10416

сельское

Общеобразовательные классы

Лицейские,
гимназические
классы

53245

городское

городское

Дополнительное образование
Основное общее
образование
(вторая ступень
обучения)

сельское

Классы
с углубленным
изучением
предметов

Естественнонаучный профиль

городское

33548

сельское

51330

Гуманитарный
профиль

городское

33883

сельское

51843

Технический
профиль

городское

33717

сельское

51158

Агротехнологический профиль

городское

33209

сельское

51496

городское

33548

сельское

51330

Для детей с недостатками физического развития

городское

74720

сельское

79528

Для детей с задержкой психического развития

городское

63780

сельское

67878

Для умственно
отсталых детей

городское

96816

Прочие профили

Специальные
(коррекционные)
классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Экстернат
Индивидуальное обучение на дому
Малокомплектная школа
Группа продленного дня
Дополнительное образование
Среднее общее
образование
(третья ступень
обучения)

Общеобразовательные классы

Лицейские, гимназические классы

сельское

103065

городское

15764

сельское

17808

городское

170188

сельское

181856

сельское

573116

городское

4636

сельское

4483

городское

1397

сельское

2160

городское

34156

сельское

51191

Естественнонаучный профиль

городское

41854

сельское

67529

Гуманитарный
профиль

городское

42231

сельское

67867

Технический
профиль

городское

42147

сельское

67655

Агротехнологический профиль

городское

42189

сельское

65537
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городское

41854

сельское

67529

Естественнонаучный профиль

городское

38106

сельское

61839

Гуманитарный
профиль

городское

38487

сельское

62457

Технический
профиль

городское

38411

сельское

61949

Агротехнологический профиль

городское

38458

сельское

60016

городское

38106

Прочие профили

Профильные
классы в общеобразовательной
школе, классы
с углубленным
изучением предметов

Прочие профили

Специальные
(коррекционные)
классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

сельское

61839

Для детей с недостатками физического развития

городское

66947

сельское

71248

Для детей с задержкой психического развития

городское

79520

сельское

84644

Для умственно
отсталых детей

городское

42015

сельское

44696

городское

17408

Экстернат
Индивидуальное обучение на дому
Малокомплектная школа
Дополнительное образование

сельское

19749

городское

205909

сельское

219463

сельское

657665

городское

1648

сельское

2709

____________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося
в год в городском поселении в размере 1,12.
2
Для малокомплектных школ применяется норматив на один класс-комплект в год.
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2. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах
Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации
Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Вид класса

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей

городское

27423

сельское

29485

Естественно-научный профиль

городское

34926

сельское

37165

Гуманитарный
профиль

городское

34728

сельское

36955

городское

34926

сельское

37165

Естественнонаучный профиль

городское

31915

сельское

34154

Гуманитарный
профиль

городское

31735

сельское

33961

городское

31915

сельское

34154

городское

1404

Профиль
обучения

Общеобразовательные классы
Лицейские,
гимназические
классы

Прочие профили
Классы с углубленным изучением предметов

Прочие профили
Дополнительное образование
Основное общее
образование
(вторая ступень
обучения)

сельское

2056

городское

39780

сельское

42512

Естественнонаучный профиль

городское

44304

сельское

47340

Гуманитарный
профиль

городское

51114

сельское

54314

Технический
профиль

городское

48689

сельское

51738

Общеобразовательные классы

Лицейские,
гимназические
классы
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Агротехнологический профиль
Прочие профили

Классы
с углубленным
изучением
предметов

50879

городское

44304

сельское

47340

Естественнонаучный профиль

44304

сельское

47340

Гуманитарный
профиль

городское

46704

сельское

49904

Технический
профиль

городское

44489

сельское

47537

Агротехнологический профиль

городское

43750

Дополнительное образование
Общеобразовательные классы

сельское

46748

городское

44304

сельское

47340

городское

1482

сельское

2335

городское

44939

сельское

47899

Естественнонаучный профиль

городское

55176

сельское

58491

Гуманитарный
профиль

городское

60231

Технический
Лицейские, гимназические классы профиль
Агротехнологический профиль
Прочие профили
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47881

сельское

городское

Прочие профили

Среднее общее
образование
(третья ступень
обучения)

городское

сельское

63849

городское

60441

сельское

64072

городское

55808

сельское

59160

городское

55176

сельское

58491

Профильные
классы в общеобразовательной
школе, классы
с углубленным
изучением предметов

Естественнонаучный профиль

городское

50431

сельское

53746

Гуманитарный
профиль

городское

55051

сельское

58669

Технический
профиль

городское

55243

сельское

58874

Агротехнологический профиль

городское

51009

сельское

54361

городское

50431

сельское

53746

городское

1791

сельское

2930

Прочие профили
Дополнительное образование
____________________________

1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на
одного обучающегося в год в сельском поселении.

3. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Вид образовательной
организации
Учебное заведение 1-го
вида

Вид
заболевания
Глухие

Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации

Поселение
(округ)1

Норматив на одного обучающегося
в год, рублей
школа

школаинтернат

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

158636

161749

сельское

168921

172034

Основное общее
образование (старшие классы)

городское

176394

179969

сельское

187805

191380

Среднее общее
образование (профессиональные
курсы)

городское

179115

182762

сельское

190702

194350

Группа продленного дня

городское

29985

сельское

32417
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Глухие с задержкой психического
развития

Глухие
с умственной
отсталостью

Учебное заведение 2-го
вида

Слабослышащие и
позднооглохшие с легким
недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха

Слабослышащие и позднооглохшие
с глубоким
недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

182586

186220

сельское

194426

198061

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

188365

192140

сельское

200547

204322

Группа продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

181036

184629

сельское

192775

196368

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

180009

183561

сельское

191647

195199

Группа продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

89230

90723

сельское

94999

96491

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

99983

101756

сельское

106435

108208

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

90267

91780

сельское

96086

97599

Группа продленного дня

городское

17969

сельское

19426

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

142360

145037

сельское

151582

154259

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

147633

150440

сельское

157172

159978

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

136945

139466

сельское

145788

148309

Группа продленного дня

городское

29985

сельское

32417
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Учебное заведение 3-го
вида

Слабослышащие и позднооглохшие
с глубоким
недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха, и
умственной
отсталостью

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

174641

178063

сельское

185963

189385

Основное общее
образование (старшие классы)

городское

163685

166801

сельское

174261

177376

городское

35937

сельское

38852

Слепые

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

157909

161152

сельское

168156

171399

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

159147

162411

сельское

169445

172708

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

178775

182563

сельское

190350

194138

Группа продленного дня

городское

22461

сельское

24283

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

286054

292462

сельское

304650

311057

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

182535

186154

сельское

194338

197957

Группа продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

243427

248692

сельское

259240

264505

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

290388

296889

сельское

309212

315713

Группа продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Слепые с
задержкой
психического
развития

Слепые с
умственной
отсталостью

Группа продленного дня
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Учебное заведение 4-го
вида

Слабовидящие и
поздноослепшие

Слабовидящие и
поздноослепшие с
умственной
отсталостью

Учебное заведение 5-го
вида

Тяжелые
нарушения
речи

Тяжелые нарушения речи
и задержка
психического
развития

Учебное
заведение
6-го вида

Нарушения
опорно-двигательного
аппарата

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

55457

56105

сельское

59025

59672

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

81269

82602

сельское

86507

87839

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

89626

91182

сельское

95407

96963

Группа
продленного дня

городское

14936

сельское

16148

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

182392

186022

сельское

194220

197849

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

264737

270552

сельское

281891

287706

Группа
продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

54682

55309

сельское

58199

58826

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

75634

76816

сельское

80504

81686

Группа
продленного дня

городское

14936

сельское

16148

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

136858

139267

сельское

145713

148123

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

179231

182762

сельское

190819

194350

Группа
продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

64816

65655

сельское

68991

69829

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

74720

75818

сельское

79528

80626

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

66947

67838

сельское

71248

72139
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Нарушения
опорно-двигательного
аппарата и
задержка
психического
развития

Учебное заведение 7-го
вида

Учебное заведение 8-го
вида

Задержка
психического
развития

Умственно
отсталые

Группа
продленного дня

городское
сельское

19426

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

101981

103456

сельское

108559

110034

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

169904

173185

сельское

180884

184166

Группа
продленного дня

городское

35937

сельское

38852

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

40344

40587

сельское

42925

43167

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

63780

64645

сельское

67878

68744

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

79520

80807

сельское

84644

85930

Группа
продленного дня

городское

18755

сельское

20276

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

50032

50534

сельское

53245

53747

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

96816

98564

сельское

103065

104813

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

42015

42299

сельское

44696

44981

Группа
продленного дня

городское

19878

сельское

21490
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17969

Глубоко
умственно
отсталые

Индивидуальное обучение
на дому

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

98085

99875

сельское

104435

106225

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

184653

188748

сельское

196620

200715

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

234985

240424

сельское

250228

255668

Группа
продленного дня

городское

23921

сельское

25861

Начальное общее
образование
(младшие классы)

городское

142675

сельское

151711

Основное общее
образование
(старшие классы)

городское

184386

сельское

196054

Среднее общее
образование
(профессиональные курсы)

городское

214205

сельское

227759

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.

1

4. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в кадетских школах и
кадетских школах-интернатах
Ступень общего
образования
в общеобразовательной организации
Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Вид образовательной программы

Поселение (округ)1

Норматив на одного
обучающегося в год,
рублей
школа

Основная образовательная
программа

городское

22974

сельское

25391

Программа дополнительного
образования

городское

4865

сельское

5175

52

школа-интернат

Основное общее
образование
(вторая ступень
обучения)

Среднее общее
образование
(третья ступень
обучения)

Основная образовательная
программа

городское

37771

39337

сельское

40026

42032

Программа дополнительного
образования

городское

9626

10327

сельское

10269

10971

Основная образовательная
программа

городское

40759

44606

сельское

45112

47541

Программа дополнительного
образования

городское

9626

10327

сельское

10269

10971

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.
1

5. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в оздоровительных образовательных
организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Вид образовательной программы

Общеобразовательная программа

Дополнительное
образование

Ступень общего
образования
в общеобразовательной
организации

Поселение (округ)1

Норматив на
одного обучающегося в
год, рублей

Начальное общее образование (первая ступень
обучения)

городское

28707

сельское

29849

Основное общее образование (вторая ступень
обучения)

городское

41995

сельское

46339

Среднее общее образование (третья ступень
обучения)

городское

46795

сельское

51407

Начальное общее образование (первая ступень
обучения)

городское

1442

сельское

2087

Основное общее образование (вторая ступень
обучения)

городское

1314

сельское

2374

Среднее общее образование (третья ступень
обучения)

городское

1626

сельское

2980
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Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.

1

6. Нормативы финансового обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования и
программ дополнительного дошкольного образования в общеобразовательных организациях
Вид
образовательной
программы

Основная образовательная программа

Вид общеобразовательной организации / вид заболевания

Начальная школа – детский сад
Прогимназия

Программа дополнительного образования
тяжелые нарушения речи,
слабовидящие,
умственная отсталость
глухие, слепые

Общеобразовательная и коррекционная программы

Специальная
(коррекционная) школа

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей

городское

4507

сельское

4853

городское

4905

сельское

5630

городское

855

сельское

828

городское

40554

сельское

43248

городское

67600

сельское

71838

нарушение опорно-двигательного
аппарата, слабослышащие

городское

50693

сельское

53871

туберкулезная интоксикация, часто
болеющие, иные
отклонения

городское

27046

сельское

28742

городское

81108

сельское

86193

городское

33785

сельское

35903

сложные дефекты
фонетико-фонематические
нарушения речи

54

тяжелые нарушения речи,
слабовидящие,
умственная отсталость

городское

40357

сельское

44653

городское

67273

сельское

74432

нарушение опорно-двигательного
аппарата, слабослышащие

городское

50447

сельское

55817

туберкулезная интоксикация, часто
болеющие, иные
отклонения

городское

26915

сельское

29780

городское

80715

глухие, слепые

Общеобразовательная и коррекционная программы

Специальная
(коррекционная) школаинтернат

сложные дефекты
фонетико-фонематические
нарушения речи

сельское

89307

городское

33622

сельское

37201

____________________________

Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.

1

7. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения
Ступени общего
образования,
сроки обучения
и виды общеобразовательных
программ
в общеобразовательных
организациях
с очно-заочной
формой обучения
Основное общее
образование
(вторая ступень),
пятилетний срок
обучения, общеобразовательная
программа

Норматив на одного
обучающегося в год,
рублей
Форма обучения

очная

заочная

школа

школа
при исправительнотрудовых
учреждениях

городское

16838

25029

Поселение (округ)1

сельское

29669

43015

городское

28091

41908

сельское

30203

43794

55

Среднее общее
образование
(третья ступень),
двухлетний или
трехлетний сроки
обучения, общеобразовательная
программа
Основное
и среднее общее
образование,
восьмилетний
срок обучения,
индивидуальная
программа
(экстернат)
Основное общее
образование,
двухлетний срок
обучения, общеобразовательная
программа
(сессионное
обучение)

очная

заочная

городское

19730

29327

сельское

34913

50619

городское

36443

54397

сельское

39188

56848

городское

17008

25282

сельское

18273

26412

городское

35377

52587

сельское

62768

91008

городское

47126

70210

сельское

50655

73361

заочная

очная

заочная

1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении
в размере 1,12.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
16 октября 2013 года
№ 77-ЗРТ

56

Закон Республики Татарстан
1146. Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан
на 2014 год
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» утвердить нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на
2014 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
16 октября 2013 года
№ 78-ЗРТ
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58

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

3

Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

5 рабочих дней

11030
11876

сельское

10727

10038

от 1 года
до 3 лет

9964

9420

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы
от 2
месяцев
до года

городское

Поселение
(округ)

15904

14809

от 2
месяцев
до 3 лет

15715

14748

три возраста от 3
до 7 лет

9964

9420

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

-

-

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник

1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего вида, детских садов
комбинированного вида

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Республике Татарстан на 2014 год

Приложение
к Закону Республики Татарстан
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Республике Татарстан на 2014 год»
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Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

24

12

10,5

9

7

6

5

4

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

21686

90634
97779

сельское

51771

сельское
городское

48008

городское

46020

сельское

40268
42680

сельское
городское

37352

31473

городское

29359

сельское

23378

городское

сельское

городское

20502

сельское

17627
19022

сельское
городское

16358

от 2
месяцев
до года

67129

62309

35498

33004

32622

30340

26871

25011

21006

19683

19353

18030

16478

15366

13602

12702

от 1 года
до 3 лет

34348

32027

28597

26699

25721

24034

22846

21370

19885

18706

15715

14748

12840

12084

12840

12084

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы

городское

Поселение
(округ)

125392

116264

65006

60317

56379

52325

50628

46997

38915

36340

30281

28130

27406

25465

21624

20137

от 2
месяцев
до 3 лет

61361

57054

55610

51726

49859

46398

44108

41070

35313

33077

27217

25404

24342

22740

21466

20076

три возраста от 3
до 7 лет

34348

32027

28597

26699

25721

24034

22846

21370

19885

18706

15715

14748

12840

12084

12840

12084

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

30681

28527

27805

25863

24930

23199

22054

20535

17656

16539

-

-

-

-

-

-

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник
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9

6 рабочих дней

24

14

12

10,5

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

109283
117908

сельское

69024

городское

63993

сельское

60397

сельское
городское

56001

городское

54646

сельское

46020
50672

сельское
городское

42680

от 2
месяцев
до года

81506

75630

49875

46325

41249

38332

38373

35668

32622

30340

от 1 года
до 3 лет

40099

37355

40099

37355

34348

32027

31472

29363

28597

26699

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы

городское

Поселение
(округ)

148396

137577

88010

81631

71228

70974

67881

62982

59254

54989

от 2
месяцев
до 3 лет

72863

67711

72863

67711

64237

59719

58486

54390

49859

46398

три возраста от 3
до 7 лет

40099

37355

40099

37355

34348

32027

31472

29363

28597

26699

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

36432

33855

36432

33855

32118

29859

29243

27195

24930

23199

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник
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5 рабочих дней

Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

10,5

9

7

6

5

4

3

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

47203

сельское

28054

41452
43863

сельское

22189
26195

32656
38535

сельское
городское
городское

20866

30542

городское

18777

33805

31523

20100

22433
24124

17225

сельское

21249

сельское

14349
16113

городское

18373
19769

сельское
городское

13449

11474

12622
17105

сельское

10785

11777

от 1 года
до 3 лет

27749

26036

24874

23372

21913

20708

17307

16313

14431

13649

14431

13649

11556

10985

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы
от 2
месяцев
до года

городское

городское

Поселение
(округ)

57562

53508

51811

48180

40098

37523

31028

28876

28152

26212

22370

20884

16650

15556

от 2
месяцев
до 3 лет

51887

48399

46136

43071

37341

35079

28809

26969

25933

24305

23058

21641

17307

16313

три возраста от 3
до 7 лет

27749

26036

24874

23372

21913

20708

17307

16313

14431

13649

14431

13649

11556

10985

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

25944

24200

23068

21536

18670

17539

-

-

-

-

-

-

-

-

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник

2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в детских садах общеразвивающего вида
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6 рабочих дней

Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

24

14

12

10,5

9

24

12

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

31523

70207
110466
119091

сельское
городское
сельское

42432

61580
65176

сельское
городское

39515

57184

городское

36851

82689

76813

51059

47508

39556

51855
55829

33805

сельское

сельское

68312

городское

43863
47203

городское

98962

сельское

63493

36681

52954
91817

сельское

34187

от 1 года
до 3 лет

49191

от 2
месяцев
до года

41979

39357

41979

39357

36228

34028

33352

31364

30477

28700

36376

34028

30625

28700

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы

городское

городское

Поселение
(округ)

149579

138761

89193

82814

72411

72157

69064

64165

60437

56172

126575

117447

66189

61501

от 2
месяцев
до 3 лет

74892

69712

74892

69712

66265

61720

60514

56392

51887

48399

63389

59056

57638

53728

три возраста от 3
до 7 лет

42127

39357

42127

39357

36376

34028

33500

31364

30625

28700

36376

34028

30625

28700

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

37446

34856

37446

34856

33133

30860

30257

28196

25944

24200

31695

29528

28819

26864

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник
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5 рабочих дней

Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

10,5

9

7

6

5

4

3

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

39718
42635
45046
48386

городское
сельское
городское
сельское

33839

сельское

20847

24871
31725

сельское

17971
19524

21996
23180

сельское
городское
городское

16860

20516

городское

14196

34989

32706

29237

27378

23373

22049

15096

17852
19120

сельское

12220

11531

от 1 года
до 3 лет

городское

12523
13369

сельское

от 2
месяцев
до года

28933

27219

26057

24555

23096

21891

18054

17060

15178

14396

15178

14396

12303

11731

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы

городское

Поселение
(округ)

58746

54691

52995

49363

41281

38706

31775

29623

28899

26959

23117

21631

17397

16302

от 2
месяцев
до 3 лет

53070

49582

47319

44254

38524

36262

29556

27716

26680

25052

23805

22388

18054

17060

три возраста от 3
до 7 лет

28933

27219

26057

24555

23096

21891

18054

17060

15178

14396

15178

14396

12303

11731

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

26535

24791

23660

22127

19262

18131

-

-

-

-

-

-

-

-

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник

3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в центрах развития ребенка

64

6 рабочих дней

Количество
дней работы
дошкольной образовательной
организации в
неделю

24

14

12

10,5

9

24

12

Количество
часов работы
дошкольной образовательной
организации

32706

71390
111650
120274

сельское
городское
сельское

43615

62764
66359

сельское
городское

40698

58367

городское

38034

83873

77996

52242

48691

40740

53039
57012

34989

сельское

сельское

69495

городское

45046
48386

городское

100146

сельское

64676

37864

54137
93001

сельское

35370

от 1 года
до 3 лет

50374

от 2
месяцев
до года

43310

40540

43310

40540

37559

35211

34684

32547

31808

29883

37559

35211

31808

29883

от 3 до 7
лет

одновозрастные группы

городское

городское

Поселение
(округ)

150762

139944

90376

83997

73594

73340

70247

65348

61621

57355

127759

118631

67372

62684

от 2
месяцев
до 3 лет

76075

70896

76075

70896

67448

62903

61697

57575

53070

49582

64573

60239

58822

54911

три возраста от 3
до 7 лет

43310

40540

43310

40540

37559

35211

34684

32547

31808

29883

37559

35211

31808

29883

два возраста от 3
до 7 лет

разновозрастные группы

38037

35448

38037

35448

33724

31452

30849

28787

26535

24791

32286

30119

29411

27455

группы
семейных
детских
садов

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/
воспитанник

65

Дети с
частичной
потерей
зрения
(слабовидящие)

до трех
лет

Дети с
тяжелыми
нарушениями речи

свыше
трех
лет

до трех
лет

свыше
трех
лет

Возрастной
состав
воспитанников

Категория
воспитанников

24926

26567

сельское

40033

сельское

городское

37400

26567

городское

сельское

24926

40033

сельское

городское

37400

3

34214

32054

51948

48508

34214

32054

51948

48508

4

41862

39182

66357

61938

41862

39182

66357

61938

5

49509

46310

78272

73043

49509

46310

78272

73043

64645

60431

102570

95705

64645

60431

102570

95705

74614

69723

120016

111967

74614

69723

120016

111967

9

82090

76693

132477

123583

82090

76693

132477

123583

10,5

89567

83662

144938

135199

89567

83662

144938

135199

12

99536

92955

244628

228124

99536

92955

244628

228124

24

84583

79016

134969

125906

84583

79016

134969

125906

9

92059

85985

149923

139845

92059

85985

149923

139845

10,5

102028

95278

164876

153784

102028

95278

164876

153784

12

114489

106894

184814

172369

114489

106894

184814

172369

14

24

114489

106894

284504

265294

114489

106894

284504

265294

количество часов работы в день

7

количество часов работы в день
6

с шестидневной рабочей неделей

с пятидневной рабочей неделей

Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

городское

Поселение
(округ)

4. Нормативы финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ
дошкольного образования в коррекционных группах детских садов комбинированного вида и
коррекционных группах детских садов компенсирующего вида

66

Дети с
потерей
зрения
(слепые)

Дети с
нарушением слуха
(глухие)

до трех
лет

Дети с нарушением
интеллекта (умственной
отсталостью)

свыше
трех
лет

до трех
лет

свыше
трех
лет

до трех
лет

свыше
трех
лет

Возрастной
состав
воспитанников

Категория
воспитанников

39184

41864

сельское

40033

сельское

городское

37400

41864

сельское

городское

39184

40033

сельское

городское

37400

26567

сельское

городское

24926

40033

сельское

городское

37400

3

53779

50291

51948

48508

53779

50291

51948

48508

34214

32054

51948

48508

4

68188

63722

66357

61938

68188

63722

66357

61938

41862

39182

66357

61938

5

80103

74827

78272

73043

80103

74827

78272

73043

49509

46310

78272

73043

104401

97489

102570

95705

104401

97489

102570

95705

64645

60431

102570

95705

7

121846

113751

120016

111967

121846

113751

120016

111967

74614

69723

120016

111967

9

134308

125367

132477

123583

134308

125367

132477

123583

82090

76693

132477

123583

10,5

146769

136983

144938

135199

146769

136983

144938

135199

89567

83662

144938

135199

12

164215

153244

244628

228124

164215

153244

244628

228124

99536

92955

244628

228124

24

136800

127690

134969

125906

136800

127690

134969

125906

84583

79016

134969

125906

9

151753

141629

149923

139845

151753

141629

149923

139845

92059

85985

149923

139845

10,5

166707

155568

164876

153784

166707

155568

164876

153784

102028

95278

164876

153784

12

186645

174153

184814

172369

186645

174153

184814

172369

114489

106894

184814

172369

14

24

186645

174153

284504

265294

186645

174153

284504

265294

114489

106894

284504

265294

количество часов работы в день

6

с шестидневной рабочей неделей

с пятидневной рабочей неделей
количество часов работы в день

Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

городское

Поселение
(округ)

67

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Дети с нарушением
опорнодвигательного
аппарата

до трех
лет

Дети с
частичной
потерей
слуха
(слабослышащие)

свыше
трех
лет

до трех
лет

свыше
трех
лет

до трех
лет

свыше
трех
лет

Возрастной
состав
воспитанников

Категория
воспитанников

17799

18923

сельское

24736

сельское

городское

23142

33548

сельское

городское

31434

40033

сельское

городское

37400

33548

сельское

городское

31434

40033

сельское

городское

37400

3

23191

21778

32383

30270

41862

39182

51948

48508

41862

39182

51948

48508

4

29951

28081

40031

37398

52667

49253

66357

61938

52667

49253

66357

61938

5

34220

32058

47678

44526

60979

57002

78272

73043

60979

57002

78272

73043

43556

40774

62814

58647

81108

75777

102570

95705

81108

75777

102570

95705

7

51033

47743

72783

67940

93569

87393

120016

111967

93569

87393

120016

111967

9

73463

52389

80260

74909

101046

94362

132477

123583

101046

94362

132477

123583

10,5

61002

57036

87736

81878

111015

103655

144938

135199

111015

103655

144938

135199

12

68479

64005

147550

137633

123476

115270

244628

228124

123476

115270

244628

228124

24

56017

52389

82752

77232

103538

96685

134969

125906

103538

96685

134969

125906

9

63494

59359

90229

84201

115999

108301

149923

139845

115999

108301

149923

139845

10,5

68479

64005

100198

93494

125968

117593

164876

153784

125968

117593

164876

153784

12

75955

70974

112659

105110

140922

131532

184814

172369

140922

131532

184814

172369

14

24

75955

70974

172473

160865

140922

131532

284504

265294

140922

131532

284504

265294

количество часов работы в день

6

с шестидневной рабочей неделей

с пятидневной рабочей неделей
количество часов работы в день

Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

городское

Поселение
(округ)

68

Дети с
фонетикофонематическими
нарушениями речи

Дети со
сложными
дефектами

до трех
лет

Часто
болеющие
дети

свыше
трех
лет

свыше
трех
лет

до трех
лет

свыше
трех
лет

Возрастной
состав
воспитанников

Категория
воспитанников

21358

22741

сельское

49509

сельское

городское

46310

47678

сельское

городское

44526

18923

сельское

городское

17799

24736

сельское

городское

23142

3

29943

28073

64804

60567

62973

58783

23191

21778

32383

30270

4

34654

32464

80097

74823

78266

63747

29951

28081

40031

37398

5

41856

39176

95391

89080

93561

87296

34220

32058

47678

44526

55323

51742

125513

117169

123682

115385

43556

40774

62814

58647

7

62799

58711

145451

135754

143620

133970

51033

47743

72783

67940

9

70276

65680

160404

149693

158574

147909

56017

52389

80260

74909

10,5

75261

70327

175358

163632

173527

161848

61002

57036

87736

81878

12

82737

77296

195296

275142

293155

273358

68479

64005

147550

137633

24

70276

65680

162897

152016

161066

150232

56017

52389

82752

77232

9

77753

72650

180342

168278

178512

166494

63494

59359

90229

84201

10,5

85230

79619

200280

186863

198450

185079

68479

64005

100198

93494

12

95199

88912

222711

207771

220880

205987

75955

70974

112659

105110

14

24

95199

88912

222711

207771

340508

317497

75955

70974

172473

160865

количество часов работы в день

6

с шестидневной рабочей неделей

с пятидневной рабочей неделей
количество часов работы в день

Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

городское

Поселение
(округ)

69

до трех
лет

Дети с
иными
ограниченными
возможностями
здоровья

17799

18923

сельское

24736

сельское

городское

23142

3

23191

21778

32383

30270

4

29951

28081

40031

37398

5

34220

32058

47678

44526

43556

40774

62814

58647

7

51033

47743

72783

67940

9

56017

52389

80260

74909

10,5

61002

57036

87736

81878

12

68479

64005

147550

137633

24

56017

52389

82752

77232

9

63494

59359

90229

84201

10,5

68479

64005

100198

93494

12

75955

70974

112659

105110

14

24

75955

70974

172473

160865

количество часов работы в день

6

с шестидневной рабочей неделей

с пятидневной рабочей неделей
количество часов работы в день

Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

городское

Поселение
(округ)

59378

3

5 рабочих дней
88133
102511
116888

4

5

6

от 2 месяцев
до года

145151

123585

102018

80451

от 1 года до
3 лет

157151

128395

128395

99640

от 3 до 7 лет

одновозрастные группы

121125

109623

86495

63614

от 2 месяцев
до 3 лет

136086

121708

107331

78575

три возраста
от 3 до 7 лет

157151

128395

128395

99640

два возраста от
3 до 7 лет

разновозрастные группы

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/группа

Количество
часов работы
дошкольной
образовательной организации

Количество
дней работы
дошкольной
образовательной организации в неделю

5. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в малокомплектных детских садах

свыше
трех
лет

Возрастной
состав
воспитанников

Категория
воспитанников

70

6 рабочих дней
301986
345119
589540

12

14

24

488896

24
273231

258853

12

10,5

230098

10,5

230098

201342

9

9

157366

7

611298

374066

309366

287800

244667

503465

266233

244667

201533

157547

400988

400988

343478

314722

285967

343478

285967

257212

228456

198847

593584

352039

284911

271524

237017

501569

260024

225517

202513

155659

364317

364317

321184

292429

249295

306806

278051

249295

220540

176563

400988

400988

343478

314722

285967

343478

285967

257212

228456

198847

Закон Республики Татарстан
1147. О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 4 − 5; 2005,
№ 6 (II часть), № 10 (I часть), № 12 (IV часть); 2006, № 6 (I часть),
№ 12 (I часть); 2007, № 8, № 10; 2008, № 8 (III часть), № 10 (I
часть); 2009, № 7 − 8 (I часть), № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть),
№ 12 (I часть); 2011, № 8 (I часть), № 11 (I часть), № 11 (II часть);
2012, №11 (I часть); 2013, № 7) следующие изменения:
1) в статье 17:
а) пункт 2 после слов «о бюджете Республики Татарстан»
дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый
период»;
б) пункт 3 дополнить словами «на текущий финансовый
год и плановый период»;
2) в статье 20:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «в том числе» заменить словом
«включая»;
абзац четвертый дополнить словами «и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями»;
в абзаце пятом слова «− производителям товаров, работ,
услуг» исключить;
б) пункт 2 после слов «государственных (муниципальных)
услуг» дополнить словами «(выполнение работ)»;
3) в статье 201:
а) в пункте 1 слова «долгосрочными целевыми программами» заменить словами «государственными программами Республики Татарстан, муниципальными программами»;
б) в пункте 3:
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в абзаце первом слова «и соответствующему ему виду расходов» исключить;
в абзаце втором слова «и соответствующему ему виду расходов» исключить;
в) в абзаце втором пункта 4 слова «и соответствующему
ему виду расходов» исключить;
г) в абзаце третьем пункта 7 слова «и статьей 55 настоящего Кодекса» исключить;
4) в статье 202:
а) в наименовании слова «государственными и» заменить
словами «государственными или»;
б) слова «государственными и» заменить словами «государственными или»;
5) в пункте 3 статьи 23 слова «и ежегодно вводиться в действие законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан при условии утверждения данным законом соответствующих субвенций местным бюджетам» исключить;
6) в наименовании главы IV слово «покрытия» заменить
словом «финансирования»;
7) в статье 24:
а) в абзаце втором пункта 2 слова «Республики Татарстан,
и» заменить словами «Республики Татарстан, и (или)»;
б) в абзаце третьем пункта 3 слова «муниципального образования, и» заменить словами «муниципального образования,
и (или)»;
8) в статье 25:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«разница между средствами, перечисленными с единого
счета по учету средств бюджета Республики Татарстан, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств бюджета
Республики Татарстан, при проведении операций по управлению
остатками средств на едином счете по учету средств бюджета
Республики Татарстан.»;
б) в пункте 3:
абзац третий после слов «дефицита бюджета» дополнить
словами «Республики Татарстан»;
дополнить абзацем следующего содержания:
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«в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени Республики Татарстан государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете Республики
Татарстан, направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.»;
в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. В состав операций по управлению остатками средств
на едином счете по учету средств бюджета Республики Татарстан включаются:
размещение средств на банковских депозитах и их возврат
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
привлечение и возврат средств организаций, учредителем
которых является Республика Татарстан и лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Татарстан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
г) в пункте 4:
дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«разница между средствами, перечисленными с единого
счета по учету средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств местного бюджета,
при проведении операций по управлению остатками средств на
едином счете по учету средств местного бюджета.»;
абзац шестнадцатый считать пунктом 5 и изложить его в
следующей редакции:
«5. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определяемом правовым актом представительного органа муниципального образования,
могут направляться в текущем финансовом году на покрытие
временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального
образования муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в
случаях, предусмотренных решением представительного органа
муниципального образования о местном бюджете.»;
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д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В состав операций по управлению остатками средств
на едином счете по учету средств местного бюджета включаются привлечение и возврат средств организаций, учредителем
которых является муниципальное образование и лицевые счета
которым открыты в финансовом органе муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
9) в пункте 3 статьи 29:
а) абзац первый после слов «муниципального образования,» дополнить словами «размещаемых на внутреннем рынке в
валюте Российской Федерации,»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Заимствования муниципальных образований в валюте
Российской Федерации за пределами Российской Федерации не
допускаются.»;
в) абзац второй считать абзацем третьим;
10) пункт 1 статьи 291 изложить в следующей редакции:
«1. Привлечение в бюджет Республики Татарстан кредитов от иностранных банков в иностранной валюте осуществляется в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Отбор иностранных банков в целях предоставления кредита в иностранной валюте Республике Татарстан осуществляется
Кабинетом Министров Республики Татарстан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Внешние облигационные займы Республики Татарстан
осуществляются в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, в том числе Федерального закона
от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
Размещение государственных ценных бумаг Республики
Татарстан, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, на международных рынках капитала осуществляется с учетом приоритета размещения государственных ценных
бумаг Российской Федерации на международных рынках капитала.
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Сроки проведения операций по размещению государственных ценных бумаг Республики Татарстан, номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, на международных рынках капитала подлежат согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.»;
11) дополнить новой статьей 292 следующего содержания:
«Статья 292. Заимствования Республики Татарстан в
валюте Российской Федерации за пределами Российской Федерации
1. Заимствования Республики Татарстан путем размещения государственных ценных бумаг Республики Татарстан в валюте Российской Федерации за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, в том числе Федерального закона
от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
Размещение государственных ценных бумаг Республики
Татарстан, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации, на международных рынках капитала
осуществляется с учетом приоритета размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации на международных
рынках капитала.
Сроки проведения операций по размещению государственных ценных бумаг Республики Татарстан, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, на
международных рынках капитала подлежат согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
2. Заимствования Республики Татарстан в валюте Российской Федерации за пределами Российской Федерации осуществляются с соблюдением условий, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.»;
12) статью 292 считать статьей 293 и в ней слова «статьи
29 » заменить словами «статей 291 и 292», слова «обязательств
соответствующего бюджета» заменить словами «обязательств
Республики Татарстан, муниципального образования»;
1

13) в статье 311:
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а) в подпункте 1 пункта 2 слова «предельный объем» заменить словами «перечень и объемы привлечения»;
б) пункт 3 дополнить словами «на очередной финансовый
год и плановый период»;
14) в статье 33:
а) в наименовании слова «Предельные объемы» заменить
словом «Объем»;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
15) в наименовании статьи 34 слова «предельных объемов» заменить словом «объема»;
16) в абзаце втором пункта 4 статьи 38 слова «пунктом 2
статьи 104» заменить словами «пунктом 4 статьи 104»;
17) в абзаце втором статьи 41 цифры «20» заменить цифрами «15»;
18) в абзаце втором статьи 42 слова «регионального фонда
компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
19) в статье 44:
а) в подпункте 3 пункта 4 слово «внешней» исключить,
дополнить словами «или в порядке, установленном Кабинетом
Министров Республики Татарстан, Министерством финансов
Республики Татарстан»;
б) абзац первый пункта 5 после слов «настоящего Кодекса,» дополнить словами «и в случаях, предусмотренных главой
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации,»;
20) в абзаце пятом пункта 5 статьи 441 слова «включаются
в состав регионального фонда компенсаций и» исключить;
силу;

21) абзац второй пункта 1 статьи 444 признать утратившим

22) в статье 446:
а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов из бюджета Республики Татарстан на обе76

спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется по методике, приведенной в приложении 92 к настоящему Кодексу.»;
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Расчет субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов из бюджета Республики Татарстан на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
осуществляется по методике, приведенной в приложении 92.1 к
настоящему Кодексу.»;
23) абзац четвертый пункта 3 статьи 4410 дополнить словами «, если иное не установлено законом Республики Татарстан о
бюджете Республики Татарстан»;
24) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Бюджетные полномочия Государственного
Совета Республики Татарстан, представительных органов
муниципальных образований
1. Государственный Совет Республики Татарстан, представительные органы муниципальных образований рассматривают
и утверждают соответствующие бюджеты бюджетной системы
Республики Татарстан и отчеты об их исполнении, осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения соответствующих бюджетов на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Государственного
Совета Республики Татарстан, представительных органов муниципальных образований, в ходе проводимых Государственным
Советом Республики Татарстан, представительными органами
муниципальных образований слушаний и в связи с депутатскими запросами, формируют и определяют правовой статус органов внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля, осуществляют другие полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполни77

тельных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Конституцией Республики Татарстан, настоящим Кодексом, уставами муниципальных образований.
2. Государственному Совету Республики Татарстан в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Татарстан, для обеспечения его полномочий должна быть предоставлена органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами управления государственными внебюджетными
фондами вся необходимая информация.»;
25) статью 471 изложить в следующей редакции:
«Статья 471. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля
1. Бюджетные полномочия органов государственного
(муниципального) финансового контроля, к которым относятся Счетная палата Республики Татарстан, контрольно-счетные
органы муниципальных образований, Министерство финансов
Республики Татарстан, органы муниципального финансового
контроля, являющиеся органами (должностными лицами) местных администраций, по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля установлены Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом.
2. Счетная палата Республики Татарстан, контрольносчетные органы муниципальных образований также осуществляют бюджетные полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение
экономности и результативности использования бюджетных
средств;
экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных
нормативных правовых актов бюджетного законодательства, в
78

том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
экспертизе государственных (муниципальных) программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе
подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита;
другим вопросам, установленным Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ «О
Счетной палате Республики Татарстан».
3. Министерство финансов Республики Татарстан, органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) местных администраций, обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в целях
осуществления ею анализа исполнения бюджетных полномочий Министерства финансов Республики Татарстан, органов
муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) местных администраций.
4. Министерство финансов Республики Татарстан, органы
муниципального финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) местных администраций, проводят
анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
5. Бюджетные полномочия Счетной палаты Республики Татарстан, контрольно-счетных органов муниципальных образований, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются с соблюдением положений, установленных Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Законом
Республики Татарстан от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ «О Счетной
палате Республики Татарстан».»;
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26) в абзаце тридцать четвертом статьи 49 слова «и (или)
видов» исключить;
27) в статье 50:
а) пункты 2 и 4 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Министр финансов Республики Татарстан имеет право
в случае выявления бюджетных нарушений принять решение:
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных
из бюджета Республики Татарстан другому бюджету бюджетной
системы Республики Татарстан, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный
возврат;
о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Республики Татарстан.»;
28) в статье 501:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«осуществляет бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета Республики Татарстан другому бюджету бюджетной системы Республики Татарстан, и (или) суммы
платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат в случаях, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом;»;
б) абзац третий считать абзацем четвертым;
в) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«осуществляет операции по управлению остатками
средств на едином счете бюджета Республики Татарстан;»;
г) абзацы четвертый − десятый считать соответственно абзацами шестым – двенадцатым;
д) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым и четырнадцатым и изложить их
в следующей редакции:
«получает от главных распорядителей средств бюджета
Республики Татарстан, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан,
главных администраторов доходов бюджета Республики Татарстан материалы, необходимые для составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан;
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составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств бюджета Республики Татарстан, главными администраторами доходов
бюджета Республики Татарстан, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, бюджетную отчетность об исполнении бюджета Республики Татарстан;»;
е) абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым;
ж) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«Орган, осуществляющий казначейское исполнение бюджета Республики Татарстан, осуществляет внутренний государственный финансовый контроль в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Кодексом.»;
29) пункт 2 статьи 53 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) государственных программах Республики Татарстан.»;
30) в абзаце первом пункта 3 статьи 532 слова «физическим
и юридическим лицам» заменить словами «(выполнение работ)
бюджетными и автономными учреждениями»;
31) статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Государственные программы Республики
Татарстан
1. Государственные программы Республики Татарстан утверждаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Сроки реализации государственных программ Республики
Татарстан определяются Кабинетом Министров Республики Татарстан в устанавливаемом им порядке.
Порядок принятия решений о разработке государственных
программ Республики Татарстан и формирования и реализации
указанных программ устанавливается нормативным правовым
актом Кабинета Министров Республики Татарстан.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ Республики Татарстан утверждается законом Республики Татарстан о бюджете
Республики Татарстан по соответствующей каждой программе
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим
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программу нормативным правовым актом Кабинета Министров
Республики Татарстан.
Государственные программы Республики Татарстан, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,
а также изменения в ранее утвержденные государственные программы Республики Татарстан подлежат утверждению в сроки,
установленные Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Государственные программы Республики Татарстан подлежат приведению в соответствие с законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан не позднее двух месяцев
со дня вступления его в силу.
3. По каждой государственной программе Республики
Татарстан ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
По результатам указанной оценки Кабинетом Министров
Республики Татарстан может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной государственной программы Республики Татарстан, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы Республики
Татарстан.
4. Государственными программами Республики Татарстан
может быть предусмотрено предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным
программам Республики Татарстан. Условия предоставления и
методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей государственной программой Республики Татарстан.»;
32) в статье 601:
а) пункт 1 дополнить словами «, а также иные показатели,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Кодексом»;
б) в пункте 2 слова «бюджетным законодательством Российской Федерации» заменить словами «Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральным законом о федеральном
бюджете, законами Республики Татарстан, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Кодекса»;
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в) в пункте 3:
в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;
подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств бюджета Республики Татарстан, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период;»;
подпункт 6 после слов «расходов бюджета Республики Татарстан» дополнить словами «(без учета расходов бюджета Республики Татарстан, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
в подпункте 7 слова «, установленные статьей 25 настоящего Кодекса» исключить;
в подпункте 8 слова «и государственного внешнего долга» заменить словами «и (или) верхний предел государственного
внешнего долга»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в
соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные
ассигнования.»;

силу;

33) в пункте 4 статьи 61:
а) абзацы девятый – одиннадцатый признать утратившими

б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«перечнем государственных программ Республики Татарстан;»;
34) пункт 2 статьи 73 после слов «о бюджете» дополнить
словами «Республики Татарстан»;
35) в статье 76:
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а) в абзаце третьем слово «возврат» заменить словами «перечисление излишне распределенных сумм, возврат»;
б) в абзаце шестом после слова «перечисление» дополнить
словами «излишне распределенных сумм,», слово «(зачета)» заменить словами «(зачета, уточнения)»;
36) в статье 77:
а) в пункте 3:
в абзаце шестом слова «видам расходов» заменить словами «группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов»;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами
(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных
средств на исполнение публичных обязательств в текущем финансовом году;»;
абзац восьмой считать абзацем девятым и изложить его в
следующей редакции:
«в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан, а также в случае сокращения (возврата или отсутствия потребности) указанных средств;»;
абзац девятый считать абзацем десятым;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и признать
его утратившим силу;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым и тринадцатым;
дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований
на обслуживание государственного долга между подразделами
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание
государственного долга;
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в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего
финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом;»;
абзац тринадцатый считать абзацем шестнадцатым;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета Республики Татарстан предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по
кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов классификации
операций сектора государственного управления, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов
расходов бюджета, групп и статей классификации операций
сектора государственного управления, главных распорядителей
бюджетных средств.»;
в) в абзаце втором пункта 5 слова «должны быть установлены» заменить словами «могут устанавливаться»;
г) пункт 6 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Республики
Татарстан»;
37) пункт 1 статьи 771 дополнить абзацем следующего содержания:
«В кассовом плане Республики Татарстан устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Республики Татарстан.»;
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38) в пункте 3 статьи 781 слова «расходам по» заменить
словами «кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также»;
39) абзац первый статьи 782 после слов «росписью бюджета Республики Татарстан» дополнить словами «, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете
бюджета Республики Татарстан,»;
40) абзац третий пункта 2 статьи 802 после слова «детализированы» дополнить словами «по кодам элементов (подгрупп и
элементов) видов расходов, а также»;
41) в пункте 2 статьи 93 после слов «иные межбюджетные
трансферты» дополнить словами «и безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц», слова «их остатки, не использованные на начало текущего финансового года» заменить
словами «поступающие в бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и пунктом 4 статьи 97
настоящего Кодекса»;
42) в статье 97:
а) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они
были предоставлены.»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В соответствии с решением главного администратора
средств бюджета Республики Татарстан о наличии потребности
в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства
в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных
трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом
году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
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б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Остатки средств бюджета Республики Татарстан в
иностранной валюте, образовавшиеся на 1 января текущего финансового года на счетах, открытых Министерству финансов
Республики Татарстан в уполномоченной организации или другой специализированной организации, выполняющей функции
генерального агента (агента) Кабинета Министров Республики
Татарстан по обслуживанию внешних долговых обязательств
Республики Татарстан, не подлежат перечислению на единый
счет бюджета Республики Татарстан и используются в первой
декаде января текущего финансового года для осуществления
кассовых выплат.»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Остатки средств бюджета Республики Татарстан, не
использованные получателями средств бюджета Республики
Татарстан, находящиеся на специальных счетах, открытых в
соответствии с условиями соглашений с международными финансовыми организациями, не подлежат перечислению получателями средств бюджета Республики Татарстан на единый счет
бюджета Республики Татарстан и подлежат использованию ими
в текущем финансовом году на те же цели.»;
43) в абзаце первом пункта 9 статьи 971 слова «созданный
им орган муниципального финансового контроля» заменить словами «созданный им орган внешнего муниципального финансового контроля»;
44) в статье 973:
а) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счетным органом
муниципального образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации, настоящего Кодекса и с учетом
особенностей, установленных федеральными законами.»;
в абзаце третьем слова «, созданным представительным
органом муниципального района,» исключить;
б) в абзаце втором пункта 4 слова «(орган муниципального финансового контроля)» заменить словами «(орган внешнего
муниципального финансового контроля)»;
87

в) в пункте 5 слова «(органом муниципального финансового контроля)» заменить словами «(органом внешнего муниципального финансового контроля)»;
45) в наименовании главы X слова «государственный и
муниципальный» заменить словами «государственный (муниципальный)»;
46) статью 98 изложить в следующей редакции:
«Статья 98. Виды государственного (муниципального)
финансового контроля
1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль
подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и
последующий.
2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Республики Татарстан, контрольно-счетных органов муниципальных
образований.
3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью Министерства финансов Республики Татарстан, органов муниципального финансового контроля,
являющихся органами (должностными лицами) местных администраций, органа, осуществляющего казначейское исполнение
бюджета Республики Татарстан, финансовых органов муниципальных образований.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Республики
Татарстан.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам
исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Татарстан в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.»;
47) дополнить статьей 981 следующего содержания:
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«Статья 981. Объекты и методы осуществления государственного (муниципального) финансового контроля
Объекты и методы осуществления государственного (муниципального) финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
48) статью 99 признать утратившей силу;
49) дополнить статьей 991 следующего содержания:
«Статья 991. Полномочия Счетной палаты Республики
Татарстан по осуществлению внешнего государственного
финансового контроля
1. Полномочия Счетной палаты Республики Татарстан по
осуществлению внешнего государственного финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», настоящим Кодексом, Законом
Республики Татарстан от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Татарстан».
2. Порядок осуществления полномочий Счетной палатой
Республики Татарстан по внешнему государственному финансовому контролю определяется настоящим Кодексом, Законом Республики Татарстан от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ «О Счетной
палате Республики Татарстан».»;
50) статью 100 изложить в следующей редакции:
«Статья 100. Полномочия органа, осуществляющего
казначейское исполнение бюджета Республики Татарстан,
по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
1. Полномочиями органа, осуществляющего казначейское
исполнение бюджета Республики Татарстан, по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля являются:
контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
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контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанному в платежном документе, представленном в орган,
осуществляющий казначейское исполнение бюджета Республики Татарстан, получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за
счет средств бюджета Республики Татарстан.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю органом, осуществляющим казначейское исполнение бюджета Республики Татарстан,
проводится санкционирование операций.»;
51) статью 101 изложить в следующей редакции:
«Статья 101. Полномочия Министерства финансов Республики Татарстан по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
1. Полномочия Министерства финансов Республики Татарстан по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2. Порядок осуществления полномочий Министерством
финансов Республики Татарстан по внутреннему государственному финансовому контролю определяется нормативными правовыми актами Кабинета Министров Республики Татарстан.
Порядок осуществления полномочий Министерством финансов Республики Татарстан по внутреннему государственному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об
их проведении, о периодичности их проведения.»;
52) статьи 1011 и 102 признать утратившими силу;
53) статью 113 признать утратившей силу;
54) приложение 92 изложить в следующей редакции:

90

«Приложение 92
к Бюджетному кодексу
Республики Татарстан
Методика
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов из бюджета Республики Татарстан
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
1. Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее − муниципальные образования) из бюджета
Республики Татарстан предназначена для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях.
2. Настоящая Методика основана на применении норматива финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете
на одного обучающегося в год.
3. При расчете субвенции используется фактическая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях по видам, направленности (профилям) образовательных программ, уровням общего образования, формам обучения по состоянию на 1 сентября года, предшествующего планируемому.
4. Расчет субвенции осуществляется по следующей формуле:
Si = SN + SSN ,
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где:
Si – объем субвенции для i-го муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;
SN – объем субвенции для i-го муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, рассчитываемый в отношении численности обучающихся по классам в пределах нормативной наполняемости классов;
SSN – объем субвенции для i-го муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
рассчитываемый в отношении численности обучающихся по
классам, превышающей нормативную наполняемость классов.
5. Расчет объема субвенции для i-го муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в отношении численности обучающихся по классам в пределах нормативной наполняемости классов осуществляется по следующей формуле:
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где:

Rijcp , Riij. , Rigj . p.d . , Riej. , Ridj .o. − нормативы финансовых затрат

соответственно на реализацию основных общеобразовательных
программ (программ начального общего, основного общего,
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среднего общего образования), с учетом получения образования
в форме индивидуального обучения, обучения в группах продленного дня, обучения в форме экстерната, на реализацию дополнительных образовательных программ в расчете на одного
обучающегося j-й муниципальной общеобразовательной организации на территории i-го муниципального образования;
Rijv − нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в j-х муниципальных общеобразовательных организациях v-го вида на территории i-го муниципального образования;
fn
H ijcp
, H iij. , H igj . p.d . , H iej. , H i fj .d .o. − фактическая численность
обучающихся в классах в пределах нормативной наполняемости
классов соответственнопо основным общеобразовательным программам (программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования), с учетом численности обучающихся, получающих образование в форме индивидуального обучения, обучения в группах продленного дня, обучения в форме
экстерната, по дополнительным образовательным программам
j-й муниципальной общеобразовательной организации на территории i-го муниципального образования;
H ijv - фактическая численность обучающихся в классах по
образовательным программам дошкольного образования в j-х
муниципальных общеобразовательных организациях v-го вида
на территории i-го муниципального образования;
n – уровень общего образования;
c – вид класса;
p – профиль обучения.
6. Расчет объема субвенции для i-го муниципального образования на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в отношении численности обучающихся по классам, превышающей нормативную наполняемость классов, осуществляется по
следующей формуле:
3
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где:

))) ,
n

Rijcp − нормативы финансовых затрат на реализацию основных общеобразовательных программ в расчете на одного обуча-
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ющегося j-й муниципальной общеобразовательной организации
на территории i-го муниципального образования;
f
H ijcp
− фактическая численность обучающихся в классах
по основным общеобразовательным программам j-й муниципальной общеобразовательной организации на территории i-го
муниципального образования;
nm
H ijcp
− численность обучающихся в классах в соответствии
с нормативной наполняемостью классов по основным общеобразовательным программам j-й муниципальной общеобразовательной организации на территории i-го муниципального образования;
k − коэффициент финансового обеспечения;
n – уровень общего образования;
c – вид класса;
p – профиль обучения.
7. Нормативы финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях устанавливаются законом Республики Татарстан.
8. Методические рекомендации по расчету нормативов
финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, коэффициент финансового обеспечения устанавливаются Кабинетом
Министров Республики Татарстан.
9. Распределение субвенции из бюджета Республики Татарстан на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях по муниципальным
образованиям утверждается законом Республики Татарстан о
бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год и
плановый период.»;
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55) дополнить приложением 92.1 следующего содержания:
«Приложение 92.1
к Бюджетному кодексу
Республики Татарстан
Методика
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов из бюджета Республики Татарстан
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
1. Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Татарстан предназначена
для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2. Настоящая Методика основана на применении норматива финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, на реализацию адаптированных
образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника
в год.
3. При расчете субвенции используется фактическая численность воспитанников, не превышающая предельную наполняемость групп, по категориям, возрастному составу воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций
по состоянию на 1 сентября года, предшествующего планируемому, видам, режимам работы муниципальных дошкольных образовательных организаций.
4. Расчет субвенции осуществляется по следующей формуле:
S i = K i + Li ,

где:
S i − объем субвенции для i-го муниципального образования на реализацию образовательных программ дошкольного об95

разования и адаптированных образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
Ki − объем субвенции для i-го муниципального образования на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (детские сады, детские сады общеразвивающего
вида, детские сады компенсирующего вида, детские сады присмотра и оздоровления, детские сады комбинированного вида,
центры развития ребенка, малокомплектные детские сады);
Li − объем субвенции для i-го муниципального образования на реализацию адаптированных образовательных программ
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(коррекционные группы детских садов комбинированного вида,
коррекционные группы детских садов компенсирующего вида).
5. Расчет объема субвенции для i-го муниципального образования на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (детские сады, детские сады общеразвивающего
вида, детские сады компенсирующего вида, детские сады присмотра и оздоровления, детские сады комбинированного вида,
центры развития ребенка, малокомплектные детские сады) осуществляется по следующей формуле:
3
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где:
ds

dsov
dskomp
dspo
dskomb
crr
mds
Rijtxy , Rijtxy
, Rijtxy
, Rijtxy
, Rijtxy
, Rijtxy
, Rijtxy

− нормативы финансовых
затрат соответственно на реализацию образовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника j-й муниципальной дошкольной образовательной организации (детские сады, детские сады общеразвивающего вида,
детские сады компенсирующего вида, детские сады присмотра
и оздоровления, детские сады комбинированного вида, центры
развития ребенка, малокомплектные детские сады) на территории i-го муниципального образования;
ds
dsov
dskomp
dspo
dskomb
crr
mds
H ijtxy
, H ijtxy
, H ijtxy
, H ijtxy
, H ijtxy
, H ijtxy
, H ijtxy

− численность воспитанников, обучающихся соответственно по образовательным
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программам дошкольного образования в j-й муниципальной дошкольной образовательной организации (детские сады, детские
сады общеразвивающего вида, детские сады компенсирующего вида, детские сады присмотра и оздоровления, детские сады
комбинированного вида, центры развития ребенка, малокомплектные детские сады) на территории i-го муниципального образования, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящей
Методики;
t − территориальное расположение муниципальной дошкольной образовательной организации (городская, сельская
местность);
x − количество рабочих дней в муниципальной дошкольной образовательной организации в неделю (группы в муниципальной дошкольной образовательной организации);
y − продолжительность пребывания детей в муниципальной дошкольной образовательной организации (в группе муниципальной дошкольной образовательной организации);
z − возрастной состав воспитанников в группе муниципальной дошкольной образовательной организации;
ds − детские сады;
dsov − детские сады общеразвивающего вида;
dskomp − детские сады компенсирующего вида;
dspo − детские сады присмотра и оздоровления;
dskomb − детские сады комбинированного вида;
crr − центры развития ребенка;
mds − малокомплектные детские сады.
6. Расчет субвенции для i-го муниципального образования на реализацию адаптированных образовательных программ
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(коррекционные группы детских садов комбинированного вида,
коррекционные группы детских садов компенсирующего вида)
осуществляется по следующей формуле:
3

Li = SUM
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)

3

(

)

kgkomb
kgkomp
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× H ijztxq
+ SUM Rijztxq
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,
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где:

− нормативы финансовых затрат соответственно на реализацию адаптированных образовательных программ
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
kgkomb
kgkomp
Rijztxq
, Rijztxq
расчете
на одного
воспитанника j-й муниципальной дошкольной
образовательной организации (коррекционные группы детских
садов комбинированного вида, коррекционные группы детских
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садов компенсирующего вида) на территории i-го муниципального образования;
kgkomb
kgkomp
H ijztxq
, H ijztxq
− численность воспитанников, обучающихся
соответственно по адаптированным образовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях j-й муниципальной дошкольной образовательной организации (коррекционные группы детских садов комбинированного
вида, коррекционные группы детских садов компенсирующего
вида) на территории i-го муниципального образования, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики;
q − категория (по заболеваниям) воспитанников в муниципальной дошкольной образовательной организации (в группе
муниципальной дошкольной образовательной организации);
kgkomb − коррекционные группы детских садов комбинированного вида;
kgkomp − коррекционные группы детских садов компенсирующего вида.
7. Нормативы финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях устанавливаются
законом Республики Татарстан.
8. Методические рекомендации по расчету нормативов
финансовых затрат на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
9. Распределение субвенции из бюджета Республики Татарстан на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях по муниципальным образованиям утверждается
законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период.».
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2005
года № 132-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями
Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций по98

селениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005,
№ 12 (II часть); 2009, № 7 − 8 (I часть); 2010, № 7 (II часть) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в части 1 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в части 2 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) часть 1 статьи 13 признать утратившей силу;
3) в приложении 1:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в пункте 1 слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в) в пункте 3:
в абзаце первом слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в абзаце четвертом слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в абзаце пятом слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
4) в приложении 2:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в пункте 1 слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в) в пункте 3 слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
г) в абзаце первом пункта 11 слова «регионального фонда
компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан».
Статья 3
Часть 1 статьи 11 Закона Республики Татарстан от 30
декабря 2005 года № 143-ЗРТ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Татарстан по об99

разованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 12 (IV часть); 2010, № 7 (II часть);
2012, № 12 (I часть) признать утратившей силу.
Статья 4
Часть 1 статьи 18 Закона Республики Татарстан от 30
декабря 2005 года № 144-ЗРТ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации деятельности административных комиссий» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005,
№ 12 (IV часть); 2010, № 7 (II часть) признать утратившей силу.
Статья 5
Внести в Закон Республики Татарстан от 30 декабря 2005
года № 146-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2005, № 12 (IV часть);
2007, № 1 (I часть), № 11; 2008, № 10 (I часть); 2010, № 7 (II
часть); 2011, № 5) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 2 слова «создаваемого в составе бюджета Республики Татарстан регионального фонда компенсаций» заменить
словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в части 3 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) часть 1 статьи 11 признать утратившей силу;
3) в приложении 1:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в пункте 1 слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в) в абзаце первом пункта 2 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан».
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Статья 6
Часть 1 статьи 11 Закона Республики Татарстан от 22 февраля 2006 года № 15-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области образования» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2006, № 2 (I часть), № 12 (I часть); 2008, № 8
(II часть); 2010, № 1−2, № 7 (II часть) признать утратившей силу.
Статья 7
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 марта 2006 года
№ 19-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области
здравоохранения» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 3 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть);
2012, № 7 (I часть) следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части 1 слова «создаваемого в составе бюджета Республики Татарстан регионального фонда компенсаций» заменить
словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в части 3 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в) в части 4 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) часть 1 статьи 11 признать утратившей силу;
3) в приложении 1:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в пункте 1 слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
4) в приложении 2:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в пункте 1 слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан».
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Статья 8
Часть 1 статьи 11 Закона Республики Татарстан от 7 апреля
2006 года № 29-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями
Республики Татарстан в области государственной молодежной
политики» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2006, № 4; 2010, № 7 (II часть) признать утратившей силу.
Статья 9
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 апреля 2006
года № 32-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Набережные Челны» государственными полномочиями в области организации транспортного обслуживания населения» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2006, № 4; 2010, № 7 (II часть) следующие
изменения:
1) в статье 4:
а) в части 1 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в части 2 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) часть 1 статьи 11 признать утратившей силу;
3) в приложении 1:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
в абзаце четвертом слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан».
Статья 10
Внести в Закон Республики Татарстан от 7 декабря 2006 года
№ 75-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению
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денежных выплат и выплаты вознаграждения отдельным категориям граждан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2006, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 5 слова «создаваемого в составе бюджета Республики Татарстан регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) часть 1 статьи 11 признать утратившей силу;
3) в наименовании приложения 1 слова «регионального
фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики
Татарстан»;
4) в наименовании приложения 2 слова «регионального
фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики
Татарстан».
Статья 11
Внести в Закон Республики Татарстан от 11 декабря 2006
года № 78-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих
в состав муниципального района, на реализацию полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, на
которых отсутствуют военные комиссариаты» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 12 (I часть); 2010, № 7
(II часть) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «регионального фонда компенсаций»
заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) в статье 1:
а) в абзаце первом слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в абзаце третьем слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
3) в части 1 статьи 4 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
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4) статью 11 признать утратившей силу;
5) в приложении 2:
а) в наименовании слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
б) в абзаце первом слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан».
Статья 12
Внести в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2009, № 2, № 7 − 8 (I
часть), № 9 − 10, № 12 (I часть); 2010, № 1 − 2, № 3, № 6 (I часть),
№ 7 (I часть), № 7 (II часть), № 10 (II часть); 2011, № 6 (I часть),
№ 8 (I часть), № 10 (I часть), № 11 (I часть); 2012, № 1, № 6 (I часть),
№ 7 (I часть), № 12 (I часть); 2013, № 1, № 2 (I часть), № 6 (II часть),
№ 7) следующие изменения:
1) главу 6 признать утратившей силу;
2) в статье 7.1 слова «, а также статьями 6.1 – 6.3, касающихся бюджета муниципального образования,» исключить;
3) статью 7.7 признать утратившей силу;
4) в статье 8.1:
а) часть 13 признать утратившей силу;
б) в части 14 слова «6.1 − 6.3 (в части средств местного
бюджета),» исключить.
Статья 13
Часть 1 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 24 декабря 2007 года № 63-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области архивного дела» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2007, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть) признать утратившей силу.
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Статья 14
Внести в Закон Республики Татарстан от 27 декабря 2007
года № 66-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по
осуществлению государственного контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 12 (II часть); 2010, № 5 (I часть), № 7 (II часть), № 12 (II
часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 4 слова «регионального фонда компенсаций» заменить словами «бюджета Республики Татарстан»;
2) часть 1 статьи 11 признать утратившей силу.
Статья 15
Часть 1 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 20 марта 2008 года № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 3; 2010, № 7 (II часть)
признать утратившей силу.
Статья 16
Часть 1 статьи 11 Закона Республики Татарстан от 19
декабря 2008 года № 123-ЗРТ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть); 2012, № 11 (I часть)
признать утратившей силу.
Статья 17
Внести в Закон Республики Татарстан от 30 июля 2010
года № 60-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по определе105

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2010, № 7 (II часть);
2013, № 2 (I часть), № 6 (II часть) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «, а также статьями 6.1 − 6.3 (в части
средств местного бюджета)» исключить;
2) часть 1 статьи 10 признать утратившей силу.
Статья 18
Часть 1 статьи 11Закона Республики Татарстан от 13 января 2012 года № 9-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город
Набережные Челны» отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, № 1) признать утратившей силу.
Статья 19
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 13 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 22 июня
2006 года № 46-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 6 (I часть); 2007, № 8; 2008, № 8 (III часть);
2) абзац восьмой пункта 26, абзацы четвертый и тринадцатый пункта 36, подпункты «б» и «г» пункта 49, абзацы шестнадцатый – восемнадцатый пункта 63, пункты 95, 97 и 98 статьи 1
Закона Республики Татарстан от 2 августа 2007 года № 38-ЗРТ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2007, № 8; 2009, № 1, № 7 – 8 (I часть); 2010, № 7 (II часть);
2012, № 11 (I часть); 2013, № 7);
3) пункты 25 − 27 статьи 1 Закона Республики Татарстан от
7 ноября 2007 года № 45-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс
Республики Татарстан об административных правонарушениях
в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2007, № 11; 2010, № 3);
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4) абзацы десятый – двенадцатый подпункта «б» пункта
17 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 18 ноября 2011
года № 88-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2011, № 11 (I часть); 2012, № 11 (I часть);
5) пункт 23 и абзацы двадцать первый – двадцать третий
пункта 24 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 18 июня 2013
года № 47-ЗРТ «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
государственными полномочиями Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2013, № 6 (II часть).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года подпункт «в» пункта 16 статьи 1 Закона Республики Татарстан от
5 июля 2010 года № 52-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные
акты Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2010, № 7 (II часть), № 12 (I часть).
Статья 20
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Подпункт «а» пункта 14, пункты 15, 17, подпункт «а»
пункта 36, подпункты «б» и «в» пункта 22, пункты 54, 55 статьи
1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.
3. Положения абзаца четвертого статьи 20, статей 201, 55,
1
60 , пункта 4 статьи 77, пункта 3 статьи 781, абзаца третьего пункта 2 статьи 802 Бюджетного кодекса Республики Татарстан (в
редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Республики Татарстан, начиная с бюджета Республики Татарстан на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
16 октября 2013 года
№ 79-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
1148. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года

Статья 1

В части 2 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 30
декабря 2005 года № 143-ЗРТ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 12 (IV часть); 2010, № 7 (II часть);
2012, № 12 (I часть) слова «образования и» исключить.
Статья 2
В части 4 статьи 4 Закона Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2010, № 10 (II часть); 2011, № 10 (I часть) слова «при
Кабинете Министров Республики Татарстан» заменить словами
«и защите их прав».
Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 20 мая 2011 года
№ 26-ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2011, № 5) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Республике Татарстан (далее – комиссии) являются постоянно действующими коллегиальными органами, образуемыми в целях координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо108

вершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные задачи комиссий
Основными задачами комиссий являются:
1) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите
их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации;
3) обеспечение осуществления мер по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
4) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление, анализ и устранение причин и условий, способствующих этому;
5) обеспечение осуществления мер по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий;
6) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав и законных
интересов;
7) взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями, прошедшими государственную регистрацию, иными организациями и гражданами по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности, правонаруше109

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
8) обобщение и распространение положительного опыта
работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание им
организационно-методической помощи;
9) иные задачи, установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.»;
3) в пункте 7 части 1 статьи 10 слова «законодательством
Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
4) в пункте 20 статьи 11 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
5) в части 2 статьи 12 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
6) в статье 13:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) вносят в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и условий, способствующих
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, а также в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;»;
б) пункты 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«7) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, представляемые в суд, по
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным федеральным законодательством;
8) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие
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в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление
иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены федеральным законодательством и
законодательством Республики Татарстан;
9) рассматривают представления органа управления образовательной организации об отчислении несовершеннолетних,
не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;»;
в) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) подготавливают и направляют в Республиканскую
комиссию и органы местного самоуправления в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также иную информацию о мерах по
предупреждению беспризорности, безнадзорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений, гибели и травматизма, нарушениях трудовых, жилищных и иных прав несовершеннолетних в муниципальных образованиях и вносят предложения по улучшению ситуации в данной сфере;»;
г) в пункте 20 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
д) в пункте 21 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
е) в пункте 22 слова «в образовательное учреждение» заменить словами «в образовательную организацию»;
ж) в пунктах 24, 26, 28, 29 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
7) в статье 14:
а) в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, направлять в суд своих представителей при
рассмотрении дел, возбужденных по инициативе муниципальной комиссии, а также при рассмотрении иных дел, связанных с
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5) ходатайствовать перед Республиканской комиссией
о внесении предложений в территориальные органы федеральных органов государственной власти по Республике Татарстан
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних, вопросам осуществления мер по профилактике безнадзорности, правонарушений, иных антиобщественных
действий несовершеннолетних и о внесении соответствующих
предложений и представлений в органы государственной власти
Республики Татарстан.»;
б) в части 2 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
8) в пункте 8 статьи 15 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
9) в статье 17:
а) в части 1 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В постановлении комиссии, принимаемом по вопросам, отнесенным к ее компетенции, и направляемом для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указываются
выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки
принятия указанных мер.»;
в) часть 10 после слов «представления комиссии» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частями 101 и 102 настоящей статьи,»;
г) дополнить частями 101 и 102 следующего содержания:
«101. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о принятых мерах по исполнению постановления,
вынесенного в соответствии с частью 51 настоящей статьи, в срок,
указанный в данном постановлении.
102. В соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях организации и должностные лица обязаны рассмотреть внесенное муниципальной
комиссией представление об устранении причин и условий,
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способствовавших совершению административного правонарушения, в 30-дневный срок со дня его получения и сообщить в
муниципальную комиссию о принятых мерах.»;
д) в части 11 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
10) в пунктах 7 и 8 части 2 статьи 18 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным
законодательством»;
11) в статье 21:
а) в части 1 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за деятельностью муниципальных комиссий
осуществляется Республиканской комиссией.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
18 октября 2013 года
№ 80-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
1149. О преобразовании Большеелгинского и Сорочье-Горского сельских поселений РыбноСлободского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
Преобразовать входящие в состав Рыбно-Слободского муниципального района муниципальное образование «Большеелгинское сельское поселение» с согласия населения данного поселения,
выраженного его представительным органом, и муниципальное
образование «Сорочье-Горское сельское поселение» с согласия населения данного поселения, выраженного на сходе граждан, путем
объединения указанных поселений в муниципальное образование
«Большеелгинское сельское поселение» (далее – вновь образованное муниципальное образование «Большеелгинское сельское поселение») с административным центром в селе Большая Елга.
Статья 2
1. Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва и первого главы вновь образованного муниципального образования «Большеелгинское сельское
поселение» – два года.
2. Установить, что численность депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования «Большеелгинское сельское поселение» составляет десять человек.
3. Назначение выборов в органы местного самоуправления
вновь образованного муниципального образования «Большеелгинское сельское поселение», подготовка и проведение выборов осуществляются в порядке и сроки, установленные законодательством.
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Статья 3
Если иное не будет установлено в решении о структуре
органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования «Большеелгинское сельское поселение»,
принимаемом на местном референдуме в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», установить, что:
1) первый глава вновь образованного муниципального образования «Большеелгинское сельское поселение» избирается
представительным органом данного муниципального образования из своего состава тайным голосованием.
Депутат представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования «Большеелгинское сельское
поселение» считается избранным главой данного муниципального
образования, если за его избрание проголосовало более половины от
установленного числа депутатов представительного органа.
До избрания главы вновь образованного муниципального
образования «Большеелгинское сельское поселение» заседание
представительного органа данного муниципального образования открывает и ведет старейший по возрасту депутат представительного органа;
2) избранный глава вновь образованного муниципального
образования «Большеелгинское сельское поселение» исполняет
полномочия председателя представительного органа данного
муниципального образования.
Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005
года № 37-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (III часть);
2008, № 11 (I часть); 2010, № 5 (I часть) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Большеелгинское сельское поселение: село Большая Елга
(административный центр), село Сорочьи Горы, деревня Сабакаево, поселок Камский;»;
б) абзац двадцать первый признать утратившим силу;
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2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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Городское и сельские поселения,
входящие в состав муниципального образования
«Рыбно-Слободский муниципальный район»
№ на картесхеме

Муниципальное образование

1

поселок городского типа Рыбная Слобода

2

Анатышское сельское поселение

3

Балыклы-Чукаевское сельское поселение

4

Бетьковское сельское поселение

5

Биектауское сельское поселение

6

Большеелгинское сельское поселение

7

Большекульгинское сельское поселение

8

Большемашлякское сельское поселение

9

Большеошнякское сельское поселение

10

Большесалтанское сельское поселение

11

Козяково-Челнинское сельское поселение

12

Корноуховское сельское поселение

13

Кугарчинское сельское поселение

14

Кукеевское сельское поселение

15

Кутлу-Букашское сельское поселение

16

Масловское сельское поселение

17

Нижнетимерлекское сельское поселение

18

Новоарышское сельское поселение

19

Полянское сельское поселение

20

Русско-Ошнякское сельское поселение

21

Троицко-Урайское сельское поселение

22

Урахчинское сельское поселение

23

Шеморбашское сельское поселение

24

Шетнево-Тулушское сельское поселение

25

Шумбутское сельское поселение

26

Шумковское сельское поселение

27

Юлсубинское сельское поселение

3) в приложении 8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
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»;

«Большеелгинское сельское поселение граничит с Большеошнякским, Масловским, Русско-Ошнякским сельскими поселениями, Алексеевским и Лаишевским муниципальными районами.»;
б) в абзаце четвертом слова «узловой точки 49, расположенной в 2,0 км на юго-запад от села Сорочьи Горы на стыке
границ Большеелгинского, Сорочье-Горского сельских поселений и Лаишевского муниципального района» заменить словами «узловой точки 52 (57) с координатами X = 429494,20, Y =
1358656,60, расположенной в акватории Куйбышевского водохранилища в 200 м на юго-запад от села Сорочьи Горы на стыке
границ Большеелгинского сельского поселения, Алексеевского
и Лаишевского муниципальных районов»;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Граница Большеелгинского сельского поселения по смежеству с Масловским сельским поселением проходит от узловой точки 50 по сельскохозяйственным угодьям 50 м на юговосток, 50 м на восток, идет 30 м по северо-западной границе
обособленного участка лесного квартала 160 Рыбно-Слободского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Лаишевское лесничество»,
затем проходит, пересекая обособленный участок данного лесного квартала, по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 500 м на юго-запад, 2,6 км на юг, 500 м на юго-запад и
750 м на юго-восток, далее идет на юго-восток 30 м по западной
границе обособленного участка лесного квартала 139 РыбноСлободского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Кзыл-Юлдузское
лесничество», 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 40 м
по западной границе обособленного участка лесного квартала
139, 450 м по восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 800 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода профилированной автодороги Большая
Елга – Камский, 1,0 км по юго-западной границе полосы отвода данной автодороги, пересекая лесную полосу, 950 м по северо-восточной границе данной лесной полосы, пересекая полосу
отвода профилированной автодороги Большая Елга – Камский,
1,4 км по данной автодороге, затем проходит на юго-запад 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по восточной границе
лесных посадок, 900 м по восточной и юго-восточной границам
лесного квартала 144, затем проходит по сельскохозяйственным
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угодьям 350 м на юго-запад и 350 м на юго-восток, пересекая
полосу отвода данной автодороги, идет на юго-запад 100 м по
северо-западной границе полосы отвода профилированной автодороги Сорочьи Горы – Камский, далее идет на юго-восток 20
м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-восток 150 м по северо-западной границе массива леса, 100
м по северо-западной границе лесного квартала 142, 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-западной границе лесного квартала 142, далее идет по сельскохозяйственным
угодьям 150 м на северо-восток, 100 м на юго-восток, 150 м на
северо-восток, 250 м на северо-запад, пересекая полосу отвода
профилированной автодороги Сорочьи Горы – Камский, 550 м
на северо-восток, 150 м на юго-восток, 300 м на северо-восток,
затем проходит на северо-восток 350 м по северо-западной границе лесного квартала 142, далее идет по сельскохозяйственным
угодьям 100 м на северо-восток, 100 м на восток, 100 м на югозапад, затем проходит на юго-запад 350 м по лесному кварталу 142, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м на
юго-запад, ломаной линией 350 м на юго-восток, далее идет на
юго-восток 100 м по лесному кварталу 142 Рыбно-Слободского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Лаишевское лесничество», пересекая обрывистый берег, 2,2 км по акватории Куйбышевского
водохранилища до его правого обрывистого берега, до узловой
точки 53 с координатами X = 430610,97, Y = 1363305,42, расположенной в акватории Куйбышевского водохранилища на стыке
границ Большеелгинского, Масловского сельских поселений и
Алексеевского муниципального района.»;
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Граница Большеелгинского сельского поселения по смежеству с Алексеевским муниципальным районом проходит от
узловой точки 53 по границе Рыбно-Слободского муниципального района до узловой точки 52(57).»;
4) в приложении 18:
а) в абзаце втором слово «, Сорочье-Горским» исключить;
б) в абзаце четвертом слова «Масловского, Сорочье-Горского» заменить словами «Большеелгинского, Масловского»;
в) абзац пятый признать утратившим силу;
г) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Граница Масловского сельского поселения по смежеству
с Большеелгинским сельским поселением проходит от узловой
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точки 50, расположенной в 2,2 км на северо-восток от деревни
Сабакаево на стыке границ Большеелгинского, Масловского и
Русско-Ошнякского сельских поселений, по сельскохозяйственным угодьям 50 м на юго-восток, 50 м на восток, идет 30 м по
северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 160 Рыбно-Слободского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Лаишевское лесничество», затем проходит, пересекая обособленный
участок данного лесного квартала, по сельскохозяйственным
угодьям ломаной линией 500 м на юго-запад, 2,6 км на юг, 500
м на юго-запад и 750 м на юго-восток, далее идет на юго-восток 30 м по западной границе обособленного участка лесного
квартала 139 Рыбно-Слободского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Кзыл-Юлдузское лесничество», 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 40 м по западной границе обособленного участка
лесного квартала 139, 450 м по восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 800 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода профилированной
автодороги Большая Елга – Камский, 1,0 км по юго-западной
границе полосы отвода данной автодороги, пересекая лесную
полосу, 950 м по северо-восточной границе данной лесной полосы, пересекая полосу отвода профилированной автодороги
Большая Елга – Камский, 1,4 км по данной автодороге, затем
проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям,
350 м по восточной границе лесных посадок, 900 м по восточной
и юго-восточной границам лесного квартала 144, затем проходит
по сельскохозяйственным угодьям 350 м на юго-запад и 350 м
на юго-восток, пересекая полосу отвода данной автодороги, идет
на юго-запад 100 м по северо-западной границе полосы отвода
профилированной автодороги Сорочьи Горы – Камский, далее
идет на юго-восток 20 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-восток 150 м по северо-западной границе массива леса, 100 м по северо-западной границе лесного
квартала 142, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м
по северо-западной границе лесного квартала 142, далее идет
по сельскохозяйственным угодьям 150 м на северо-восток, 100
м на юго-восток, 150 м на северо-восток, 250 м на северо-запад,
пересекая полосу отвода профилированной автодороги Сорочьи
Горы – Камский, 550 м на северо-восток, 150 м на юго-восток,
300 м на северо-восток, затем проходит на северо-восток 350 м
по северо-западной границе лесного квартала 142, далее идет по
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сельскохозяйственным угодьям 100 м на северо-восток, 100 м на
восток, 100 м на юго-запад, затем проходит на юго-запад 350 м
по лесному кварталу 142, далее идет по сельскохозяйственным
угодьям 100 м на юго-запад, ломаной линией 350 м на юго-восток, далее идет на юго-восток 100 м по лесному кварталу 142
Рыбно-Слободского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Лаишевское
лесничество», пересекая обрывистый берег, 2,2 км по акватории
Куйбышевского водохранилища до его правого обрывистого берега, до узловой точки 53.»;
5) приложение 23 признать утратившим силу.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
18 октября 2013 года
№ 81-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
1150. О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан
о референдумах
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 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) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Днем голосования на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором
истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва,
– день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 31 и 4 настоящей статьи.»;
б) часть 3 дополнить словами «, за исключением досрочных выборов Президента Республики Татарстан, которые проводятся в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, второе воскресенье
сентября после такого досрочного прекращения полномочий»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день,
на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим
днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы
назначаются на третье воскресенье сентября.»;
2) в статье 11:
а) в части 1 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»),»
исключить;
б) в части 41 слова «политическим партиям, выдвинувшим
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального зако122

на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», и» исключить;
в) первое предложение части 5 изложить в следующей редакции: «В комиссию по предложению каждой политической
партии, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного
члена комиссии с правом решающего голоса.», второе предложение дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 16 настоящего Кодекса»;
г) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Срок приема предложений по составу окружных комиссий составляет 10 дней, иных комиссий – 30 дней. Сообщение о формировании комиссии и сроке приема предложений по
кандидатурам в ее состав подлежит опубликованию в средствах
массовой информации до начала приема указанных предложений. При этом сообщение о формировании окружной комиссии
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 20
дней до истечения предельного срока формирования окружной
комиссии, установленного соответственно частью 4 статьи 911
или частью 4 статьи 1081 настоящего Кодекса, иной комиссии
– не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий соответствующей комиссии.
10. Формирование окружной комиссии осуществляется в
течение 10 дней, иной комиссии – 30 дней со дня окончания приема предложений о кандидатурах для назначения в состав соответствующей комиссии.»;
3) в статье 12:
а) в пункте 1 части 7 слова «, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;
б) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Центральная избирательная комиссия Республики
Татарстан устанавливает единую нумерацию избирательных
участков на территории Республики Татарстан.»;
4) в статье 13:
а) в части 4 первое предложение изложить в следующей
редакции: «Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению Центральной избирательной
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комиссии Республики Татарстан, принятому на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную комиссию или
на участковую комиссию, действующую в границах муниципального образования.»;
б) в пункте 1 части 8 слова «, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;
5) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Статус и порядок формирования окружных
комиссий
1. Окружные комиссии формируются при проведении выборов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам в случаях, указанных в части 1 статьи 911 и части
1 статьи 1081 настоящего Кодекса, для проведения выборов и
определения результатов выборов в соответствующих одномандатных (многомандатных) округах. Полномочия окружных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии.
2. Окружные комиссии формируются в порядке, установленном статьями 911 и 1081 настоящего Кодекса.
3. Срок полномочий окружных комиссий истекает через
два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы
(заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо
если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В
случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа или результатов выборов полномочия окружной
комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
4. Окружные комиссии, иные комиссии, осуществляющие
полномочия окружных комиссий в соответствии с частью 1 настоящей статьи, далее также именуются – окружные комиссии.»;
6) в пункте 1 части 7 статьи 15 слова «, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, ко124

торым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей
821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;
7) в статье 16:
а) части 1 – 6 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и
подсчета голосов избирателей на избирательных участках территориальными комиссиями формируются участковые комиссии.
Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса
определяется формирующей ее территориальной комиссией в
зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, в следующих пределах:
1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой
комиссии;
3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой комиссии.
2. В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней максимальное число членов участковой комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более
чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок,
установленный территориальной комиссией. Этот срок не может
истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были нарушены
порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо
если по данным фактам не ведется судебное разбирательство.
В случае обжалования итогов голосования на соответствующем
избирательном участке полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией
решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата
труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были
освобождены от основной работы, производятся за счет средств
соответствующего бюджета.
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3. Формирование участковой комиссии осуществляется на
основе предложений, указанных в части 2 статьи 11 настоящего
Кодекса, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.
4. Территориальная комиссия обязана назначить не менее
одной второй от общего числа членов участковой комиссии на
основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственном Совете Республики Татарстан, а также политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего
Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального образования.
5. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в соответствии с частью 3 настоящей статьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов
участковых комиссий, который формируется Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
6. Срок полномочий участковой комиссии составляет пять
лет. Полномочия участковой комиссии прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае ликвидации
избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков. Если срок полномочий участковой комиссии,
сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
истекает в период избирательной кампании, в которой участвует
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.»;
б) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. На избирательном участке, образованном в местах
временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в
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пределах Российской Федерации, участковая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, не
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных
случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.»;
8) части 8 и 9 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«8. Председатель территориальной комиссии назначается
на должность из числа членов комиссии с правом решающего
голоса и освобождается от должности решением Центральной
избирательной комиссии Республики Татарстан.
9. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением вышестоящей комиссии. Председатель участковой комиссии назначается
на должность из числа членов комиссии с правом решающего
голоса и освобождается от должности решением территориальной комиссии.»;

тов»;

9) в статье 18:
а) пункт 7 части 1 дополнить словами «, списки кандида-

б) часть 5 дополнить словами «, за исключением случая,
предусмотренного частью 2 статьи 16 настоящего Кодекса»;
в) в части 7 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» исключить, слова «пунктом 9» заменить словами
«пунктами 9 и 10»;
г) в части 10 первое предложение изложить в следующей
редакции: «В период избирательной кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового члена комиссии
вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 6 и
8 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня его
выбытия в соответствии с требованиями, установленными статьями 11 – 16 настоящего Кодекса.»; дополнить новым вторым
предложением следующего содержания: «В иной период орган,
назначивший члена комиссии, обязан назначить нового члена
участковой комиссии не позднее чем в трехмесячный срок, а
нового члена иной комиссии – не позднее чем в месячный срок
со дня прекращения полномочий выбывшего члена комиссии.»;
слова «данного требования» заменить словами «данных требований»; дополнить предложением следующего содержания:
«Новый член участковой комиссии назначается из резерва со127

ставов участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных частями 4 и 41 статьи 11 настоящего Кодекса, в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.»;
д) в части 11 слово «профессиональное» исключить;
е) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Членам комиссии с правом решающего голоса выдаются удостоверения установленного образца.»;
10) в статье 20:
а) в части 4 слова «политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»,» исключить;
б) в части 9 слова «за политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»,» исключить;
в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Членам комиссии с правом совещательного голоса
выдаются удостоверения, форма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.»;
11) часть 2 статьи 25 после слов «избирательные округа
образуются» дополнить словами «сроком на десять лет»;
12) в статье 26:
а) пункт 3 части 1 признать утратившим силу;
б) части 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2. Новая схема избирательных округов вместе с ее графическим изображением не позднее чем за 80 дней до истечения
срока, на который была утверждена прежняя схема избирательных округов, представляется избирательной комиссией, организующей выборы, на рассмотрение соответственно Государственного Совета Республики Татарстан, представительного органа
муниципального образования.
3. Государственный Совет Республики Татарстан, представительный орган муниципального образования утверждают
новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней
до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема
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избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы избирательных округов указанный орган вправе вносить в нее поправки.
4. Если новая схема избирательных округов не утверждена в срок, указанный в части 3 настоящей статьи, в том числе в
связи с отсутствием Государственного Совета Республики Татарстан, представительного органа муниципального образования, она утверждается избирательной комиссией, организующей
соответствующие выборы, не позднее чем через один месяц по
истечении срока, указанного в части 3 настоящей статьи.»;
в) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае, если схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не может быть применена
при проведении выборов в связи с изменением положений Конституции Республики Татарстан, закона Республики Татарстан,
устава муниципального образования, устанавливающих соответственно число депутатов Государственного Совета, представительного органа муниципального образования и (или) вид
избирательной системы, применяемой на соответствующих выборах, а также в связи с изменением границ муниципального образования Государственный Совет Республики Татарстан, представительный орган муниципального образования вправе по
представлению организующей выборы избирательной комиссии
утвердить новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня
вступления в силу соответствующих положений Конституции
Республики Татарстан, закона Республики Татарстан, устава муниципального образования. Если Государственный Совет Республики Татарстан, представительный орган муниципального
образования не утвердят новую схему одномандатных и (или)
многомандатных избирательных округов в указанный срок, в
том числе в связи с отсутствием Государственного Совета Республики Татарстан, представительного органа муниципального
образования, такая схема утверждается организующей выборы
избирательной комиссией не позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока.»;
13) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные участки. Избирательные участ129

ки являются едиными для всех выборов, проводимых на территории Республики Татарстан.
2. Избирательные участки образуются сроком на пять лет
с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости
создания максимальных удобств для избирателей на основании
данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с соблюдением следующих требований:
1) на территории избирательного участка должно быть зарегистрировано не более чем три тысячи избирателей;
2) недопустимо пересечение границ избирательных округов границами избирательных участков.
3. Избирательные участки образуются главой местной
администрации муниципального района, городского округа по
согласованию с соответствующей территориальной комиссией. Перечень избирательных участков и их границы подлежат
уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в
случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число
избирателей на участке превысит 3100, либо в случае нарушения пункта 2 части 2 настоящей статьи. Перечень избирательных
участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до 50 и менее)
числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.
4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания) избирательные участки
могут образовываться территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) на установленный
ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования (при проведении выборов в органы государственной власти
Республики Татарстан также по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан). Такие участки
входят в избирательные округа по месту их расположения.
5. Списки избирательных участков с указанием их границ
(если избирательный участок образован на части территории
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если
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избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения
участковых комиссий и помещений для голосования должны
быть опубликованы главой администрации муниципального
района, городского округа, а при проведении выборов в орган
местного самоуправления поселения – главой администрации
поселения не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация об избирательных участках, образованных в местах
временного пребывания избирателей (больницах, санаториях,
домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), доводится до сведения избирателей администрациями данных учреждений и должна быть опубликована
территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) не позднее чем через два дня после их
образования.»;
14) в статье 28:
а) в части 2 слова «не позднее чем за 21 день до дня голосования» заменить словами «не позднее чем за 11 дней до дня
голосования»;
б) в части 3 слова «не позднее чем за 20 дней до дня голосования» заменить словами «не позднее чем за 10 дней до дня
голосования»;
в) в части 11 слова «не позднее чем за 20 дней до дня голосования» заменить словами «не позднее чем за 10 дней до дня
голосования»;
15) в части 1 статьи 30 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
16) в статье 39:
а) дополнить частями 11 – 13 следующего содержания:
«11. При проведении выборов депутатов Государственного
Совета, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов кандидат также представляет в избирательную комиссию 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
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имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
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.
12. Порядок проверки сведений, указанных в части 11 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Российской
Федерации.
13. При проведении выборов депутатов Государственного Совета кандидат обязан к моменту своей регистрации 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.»;
б) в части 3 слова «предусмотренные частью 1» заменить
словами «предусмотренные частями 1 и 11»;
17) статью 40 дополнить частями 32 и 33 следующего содержания:
«32. При проведении выборов депутатов Государственного
Совета кандидат также представляет в избирательную комиссию
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения, указанные в части 11 статьи 39 настоящего
Кодекса.
33. При проведении выборов депутатов Государственного Совета кандидат обязан к моменту своей регистрации 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.»;
18) в статье 41:
а) дополнить частями 12 и 13 следующего содержания:
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«12. При проведении выборов депутатов Государственного
Совета кандидат также представляет в избирательную комиссию
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения, указанные в части 11 статьи 39 настоящего
Кодекса.
13. При проведении выборов депутатов Государственного Совета кандидат обязан к моменту своей регистрации 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.»;
б) часть 4 после слов «предусмотренные частью 1 настоящей статьи» дополнить словами «и частью 11 статьи 39 настоящего Кодекса»;
19) в статье 42:
а) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. При проведении выборов Президента Республики Татарстан, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской
Федерации, сведения, указанные в части 11 статьи 39 настоящего
Кодекса.
22. При проведении выборов Президента Республики Татарстан, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации 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.»;
б) часть 3 после слов «предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи» дополнить словами «и частью 11 статьи 39 настоящего Кодекса»;
20) в статье 45:
а) в части 3:
абзац первый после слова «представляются» дополнить
словами «в письменной форме»;
дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:
«3) сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерально133

го Собрания Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан
(далее – кандидат, кандидатура для наделения полномочиями
члена Совета Федерации), в которых должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы
– род занятий);
4) заявление каждого из кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации о согласии на представление
его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена
Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации. В заявлении,
которое не подлежит отзыву, указываются следующие сведения
о данном лице:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства, а также сведения об адресе
места жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления;
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
д) гражданство;
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы
– род занятий), 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;
ж) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации;
5) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 4 настоящей части.»;
134

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. При проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан, выборов глав муниципальных
районов и глав городских округов кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию вместе с иными
документами, необходимыми для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;
21) в статье 46:
а) часть 4 после слов «со статьями 39 – 42 настоящего Кодекса,» дополнить словами «а также сведений о кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом на должность Президента Республики
Татарстан,»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Проверка выполнения требований, предусмотренных
частью 13 статьи 39, частью 33 статьи 40, частью 13 статьи 41
и частью 22 статьи 42 настоящего Кодекса, осуществляется по
основаниям, установленным Федеральным законом «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.»;
в) в части 9 слово «цифровой» исключить;
22) в статье 47:
а) часть 2 после слов «требованиям закона» дополнить
словами «, а при проведении выборов Президента Республики
Татарстан – также соблюдение требований, предусмотренных
частью 2 статьи 1045 настоящего Кодекса,»;
б) часть 6 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) при проведении выборов Президента Республики Татарстан – непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета
Федерации;
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12) при проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан, выборов глав муниципальных
районов и глав городских округов – несоблюдение кандидатом
требований, установленных частью 13 статьи 39, частью 13 статьи 41 и частью 22 статьи 42 настоящего Кодекса;»;
в) часть 8 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) при проведении выборов депутатов Государственного
Совета – несоблюдение кандидатом требований, установленных
частью 33 статьи 40 настоящего Кодекса;»;
г) в части 11 после слова «откладывается» дополнить словами «на срок не более трех месяцев», второе предложение исключить;
23) статью 66 дополнить частями 12 и 13 следующего содержания:
«12. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов в органы государственной
власти Республики Татарстан, а также при проведении выборов
в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек,
осуществляется организующей соответствующие выборы комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими
комиссиями в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
13. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением
выборов, может осуществляться комиссиями в соответствии с
утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов.»;
24) в части 1 статьи 72 слова «пунктом 3 части 1» заменить
словами «с пунктом 3 части 1 и частью 11», слова «о доходах и об
источниках» заменить словами «о доходах, об их источниках и о
расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 13 статьи 39, частью 33 статьи 40, частью 13 статьи 41
и частью 22 статьи 42»;
ния:

25) статью 73 дополнить частью 31 следующего содержа136

«31. При проведении выборов Президента Республики Татарстан участковая комиссия размещает на информационном
стенде сведения о кандидатурах для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, представленных кандидатами на должность Президента Республики Татарстан, предусмотренные пунктом 3 части 3 статьи 45 настоящего Кодекса. Информационные
материалы, содержащие указанные сведения, также могут предоставляться участковой комиссией каждому избирателю непосредственно.»;
26) в части 9 статьи 74 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
27) в статье 76:
а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
б) в части 3 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слово «избирателям,» исключить, дополнить словом
«(пломбируются)»;
в) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. При проведении выборов вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о
проведении электронного голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее
поручению Центральной избирательной комиссией Республики
Татарстан. Порядок электронного голосования, подсчета голосов
избирателей и установления итогов голосования на избирательном участке, форма протокола участковой комиссии об итогах
голосования, а также особенности установления вышестоящими
комиссиями итогов голосования и определения результатов выборов с учетом итогов электронного голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
28) в статье 77:
а) в части 5 первое предложение изложить в следующей
редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в части 4
настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования.»;
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б) часть 9 дополнить новым четвертым предложением
следующего содержания: «При проведении выборов Президента Республики Татарстан члены участковой комиссии с правом
решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для
голосования, также должны иметь при себе информационные
материалы, содержащие сведения, предусмотренные пунктом 3
части 3 статьи 45 настоящего Кодекса.»;
29) в статье 78:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) в абзаце первом части 2 первое предложение изложить
в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть
составлен на одном листе.»;
в) пункт 4 части 5 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
30) в статье 79:
а) часть 28 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в
электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки
протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
б) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования
предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам,
указанным в части 3 статьи 21 настоящего Кодекса, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте,
установленном участковой комиссией. Если протокол составлен
в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем
распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается
всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования
и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с
предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21
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настоящего Кодекса, а также печать участковой комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения.»;
31) дополнить статьей 911 следующего содержания:
«Статья 911. Порядок формирования окружных комиссий по выборам депутатов Государственного Совета
1. Окружная комиссия формируется в каждом одномандатном избирательном округе.
2. Формирование окружной комиссии осуществляется
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан
на основе предложений, указанных в части 1 статьи 11 настоящего Кодекса, а также предложений представительных органов
муниципальных образований, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
3. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан обязана назначить не менее одной второй от общего
числа членов окружной комиссии на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственном Совете Республики Татарстан, а также политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего
Кодекса.
4. Окружная комиссия формируется не позднее чем за 75
дней до дня голосования в количестве 9 – 13 членов с правом
решающего голоса.»;
32) пункт 7 статьи 93 признать утратившим силу;
33) в статье 102:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы в Государственный Совет Республики Татарстан проводились во второе воскресенье сентября и по их результатам Государственный Совет Республики
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Татарстан не был сформирован в правомочном составе, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня
голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября,
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной день, но
не позднее чем через один год со дня появления основания для
проведения повторных выборов.»;
б) в части 4 слова «и участковых комиссий» заменить словами «комиссий, а также участковых комиссий, указанных в части 61 статьи 16 настоящего Кодекса,»;
34) часть 2 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва – на день голосования на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных частью 1 статьи 87 настоящего Кодекса,
не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, они
должны быть проведены не позднее чем через один год со дня
досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по
одномандатному избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Государственный Совет Республики Татарстан остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через
четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан могут
быть сокращены на одну треть.»;
35) часть 2 статьи 1042 признать утратившей силу;
36) статью 1045 дополнить частями 11 – 14 следующего
содержания:
«11. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть представлена только
одним кандидатом на должность Президента Республики Татарстан. В случае, если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной
разными кандидатами, она считается представленной тем канди140

датом, который представил ее раньше. Кандидат до регистрации
вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, если представленная
им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.
12. В случае выбытия кандидата для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня
голосования зарегистрированный кандидат на должность Президента Республики Татарстан вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, представив документы,
предусмотренные пунктами 3 – 5 части 3 статьи 45 настоящего
Кодекса, в Центральную избирательную комиссию Республики
Татарстан.
13. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных
в части 14 настоящей статьи, зарегистрированный кандидат на
должность Президента Республики Татарстан вправе не позднее
чем за один день до дня голосования (в том числе повторного
голосования) представить в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан письменное заявление об отзыве
кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан.
14. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата на
должность Президента Республики Татарстан отозвать представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными федеральным законом в отношении
кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»;
37) пункт 7 статьи 1049 признать утратившим силу;
38) в статье 10416:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы Президента Республики Татарстан проводились во второе воскресенье сентября и по их
результатам Президент Республики Татарстан не был избран,
повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца
со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях
повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября,
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а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной день, но
не позднее чем через один год со дня появления основания для
проведения повторных выборов.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При назначении повторных выборов Президента Республики Татарстан в случае, если срок полномочий участковых
комиссий, указанных в части 61 статьи 16 настоящего Кодекса,
не истек, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий участковых комиссий, либо о формировании участковых
комиссий в новом составе.»;
39) пункт 10 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«10) формирует окружные комиссии и назначает их председателей;»;
40) дополнить статьей 1081 следующего содержания:
«Статья 1081. Порядок формирования окружных комиссий по выборам в органы местного самоуправления
1. Окружная комиссия формируется по решению соответствующей избирательной комиссии муниципального образования в каждом одномандатном (многомандатном) избирательном
округе.
2. Формирование окружной комиссии осуществляется избирательной комиссией муниципального образования на основе
предложений, указанных в частях 1 и 2 статьи 11 настоящего
Кодекса, а также предложений представительных органов муниципальных образований, предложений собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
3. Избирательная комиссия муниципального образования
обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов окружной комиссии на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государ142

ственном Совете Республики Татарстан, а также политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего
Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в представительном органе соответствующего муниципального
образования.
4. Окружная комиссия формируется не позднее чем за 60
дней до дня голосования в количестве 5 – 11 членов с правом
решающего голоса.»;
41) в части 1 статьи 111 слова «и (или многомандатным)»
заменить словами «и (или) многомандатным»;
42) часть 2 статьи 123 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва – на день голосования на этих
выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом
сроков, предусмотренных частью 1 статьи 105 настоящего Кодекса, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября,
они должны быть проведены не позднее чем через один год со
дня досрочного прекращения полномочий депутата, избранного
по одномандатному избирательному округу. Если в результате
досрочного прекращения полномочий депутатов, членов выборного органа муниципального образования соответствующий
выборный орган остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца
со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом
сроки избирательных действий по решению избирательной комиссии муниципального образования могут быть сокращены на
одну треть.»;
43) часть 2 статьи 126 изложить в следующей редакции:
«2. Уставом муниципального образования устанавливается одно из следующих условий признания избранным зарегистрированного кандидата на должность выборного должностного лица муниципального образования:
143

1) избранным признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
2) избранным признается кандидат, получивший наибольшее, но не менее 25 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.»;
44) в статье 129:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если основные выборы депутатов представительного
органа муниципального образования, членов выборного органа
муниципального образования либо основные выборы выборного
должностного лица муниципального образования проводились
во второе воскресенье сентября и по их результатам выборный орган муниципального образования не был сформирован в
правомочном составе либо выборное должностное лицо муниципального образования не было избрано, повторные выборы
проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования
на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы
проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем
через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов.»;
б) в части 4 слова «и участковых комиссий» заменить словами «комиссий, а также участковых комиссий, указанных в части 61 статьи 16 настоящего Кодекса,»;
45) в статье 130 слова «депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и муниципальных выборах» заменить
словами «в органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления».
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) следующие изменения:
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1) второе предложение пункта 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: «Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день,
на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим
днем.»;
2) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовку и проведение референдума осуществляют
следующие комиссии референдума:
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан;
территориальные (районные, городские и другие) комиссии;
участковые комиссии.»;
3) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Полномочия Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан
При подготовке и проведении референдума Центральная
избирательная комиссия Республики Татарстан:
а) осуществляет на территории Республики Татарстан контроль за соблюдением права на участие в референдуме граждан;
б) издает инструкции и иные нормативные акты по вопросам применения настоящего Закона;
в) руководит деятельностью нижестоящих комиссий референдума, оказывает им правовую, методическую, организационно-техническую помощь;
г) регистрирует инициативную группу;
д) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования
на референдуме, а также форму списка участников референдума
и других документов, связанных с подготовкой и проведением
референдума;
е) утверждает форму открепительного удостоверения для
голосования на референдуме, обеспечивает изготовление открепительных удостоверений для голосования на референдуме и
передает их территориальным комиссиям;
ж) утверждает образцы печатей нижестоящих комиссий
референдума;
з) распределяет средства, выделенные из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение подготовки и прове145

дения референдума, деятельности комиссий референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий референдума и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
к) обеспечивает информирование участников референдума о подготовке и проведении референдума;
л) контролирует обеспечение комиссий референдума помещениями, транспортными средствами и средствами связи,
рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения референдума;
м) взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением референдума;
н) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, настоящим Законом, иными законами.»;
4) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Полномочия территориальных комиссий
При подготовке и проведении референдума территориальная комиссия:
а) осуществляет на соответствующей территории контроль
за соблюдением права на участие в референдуме граждан;
б) координирует деятельность участковых комиссий, оказывает им правовую, методическую, организационно-техническую помощь;
в) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) участковых комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
г) контролирует на соответствующей территории соблюдение установленного порядка проведения агитации по вопросам референдума;
д) организует доставку бюллетеней для голосования на
референдуме и других документов, связанных с подготовкой и
проведением референдума, участковым комиссиям;
е) взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением референдума на соответствующей
территории;
146

ж) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, настоящим Законом, иными законами.»;
5) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Полномочия участковых комиссий
При подготовке и проведении референдума участковая комиссия:
а) информирует население об адресе и о номере телефона
участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени
и месте голосования;
б) уточняет список участников референдума, производит ознакомление участников референдума с данным списком,
рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном
списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих
изменений;
в) обеспечивает подготовку помещений для голосования,
ящиков для голосования и другого оборудования;
г) обеспечивает информирование участников референдума о вопросах референдума на основе сведений, полученных из
вышестоящей комиссии референдума;
д) контролирует соблюдение на территории участка референдума порядка проведения агитации по вопросам референдума;
е) выдает открепительные удостоверения для голосования
на референдуме;
ж) организует на участке референдума голосование в день
голосования;
з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на участке референдума, составляет протокол об итогах
голосования и передает его в территориальную комиссию;
и) объявляет итоги голосования на участке референдума и
выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы
(заявления) на нарушение настоящего Закона, иных законов и
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
л) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии референдума документов, связанных с подготовкой и
проведением референдума;
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м) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.»;
6) в статье 26:
а) в пункте 11 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
б) в пункте 13 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
7) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Участки референдума
1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников референдума используются единые избирательные
участки, участки референдума, образованные в соответствии с
Федеральным законом, Избирательным кодексом Республики
Татарстан.
2. В местах временного пребывания участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других местах временного пребывания) участки
референдума могут образовываться территориальной комиссией
на установленный ею срок не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три
дня до дня голосования.
3. Списки участков референдума с указанием их границ
(если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок
референдума образован на территориях одного или нескольких
населенных пунктов) и номеров, мест нахождения участковых
комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района,
городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
Информация об участках референдума, образованных в местах
временного пребывания участников референдума (больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), доводится до сведения
участников референдума администрациями данных учреждений
и должна быть опубликована территориальной комиссией не
позднее чем через два дня после их образования.»;
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8) в пункте 1 статьи 37 слова «выдвинутым ими федеральным спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в
соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и (или)» исключить;
9) статью 43 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении референдума, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
10. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением
референдума, может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего
бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума.»;
10) в статье 44:
а) в пункте 1 слова «минимальный размер оплаты труда,
установленный федеральным законом на день официального
опубликования решения о назначении референдума, более чем в
20 тысяч раз» заменить словами «40 миллионов рублей»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Фонд референдума может создаваться за счет следующих средств:
а) собственных средств членов инициативной группы по
проведению референдума, образованной в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона, которые в совокупности
для каждого члена инициативной группы по проведению референдума не могут превышать одного процента от предельной
суммы всех расходов из средств фонда референдума;
б) добровольных пожертвований избирательных объединений, иных общественных объединений, в том числе являющихся инициаторами проведения референдума в соответствии
с пунктом 2 статьи 12 настоящего Закона, в размере, не превышающем для каждого избирательного объединения, иного общественного объединения 50 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств фонда референдума;
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в) добровольных пожертвований граждан и юридических
лиц в размере, не превышающем для каждого гражданина, юридического лица соответственно одного процента и семи процентов от предельной суммы всех расходов из средств фонда референдума.»;
11) подпункты «а» – «в» пункта 8 статьи 45 изложить в
следующей редакции:
«а) о финансовой операции по расходованию средств из
фонда референдума в случае, если ее размер превышает пять
процентов от предельного размера расходования средств фонда
референдума;
б) о юридических лицах, внесших в фонд референдума пожертвования в сумме, превышающей три процента от предельного размера расходования средств фонда референдума;
в) о количестве граждан, внесших в фонд референдума пожертвования в сумме, превышающей 0,4 процента от предельного размера расходования средств фонда референдума;»;
12) в пункте 9 статьи 48 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
13) в статье 50:
а) в пункте 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
б) в пункте 3 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слова «участникам референдума,» исключить, дополнить словом «(пломбируются)»;
в) второе предложение пункта 14 исключить;
14) в пункте 5 статьи 51 первое предложение изложить в
следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое
время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем
за шесть часов до окончания времени голосования.»;
15) в статье 52:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
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б) в абзаце первом пункта 2 первое предложение изложить
в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть
составлен на одном листе.», подпункт «и» дополнить словами
«(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
16) в статье 53 :
а) пункт 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в
электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки
протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
б) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования
предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам,
указанным в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте,
установленном участковой комиссией. Если протокол составлен
в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего
голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола
вместе с предусмотренной законом документацией референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с
правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3
статьи 22 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения.».
Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 года
№ 23-ЗРТ «О местном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 3 (II часть); 2005, № 3 (I часть);
2008, № 5 (II часть); 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8, № 12) следующие изменения:
1) второе предложение пункта 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: «Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день,
на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на вос151

кресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим
днем.»;
2) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовку и проведение референдума осуществляют
следующие комиссии референдума:
избирательная комиссия муниципального образования;
участковые комиссии.»;
3) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования
При подготовке и проведении референдума избирательная
комиссия муниципального образования:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением права на участие в референдуме
граждан;
б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением референдума, изданием необходимой печатной продукции;
в) оказывает правовую, методическую, организационнотехническую помощь нижестоящим комиссиям референдума;
г) регистрирует инициативную группу;
д) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между инициативной группой и иными группами участников референдума для
проведения агитации по вопросам референдума;
е) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования
на референдуме, а также форму списка участников референдума
и других документов, связанных с подготовкой и проведением
референдума;
ж) утверждает форму открепительного удостоверения для
голосования на референдуме, обеспечивает изготовление открепительных удостоверений для голосования на референдуме;
з) утверждает образцы печатей нижестоящих комиссий референдума;
и) распределяет средства, выделенные из местного бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения ре152

ферендума, деятельности комиссий референдума, контролирует
целевое использование указанных средств;
к) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования,
определения результатов референдума;
л) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов референдума;
м) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением референдума;
н) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий референдума и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
о) обеспечивает информирование участников референдума о подготовке и проведении референдума;
п) контролирует обеспечение комиссий референдума помещениями, транспортными средствами и средствами связи,
рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения референдума;
р) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, настоящим Законом, иными законами Республики Татарстан, уставом муниципального образования.»;
4) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Полномочия участковых комиссий
При подготовке и проведении референдума участковая комиссия:
а) информирует население об адресе и о номере телефона
участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени
и месте голосования;
б) уточняет список участников референдума, производит ознакомление участников референдума с данным списком,
рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном
списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих
изменений;
в) обеспечивает подготовку помещений для голосования,
ящиков для голосования и другого оборудования;
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г) обеспечивает информирование участников референдума о вопросах референдума на основе сведений, полученных из
вышестоящей комиссии референдума;
д) контролирует соблюдение на территории участка референдума порядка проведения агитации по вопросам референдума;
е) выдает открепительные удостоверения для голосования
на референдуме;
ж) организует на участке референдума голосование в день
голосования;
з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на участке референдума, составляет протокол об итогах
голосования и передает его в избирательную комиссию муниципального образования;
и) объявляет итоги голосования на участке референдума и
выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы
(заявления) на нарушение настоящего Закона, иных законов и
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
л) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии референдума документов, связанных с подготовкой и
проведением референдума;
м) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.»;
5) в статье 27:
а) в пункте 13 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
б) в пункте 15 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
6) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Участки референдума
1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников референдума используются единые избирательные
участки, участки референдума, образованные в соответствии с
Федеральным законом, Избирательным кодексом Республики
Татарстан.
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2. В местах временного пребывания участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и других местах временного пребывания) участки
референдума могут образовываться избирательной комиссией муниципального образования на установленный ею срок не
позднее чем за 45 дней до дня голосования, а в исключительных
случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.
3. Списки участков референдума с указанием их границ
(если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок
референдума образован на территориях одного или нескольких
населенных пунктов) и номеров, мест нахождения участковых
комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района,
городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
Информация об участках референдума, образованных в местах
временного пребывания участников референдума (больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других
местах временного пребывания), доводится до сведения участников референдума администрациями данных учреждений и
должна быть опубликована избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через два дня после их образования.»;
7) в пункте 1 статьи 39 слова «выдвинутым ими федеральным спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в
соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и (или)» исключить;
8) статью 45 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении референдума, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
11. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением
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референдума, может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего
бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума.»;
9) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Фонд референдума может создаваться за счет следующих средств:
а) собственных средств членов инициативной группы по
проведению референдума, образованной в соответствии с пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона, которые в совокупности
для каждого члена инициативной группы по проведению референдума не могут превышать одного процента от предельной
суммы всех расходов из средств фонда референдума;
б) добровольных пожертвований избирательных объединений, иных общественных объединений, в том числе являющихся инициаторами проведения референдума в соответствии
с пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона, в размере, не превышающем для каждого избирательного объединения, иного общественного объединения 50 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств фонда референдума;
в) добровольных пожертвований граждан и юридических
лиц в размере, не превышающем для каждого гражданина, юридического лица соответственно одного процента и семи процентов от
предельной суммы всех расходов из средств фонда референдума.
Предельный размер расходования средств фонда референдума не может превышать 4 миллионов рублей.»;
10) подпункты «а» – «в» пункта 8 статьи 47 изложить в
следующей редакции:
«а) о финансовой операции по расходованию средств из
фонда референдума в случае, если ее размер превышает пять
процентов от предельного размера расходования средств фонда
референдума;
б) о юридических лицах, внесших в фонд референдума пожертвования в сумме, превышающей три процента от предельного размера расходования средств фонда референдума;
в) о количестве граждан, внесших в фонд референдума пожертвования в сумме, превышающей 0,4 процента от предельного размера расходования средств фонда референдума;»;
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11) в пункте 9 статьи 50 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
12) в статье 52:
а) в пункте 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10
дней»;
б) в пункте 3 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слова «участникам референдума,» исключить, дополнить словом «(пломбируются)»;
в) второе предложение пункта 14 исключить;
13) в пункте 5 статьи 53 первое предложение изложить в
следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое
время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем
за шесть часов до окончания времени голосования.»;
14) в статье 54:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования
оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен
на одном листе.»;
подпункт «и» дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
15) в статье 55 :
а) пункт 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в
электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки
протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
б) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования
предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам,
157

указанным в пункте 3 статьи 24 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте,
установленном участковой комиссией. Если протокол составлен
в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего
голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола
вместе с предусмотренной законом документацией референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с
правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3
статьи 24 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
18 октября 2013 года
№ 82-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
1151. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об обращениях граждан в Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
26 сентября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 12 мая 2003 года
№ 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 5;
2007, № 2 – 3, № 11; 2010, № 12 (II часть) следующие изменения:
1) часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
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«В Республике Татарстан каждый гражданин имеет право
обращаться лично или через своего представителя, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая
обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц,
в государственные органы, органы местного самоуправления и
их должностным лицам, в государственные и муниципальные
учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным
лицам (далее – органы и должностные лица).»;
2) часть первую статьи 2 после слов «более граждан» дополнить словами «, обращение объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
3) в части третьей статьи 5 слова «и почтовый» заменить
словами «или почтовый».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
18 октября 2013 года
№ 83-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
1152. О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении
изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
24 октября 2013 года
Статья 1
Внести в часть 5 статьи 3 Закона Республики Татарстан
от 12 января 2013 года № 8-ЗРТ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2013, № 1) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган по решению Кабинета Министров Республики Татарстан и на основании соглашения со
специализированной организацией (республиканской некоммерческой организацией), осуществляющей реализацию Закона
Республики Татарстан от 27 декабря 2004 года № 69-ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного строительства в
Республике Татарстан», может поручить последней совершить
от имени уполномоченного органа действия по фактическому
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и заключению с ними вышеуказанных договоров.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
28 октября 2013 года
№ 84-ЗРТ
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II
постановления
государственнОГО совета
республики татарстан
и его президиума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1153. О повестке дня сорок пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Утвердить повестку дня сорок пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва:
1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного
участка № 2 по Ново-Савиновскому судебному району города
Казани Республики Татарстан.
3. О согласовании назначения Р.К. Ахметшина заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочным
представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.
4. О проекте закона Республики Татарстан № 527-4 «О
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области жилищно-коммунального
хозяйства» (I чтение).
5. О проекте закона Республики Татарстан № 532-4 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (I чтение).
6. О проекте закона Республики Татарстан № 530-4 «О
бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (I чтение).
7. О проекте закона Республики Татарстан № 531-4 «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (I чтение).
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8. О проекте закона Республики Татарстан № 494-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской службе Республики Татарстан» (III чтение).
9. О проекте закона Республики Татарстан № 497-4 «О
взаимодействии органов государственной власти Республики
Татарстан с Советом муниципальных образований Республики
Татарстан» (III чтение).
10. О проекте закона Республики Татарстан № 536-4 «О
внесении изменения в статью 14 Закона Республики Татарстан «О
государственных должностях Республики Татарстан» (I чтение).
11. О проекте закона Республики Татарстан № 534-4 «О
внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан
«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» (I чтение).
12. О проекте закона Республики Татарстан № 535-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» (I чтение).
13. О проекте закона Республики Татарстан № 541-4 «О
внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения
в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (I чтение).
14. О проекте закона Республики Татарстан № 529-4 «О
внесении изменения в Земельный кодекс Республики Татарстан»
(I чтение).
15. О проекте закона Республики Татарстан № 523-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Татарстан» (I чтение).
16. О проекте закона Республики Татарстан № 538-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных
условий» (I чтение).
17. О проекте закона Республики Татарстан № 539-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» (I чтение).
18. О проекте федерального закона № 313495-6 «О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса Российской Федерации» (о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
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ющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для них
время).
19. О проекте федерального закона № 316538-6 «О внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий» (уточнение нормы об обеспечении реабилитированных лиц и членов их семей
жилыми помещениями).
20. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной
войны».
21. О проекте федерального закона № 299577-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях обеспечения информирования потребителей
об использовании фонограммы при оказании развлекательных
услуг исполнителями музыкальных произведений».
22. О проекте федерального закона № 318821-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 56 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (об
установлении административной ответственности за незаконное
проведение искусственного прерывания беременности).
23. О проекте федерального закона № 331843-6 «О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (об установлении права на движение в ночное время всех транспортных средств по
полосе для маршрутных транспортных средств).
24. О проекте федерального закона № 333549-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в целях отмены особого порядка
доступа к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы).
25. О проекте федерального закона № 336606-6 «О внесении изменений в статьи 18.8, 18.10 и часть 1 статьи 18.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части обязательного административного выдворения
за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства, совершивших определенные административ163

ные правонарушения, связанные с несоблюдением правил пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской
Федерации).
26. О проекте федерального закона № 338415-6 «О внесении изменений в главу 4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об уточнении обстоятельств, смягчающих административную ответственность).
27. О проекте федерального закона № 338968-6 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о допустимости трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации только
по тому виду деятельности, который указан в их разрешениях на
работу, а также об административной ответственности в случае
нарушения данного правила российскими работодателями или
заказчиками работ (услуг) либо иностранными работниками).
28. О проекте федерального закона № 339371-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (об уточнении правового регулирования отдельных
отношений, связанных с пребыванием в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства).
29. О проекте федерального закона № 343515-6 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О полиции» (в
части возложения на полицию обязанности по осуществлению
контроля за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса).
30. О проекте закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации № 352924-6 «О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
31. О проекте федерального закона № 348208-6 «О внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации «О
недрах» (о праве на государственное денежное вознаграждение
за открытие месторождения полезных ископаемых).
32. О проекте федерального закона № 349681-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросу
осуществления федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны)».
33. О проекте федерального закона № 340551-6 «О внесении изменений в статьи 72 и 79 Лесного кодекса Российской
Федерации» (в части установления дополнительных оснований
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для расторжения договора аренды лесного участка и оснований
для отказа в доступе к участию в аукционе).
34. О проекте федерального закона № 339951-6 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» (в части приведения
в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации).
35. О проекте федерального закона № 319967-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и Федеральный закон
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (об
уточнении порядка перевозки порожнего подвижного состава,
вопросов нахождения порожнего подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта).
36. О проекте федерального закона № 343743-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления дополнительных ограничений мест розничной
продажи алкогольной продукции).
37. О проекте федерального закона № 316467-6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (о признании особенностей организации и
проведения проверок при осуществлении надзора за деятельностью организаций, исполняющих обязанности опекунов и попечителей).
38. О проекте федерального закона № 349695-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной
финансовой отчетности» (в части расширения применения Международных стандартов финансовой отчетности российскими
организациями).
39. О проекте федерального закона № 344708-6 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части полномочий по определению особенностей
налогового регулирования)».
40. О проекте федерального закона № 339803-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации»
(в части полномочий по установлению тарифов на перевозки
пассажиров и багажа, введения института общественных обсуж165

дений, установления случая досрочного прекращения полномочий депутата, а также уточнения отдельных положений).
41. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
42. Разное.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3127-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1154. Об избрании мировых судей Республики Татарстан
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики
Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на пять лет:
по Елабужскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 4 – Рахимова Рината Ярославовича;
по Сармановскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Исмагилова Айрата Талгатовича;
судебный участок № 2 – Юнусова Ильнура Ильдусовича;
по Тукаевскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 2 – Дарьину Светлану Сиреновну.
2. Срок полномочий мирового судьи Республики Татарстан Дарьиной Светланы Сиреновны, избранной в соответствии
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с пунктом 1 настоящего постановления, начинается со дня истечения предыдущего срока полномочий.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3128-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1155. Об исполнении обязанностей мирового судьи
судебного участка № 2 по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Республики Татарстан
На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» Государственный Совет
Республики Татарстан постановляет:
Привлечь судью, находящегося в отставке, Ильсияр Мирсалиховну Камалиеву к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 по Ново-Савиновскому судебному
району города Казани Республики Татарстан сроком на один год.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3129-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1156. О согласовании назначения Р.К. Ахметшина
заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации
Рассмотрев предложение Президента Республики Татарстан о назначении Р.К. Ахметшина заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочным представителем
Республики Татарстан в Российской Федерации, в соответствии
со статьей 75 Конституции Республики Татарстан, статьями 18 и
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49 Закона Республики Татарстан «Об исполнительных органах
государственной власти Республики Татарстан» Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Дать согласие на назначение Ахметшина Равиля Калимулловича заместителем Премьер-министра Республики Татарстан
– Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3130 - IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1157. О проекте закона Республики Татарстан
№ 527-4 «О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области жилищно-коммунального хозяйства»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 527-4 «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области жилищно-коммунального хозяйства», внесенный Кабинетом Министров
Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3131-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1158. О законе Республики Татарстан «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Республики Татарстан о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области жилищно-коммунального хозяйства»
(проект № 527-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Татарстан о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области жилищно-коммунального хозяйства» (проект
№ 527-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3132-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1159. О проекте закона Республики Татарстан
№ 532-4 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 532-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан», внесенный депутатом Государственного Совета Республики Татарстан М.А. Гадыльшиным.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3133-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1160. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан» (проект № 532-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (проект № 532-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3134-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1161. О проекте закона Республики Татарстан
№ 530-4 «О бюджете Республики Татарстан
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 530-4 «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный Президентом Республики Татарстан.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту
вносятся в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам до 3 ноября 2013 года.
3. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 21 ноября 2013
года доработать указанный законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Татарстан во втором чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№3135-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1162. О проекте закона Республики Татарстан
№ 531-4 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики
Татарстан № 531-4 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный
Президентом Республики Татарстан.
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2. Установить, что поправки к указанному законопроекту
вносятся в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам до 3 ноября 2013 года.
3. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 21 ноября 2013
года доработать указанный законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Татарстан во втором чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3136-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1163. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О
государственной гражданской службе Республики Татарстан» (проект № 494-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной
гражданской службе Республики Татарстан» (проект № 494-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3137-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1164. О законе Республики Татарстан «О взаимодействии органов государственной власти Республики Татарстан с Советом муниципальных образований Республики Татарстан»
(проект № 497-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О взаимодействии органов государственной власти Республики Татарстан с
Советом муниципальных образований Республики Татарстан»
(проект № 497-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№3138-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1165. О проекте закона Республики Татарстан
№ 536-4 «О внесении изменения в статью 14
Закона Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 536-4 «О внесении изменения в статью 14 Закона
Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан», внесенный Кабинетом Министров Республики
Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3139-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1166. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменения в статью 14 Закона Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан» (проект № 536-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан» (проект № 536-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3140-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1167. О проекте закона Республики Татарстан
№ 534-4 «О внесении изменений в статью 12
Закона Республики Татарстан «Об оказании
бесплатной юридической помощи гражданам
в Республике Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 534-4 «О внесении изменений в статью 12 Закона
Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической
помощи гражданам в Республике Татарстан», внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3141-IV ГС

174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1168. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в статью 12 Закона Республики
Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» (проект № 534-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан «Об оказании
бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» (проект № 534-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3142-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1169. О проекте закона Республики Татарстан
№ 535-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 535-4 «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»,
внесенный Комитетом Государственного Совета Республики
Татарстан по законности и правопорядку.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3143-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1170. О законе Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан» (проект № 535-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» (проект № 535-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3144-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1171. О проекте закона Республики Татарстан
№ 541-4 «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 541-4 «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о
внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан
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«Об адресной социальной поддержке населения в Республике
Татарстан», внесенный Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3145-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1172. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения
в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об
адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан» (проект № 541-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (проект № 541-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3146-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1173. О проекте закона Республики Татарстан
№ 529-4 «О внесении изменения в Земельный кодекс Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики
Татарстан № 529-4 «О внесении изменения в Земельный кодекс
Республики Татарстан», внесенный Кабинетом Министров Республики Татарстан.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту
вносятся в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам
до 24 ноября 2013 года.
3. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам в
срок до 24 декабря 2013 года доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Татарстан во втором
чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3147-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1174. О проекте закона Республики Татарстан
№ 523-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Республике Татарстан и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 523-4 «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан и о внесении изменений в отдельные законода178

тельные акты Республики Татарстан», внесенный Комитетом
Государственного Совета Республики Татарстан по социальной
политике.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3148-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1175. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан
«Об Уполномоченном по правам ребенка в
Республике Татарстан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (проект № 523-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Республике Татарстан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
(проект № 523-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3149-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1176. О проекте закона Республики Татарстан
№ 538-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан № 538-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», внесенный Кабинетом Министров
Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3150-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1177. О законе Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан
«О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» (проект № 538-4)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной
поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий»
(проект № 538-4).
2. Направить указанный закон Президенту Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3151-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1178. О проекте закона Республики Татарстан
№ 539-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре
и спорте»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики
Татарстан № 539-4 «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О физической культуре и спорте», внесенный Кабинетом Министров Республики Татарстан.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту
вносятся в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике до 24 ноября 2013 года.
3. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике в срок до 24 декабря 2013 года
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственного Совета
Республики Татарстан во втором чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3152-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1179. О проекте федерального закона № 313495-6
«О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса Российской Федерации» (о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска родителям (опекунам, попечителям,
приемным родителям), имеющим ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для
них время)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 313495-6 «О
внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса Российской
Федерации» (о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу181

ска родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям),
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для
них время).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3153-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1180. О проекте федерального закона № 316538-6 «О
внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» (уточнение нормы
об обеспечении реабилитированных лиц и
членов их семей жилыми помещениями)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 316538-6 «О
внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» (уточнение
нормы об обеспечении реабилитированных лиц и членов их семей жилыми помещениями).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3154-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1181. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной войны»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать законодательную инициативу Орловского
областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной войны».
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Орловский областной Совет народных депутатов.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3155-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1182. О проекте федерального закона № 299577-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях обеспечения информирования потребителей об использовании фонограммы при
оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 299577-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения информирования потребителей об использовании фонограммы при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений».
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2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3156-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1183. О проекте федерального закона № 318821-6 «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (об установлении административной ответственности за незаконное проведение
искусственного прерывания беременности)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 318821-6 «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 56 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(об установлении административной ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания беременности).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3157-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1184. О проекте федерального закона № 331843-6
«О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении права на движение в ночное время всех
транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 331843-6 «О
внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении
права на движение в ночное время всех транспортных средств по
полосе для маршрутных транспортных средств).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3158-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1185. О проекте федерального закона № 333549-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в
целях отмены особого порядка доступа к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 333549-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (в целях отмены особого порядка
доступа к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3159-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1186. О проекте федерального закона № 336606-6
«О внесении изменений в статьи 18.8, 18.10
и часть 1 статьи 18.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части обязательного административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства, совершивших определенные
административные правонарушения, связанные с несоблюдением правил пребывания и
осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 336606-6 «О
внесении изменений в статьи 18.8, 18.10 и часть 1 статьи 18.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части обязательного административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, совершивших определенные административные правонарушения, связанные с несоблюдением правил
пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3160-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1187. О проекте федерального закона № 338415-6 «О
внесении изменений в главу 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении обстоятельств,
смягчающих административную ответственность)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 338415-6 «О
внесении изменений в главу 4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (об уточнении обстоятельств, смягчающих административную ответственность).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3161-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1188. О проекте федерального закона № 338968-6
«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о допустимости трудовой деятельности
иностранных граждан в Российской Федерации только по тому виду деятельности, который указан в их разрешениях на работу, а
также об административной ответственности
в случае нарушения данного правила российскими работодателями или заказчиками работ (услуг) либо иностранными работниками)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 338968-6 «О
внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о допустимости трудовой
деятельности иностранных граждан в Российской Федерации
только по тому виду деятельности, который указан в их разрешениях на работу, а также об административной ответственности в
случае нарушения данного правила российскими работодателями или заказчиками работ (услуг) либо иностранными работниками).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3162-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1189. О проекте федерального закона № 339371-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об
уточнении правового регулирования отдельных отношений, связанных с пребыванием в
Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 339371-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении правового регулирования
отдельных отношений, связанных с пребыванием в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3163-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1190. О проекте федерального закона № 343515-6 «О
внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О полиции» (в части возложения
на полицию обязанности по осуществлению
контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 343515-6
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О
полиции» (в части возложения на полицию обязанности по осуществлению контроля за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3164-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1191. О проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
№ 352924-6 «О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 352924-6 «О
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
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2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3165-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1192. О проекте федерального закона № 348208-6
«О внесении изменений в статью 34 Закона
Российской Федерации «О недрах» (о праве
на государственное денежное вознаграждение за открытие месторождения полезных
ископаемых)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 348208-6 «О
внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации
«О недрах» (о праве на государственное денежное вознаграждение за открытие месторождения полезных ископаемых).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3166-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1193. О проекте федерального закона № 349681-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросу осуществления
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 349681-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросу осуществления федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны)».
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3167-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1194. О проекте федерального закона № 3405516 «О внесении изменений в статьи 72 и 79
Лесного кодекса Российской Федерации» (в
части установления дополнительных оснований для расторжения договора аренды лесного участка и оснований для отказа в доступе
к участию в аукционе)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 340551-6 «О
внесении изменений в статьи 72 и 79 Лесного кодекса Российской Федерации» (в части установления дополнительных оснований для расторжения договора аренды лесного участка и оснований для отказа в доступе к участию в аукционе).
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2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3168-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1195. О проекте федерального закона № 339951-6
«О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части
приведения в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 339951-6
«О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части
приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3169-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1196. О проекте федерального закона № 319967-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» и Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (об уточнении порядка
перевозки порожнего подвижного состава,
вопросов нахождения порожнего подвижного
состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 319967-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и Федеральный
закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (об уточнении порядка перевозки порожнего подвижного
состава, вопросов нахождения порожнего подвижного состава
на инфраструктуре железнодорожного транспорта).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3170-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1197. О проекте федерального закона № 343743-6
«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (в части
установления дополнительных ограничений
мест розничной продажи алкогольной продукции)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 343743-6 «О
внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления дополнительных ограничений мест розничной
продажи алкогольной продукции).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3171-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1198. О проекте федерального закона № 316467-6
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (о признании особенностей организации
и проведения проверок при осуществлении
надзора за деятельностью организаций, исполняющих обязанности опекунов и попечителей)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 316467-6 «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (о признании особенностей организации и проведения проверок при осуществлении надзора за деятельностью организаций, исполняющих обязанности опекунов и
попечителей).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3172-IV ГС

197

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1199. О проекте федерального закона № 349695-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» (в части расширения применения
Международных стандартов финансовой отчетности российскими организациями)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 349695-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» (в части расширения применения
Международных стандартов финансовой отчетности российскими организациями).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3173-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1200. О проекте федерального закона № 344708-6
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в
части полномочий по определению особенностей налогового регулирования)»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 344708-6 «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части полномочий по определению особенностей налогового регулирования)».

198

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3174-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1201. О проекте федерального закона № 339803-6
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в
части полномочий по установлению тарифов
на перевозки пассажиров и багажа, введения
института общественных обсуждений, установления случая досрочного прекращения
полномочий депутата, а также уточнения отдельных положений)
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 339803-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части полномочий по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, введения института общественных
обсуждений, установления случая досрочного прекращения полномочий депутата, а также уточнения отдельных положений).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3175-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1202. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении
изменений в статьи 33 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Поддержать законодательную инициативу Орловского
областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи
33 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Орловский областной Совет народных депутатов.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 3176-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1203. О созыве сорок пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постановляет:
Созвать сорок пятое заседание Государственного Совета
Республики Татарстан четвертого созыва 24 октября 2013 года
в 10.00 часов в зале заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 3121-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1204. О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок
пятого заседания Государственного Совета
Республики Татарстан четвертого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постановляет:
Внести на рассмотрение сорок пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва следующие вопросы:
1. О проекте закона Республики Татарстан № 527-4 «О
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области жилищно-коммунального
хозяйства» (I чтение).
2. О проекте закона Республики Татарстан № 532-4 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (I чтение).
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3. О проекте закона Республики Татарстан № 530-4 «О
бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (I чтение).
4. О проекте закона Республики Татарстан № 531-4 «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (I чтение).
5. О проекте закона Республики Татарстан № 494-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной гражданской службе Республики Татарстан» (III чтение).
6. О проекте закона Республики Татарстан № 497-4 «О
взаимодействии органов государственной власти Республики
Татарстан с Советом муниципальных образований Республики
Татарстан» (III чтение).
7. О проекте закона Республики Татарстан № 534-4 «О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан «Об
оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» (I чтение).
8. О проекте закона Республики Татарстан № 535-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» (I чтение).
9. О проекте закона Республики Татарстан № 529-4 «О
внесении изменения в Земельный кодекс Республики Татарстан»
(I чтение).
10. О проекте закона Республики Татарстан № 523-4 «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Татарстан» (I чтение).
11. О проекте федерального закона № 313495-6 «О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса Российской Федерации» (о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для них
время).
12. О проекте федерального закона № 316538-6 «О внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий» (уточнение нормы об обеспечении реабилитированных лиц и членов их семей
жилыми помещениями).
13. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную
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Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной
войны».
14. О проекте федерального закона № 299577-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях обеспечения информирования потребителей
об использовании фонограммы при оказании развлекательных
услуг исполнителями музыкальных произведений».
15. Правительственный час: «О тарифном регулировании
в сфере коммунальных и жилищных услуг в 2014 году».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 3122-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1205. О плане основных мероприятий Государственного Совета Республики Татарстан по
реализации предложений Президента Республики Татарстан, содержащихся в послании
Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, на
2014 год
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постановляет:
Утвердить план основных мероприятий Государственного
Совета Республики Татарстан по реализации предложений Президента Республики Татарстан, содержащихся в послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, на 2014 год (прилагается к оригиналу).
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 3124-IV ГС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1206. О представлении Ф.Х. Мухаметшина к объявлению благодарности Президента Российской Федерации
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постановляет:
За значительный вклад в подготовку и проведение XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани представить
Мухаметшина Фарида Хайрулловича, Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, к объявлению благодарности Президента Российской Федерации.
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
А.П. Гусев
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 3125-IV ГС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1207. О представлении Л.Н. Мавриной к объявлению благодарности Президента Российской
Федерации
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постановляет:
За значительный вклад в подготовку и проведение XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани представить
Маврину Лилию Николаевну, Секретаря Государственного Совета Республики Татарстан, к объявлению благодарности Президента Российской Федерации.
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
А.П. Гусев
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 3126-IV ГС
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III
распоряжения председателя
государственного совета
республики татарстан
1208. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
В.Н. Лычкина, П.Н. Романова
За существенный вклад в защиту прав и свобод человека
и гражданина поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Лычкина Вячеслава Николаевича, начальника отдела по раскрытию
преступлений против личности Управления Министерства
внутренних дел по Республике Татарстан; Романова Павла Николаевича, начальника отдела уголовного розыска Управления
Министерства внутренних дел России по городу Казани.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
1 октября 2013 года
№ 645-РП

1209. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона Республики Татарстан № 529-4 «О внесении изменения в
Земельный кодекс Республики Татарстан» (об особенностях использования особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан), внесенного Кабинетом Министров
Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
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1. Направить проект закона Республики Татарстан № 529-4
«О внесении изменения в Земельный кодекс Республики Татарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам, определив его ответственным
по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам в
срок до 27 ноября 2013 года подготовить указанный законопроект
к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
3 октября 2013 года
№ 652-РП

1210. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О проекте закона Республики Татарстан № 530-4
«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», внесенного
Президентом Республики Татарстан
В соответствии со статьями 63, 64 Бюджетного кодекса Республики Татарстан и статьей 87 Регламента Государственного Совета Республики Татарстан:
1. Принять к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан № 5304 «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», внесенный Президентом Республики
Татарстан.
2. Направить проект закона Республики Татарстан № 5304 «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» для предварительного рассмотрения
в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по
бюджету, налогам и финансам, определив его ответственным
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по законопроекту, в другие комитеты Государственного Совета
Республики Татарстан, определив их соисполнителями по законопроекту, депутатские объединения, другим субъектам права
законодательной инициативы для внесения замечаний и предложений, а также на заключение в Счетную палату Республики
Татарстан и юридическую экспертизу в Правовое управление
Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
3. Установить, что комитеты-соисполнители осуществляют рассмотрение следующих отдельных положений проекта закона Республики Татарстан № 530-4 «О бюджете Республики
Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по государственному строительству и местному самоуправлению – разделов классификации расходов бюджета Республики
Татарстан «Общегосударственные вопросы», «Обслуживание
государственного и муниципального долга» и «Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»;
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по законности и правопорядку – разделов классификации расходов бюджета Республики Татарстан «Национальная оборона»
и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», а также подраздела «Судебная система» раздела «Общегосударственные вопросы»;
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по экономике, инвестициям и предпринимательству – разделов
классификации расходов бюджета Республики Татарстан «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
а также подраздела «Фундаментальные исследования» раздела
«Общегосударственные вопросы»;
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по экологии, природопользованию и аграрным вопросам – раздела классификации расходов бюджета Республики Татарстан
«Охрана окружающей среды», подраздела «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» раздела «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», подразделов «Сельское хозяйство и рыболовство», «Водное хозяйство» и
«Лесное хозяйство» раздела «Национальная экономика»;
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике – разделов классификации расходов
бюджета Республики Татарстан «Здравоохранение», «Социаль207

ная политика», «Физическая культура и спорт», а также подраздела «Молодежная политика и оздоровление детей» раздела
«Образование»;
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по культуре, науке, образованию и национальным вопросам –
разделов классификации расходов бюджета Республики Татарстан «Образование», «Культура, кинематография» и «Средства
массовой информации».
4. Заключения комитетов Государственного Совета Республики Татарстан и Счетной палаты Республики Татарстан направить в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан
по бюджету, налогам и финансам в срок до 11 октября 2013 года.
5. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 14 октября 2013
года подготовить сводное заключение на проект закона Республики Татарстан № 530-4 «О бюджете Республики Татарстан на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в срок до 26
октября 2013 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в
первом чтении.
6. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам провести парламентские слушания по проекту закона Республики Татарстан
№ 530-4 «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 10 октября 2013 года в 10.00
часов.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Председателя Государственного Совета Республики Татарстан А.П. Гусева.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
3 октября 2013 года
№ 655-РП
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1211. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Н.М. Зинягиной
За многолетнюю и плодотворную работу, большой вклад
в развитие и совершенствование учетной системы финансового рынка Республики Татарстан поощрить Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Зинягину Нину Михайловну, операциониста-архивариуса регистрационного отдела открытого акционерного общества «Центральный депозитарий Республики Татарстан».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
3 октября 2013 года
№ 656-РП

1212. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
В.В. Лобанкова
За многолетнюю и плодотворную работу, большой вклад
в развитие и совершенствование учетной системы финансового рынка Республики Татарстан поощрить Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Лобанкова Владимира Васильевича, помощника
генерального директора открытого акционерного общества
«Центральный депозитарий Республики Татарстан».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
3 октября 2013 года
№ 657-РП
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1213. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О проекте закона Республики Татарстан № 531-4 «О
бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
внесенного Президентом Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Принять к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан № 531-4
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», внесенный Президентом Республики
Татарстан.
2. Направить проект закона Республики Татарстан № 531-4
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» для предварительного рассмотрения в
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, определив его ответственным по законопроекту, Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, определив его соисполнителем
по законопроекту, в другие комитеты Государственного Совета
Республики Татарстан, депутатские объединения, другим субъектам права законодательной инициативы для внесения замечаний и
предложений, а также на заключение в Счетную палату Республики Татарстан и юридическую экспертизу в Правовое управление
Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
3. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 26 октября 2013
года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
3 октября 2013 года
№ 658-РП
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1214. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
коллектив редакции радиожурнала «Между Волгой и Уралом»
За существенный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан коллектив редакции радиожурнала «Между
Волгой и Уралом» филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Татарстан».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
8 октября 2013 года
№ 666-РП

1215. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
В.Н. Бударина
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Виктора Николаевича Бударина, руководителя Регионального исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия», депутата Государственного Совета Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
9 октября 2013 года
№ 668-РП
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1216. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
В.Ю. Мазилова, Р.А. Сафина
За существенный вклад в защиту прав и свобод человека
и гражданина поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Вячеслава
Юрьевича Мазилова, заместителя начальника отдела моральнопсихологического обеспечения ФГКОУ ВПО «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»; Радика Альфредовича Сафина, начальника отдела
кадров ФГКОУ ВПО «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
9 октября 2013 года
№ 670-РП

1217. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
М.К. Галаветдиновой
За существенный вклад в развитие местного самоуправления Арского муниципального района поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Галаветдинову Мамдуду Кадыровну, заместителя
главы Урнякского сельского поселения Арского муниципального района.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
9 октября 2013 года
№ 672-РП
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1218. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
М.З. Закиева
За существенный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Закиева Мирфатыха Закиевича, действительного члена Академии наук Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
10 октября 2013 года
№ 674-РП

1219. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменения в распоряжение Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
от 27 сентября 2013 года № 631-РП
Внести в пункт 2 распоряжения Председателя Государственного Совета Республики Татарстан от 27 сентября 2013 года
№ 631-РП «О предварительном рассмотрении проекта закона Республики Татарстан № 528-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов», внесенного Кабинетом
Министров Республики Татарстан» изменение, заменив слова «до
24 октября 2013 года» словами «до 24 ноября 2013 года».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
11 октября 2013 года
№ 679-РП
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1220. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении
А.А. Тарасова, Д.С. Алексеева
За существенный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Тарасова Алексея Александровича, пожарного пожарной части
15 федерального казенного учреждения «2 отряд федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной
службы по Республике Татарстан (договорной)»; Алексеева
Димитрия Сергеевича, пожарного пожарной части № 27 федерального казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
по Республике Татарстан (договорной)».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
11 октября 2013 года
№ 680-РП

1221. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
А.М. Галимовой и Р.Р. Касимова
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
следующих сотрудников Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан:
Галимову
Асию Масгутовну

– начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;
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Касимова
Рустема Рафиковича

– заведующего сектором
правового обеспечения.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
14 октября 2013 года
№ 681-РП

1222. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 535-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» (в части дополнения нормами о порядке представительства членов
Общественной палаты Республики Татарстан в Общественной палате Российской Федерации), внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 535-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» для предварительного
рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по законности и правопорядку, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на
юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку в срок до 24 октября 2013 года
подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
683-РП
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1223. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 534-4 «О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан «О
бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» (о дополнении перечня лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи), внесенного Комитетом Государственного
Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 5344 «О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан «О бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет
Государственного Совета Республики Татарстан по законности и
правопорядку, определив его ответственным по законопроекту,
депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в
Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку в срок до 24 октября 2013 года
подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
684-РП
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1224. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 533-4 «О внесении изменения в статью 102 Закона Республики Татарстан
«О культуре» (в части предоставления органам государственной власти Республики Татарстан права участвовать в финансировании мероприятий по
модернизации циркового имущества, находящегося
в федеральной собственности), внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 533-4
«О внесении изменения в статью 102 Закона Республики Татарстан «О культуре» для предварительного рассмотрения в Комитет
Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата
Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам в
срок до 14 ноября 2013 года подготовить указанный законопроект
к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 685-РП
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1225. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона Республики Татарстан № 532-4 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (в части уточнения понятий, применяемых
в бюджетном законодательстве, а также методик расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления отдельных государственных
полномочий), внесенного депутатом Государственного Совета Республики Татарстан М.А. Гадыльшиным
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 5324 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан» для предварительного рассмотрения в
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по
бюджету, налогам и финансам, определив его ответственным по
законопроекту, депутатские объединения, а также на заключение
в Счетную палату Республики Татарстан и юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам в срок до 24 октября 2013
года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
686-РП
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1226. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении
Н.Д. Ивановой
За существенный вклад в защиту прав и свобод человека и
гражданина поощрить Благодарственным письмом Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан Иванову Надежду Дмитриевну, инспектора по особым поручениям инспекции по
личному составу Управления по работе с личным составом МВД
по Республике Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
16 октября 2013 года
№ 689-РП

1227. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Э.Р. Горелкиной
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Горелкину Эльмиру Рафаиловну, начальника отдела
контрольно-аналитической работы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
18 октября 2013 года
№ 691-РП
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1228. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
За существенный вклад в развитие здравоохранения Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан коллектив
кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
22 октября 2013 года
№ 699-РП

1229. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 536-4 «О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан»
(в части изменения правила установления размера
денежного вознаграждения), внесенного Кабинетом
Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 5364 «О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татарстан»
для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также
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на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата
Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению в срок до 24 октября 2013 года подготовить указанный
законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
22 октября 2013 года
№ 700-РП

1230. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 537-4 «О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Республики Татарстан об
административных правонарушениях» (о дифференциации ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства и правил обращения
с отходами), внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по законности и
правопорядку
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 5374 «О внесении изменений в статью 3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета
Республики Татарстан по законности и правопорядку, определив
его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а
также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку в срок до 24 октября 2013 года
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подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
23 октября 2013 года
№ 703-РП

1231. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Г. Гумеровой
За существенный вклад в защиту прав и свобод человека и
гражданина поощрить Благодарственным письмом Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан Гумерову Фираю Габдулгазизовну, мирового судью судебного участка № 8 по
Альметьевскому судебному району Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
23 октября 2013 года
№ 706-РП
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1232. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 538-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении
жилищных условий» (в части изменения правовых
основ деятельности уполномоченной организации,
порядка обследования жилищных условий молодых
семей и приведения терминологии в актуальное состояние), внесенного Кабинетом Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 538-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных
условий» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике,
определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике в срок до 24 октября 2013 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 708-РП
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1233. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 541-4 «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и о
внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан» (в части совершенствования механизма предоставления жилых
помещений), внесенного Кабинетом Министров
Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 541-4
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в
статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству,
определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству в срок
до 24 октября 2013 года подготовить указанный законопроект к
рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан
в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 709-РП
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1234. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 539-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» (в связи с приведением
в соответствие с нормами федерального законодательства), внесенного Кабинетом Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 539-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» для предварительного рассмотрения в
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике в срок до 24 октября 2013 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 710-РП
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1235. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
А.И. Ларюшина
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Ларюшина Александра Ивановича, доктора технических наук,
профессора, действительного члена Российской академии электротехнических наук и Российской академии естественных наук.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 711-РП

1236. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
У.Г. Хусаинова
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Хусаинова Уела Галимовича, генерального директора
Закрытого акционерного общества «Челныводоканал».
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 712-РП
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1237. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Г.Т. Валеевой
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Валееву Глиру Тухватовну, ветерана труда.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 713-РП

1238. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Л.С. Подъячевой
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Подъячеву Луизу Салаховну, ветерана труда.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 714-РП
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1239. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
И.И. Солодковой
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Солодкову Ирину Ивановну, ответственного секретаря
«Союза кинематографистов» Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 715-РП

1240. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
И.Ш. Рахманкулова
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Рахманкулова Ильгиза Шамильевича, ветерана труда.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 716-РП
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1241. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
И.С. Донской
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Донскую Ирину Сергеевну, ветерана труда.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 717-РП

1242. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
И.А. Мильмухаметова
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Мильмухаметова Игоря Аухадеевича, ветерана военной
службы.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 718-РП
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1243. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Л.Н. Садовниковой
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Садовникову Ларису Николаевну, начальника отдела
изменения категории земель и включения земельных участков в
границы населенных пунктов Управления земельных ресурсов
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Основание: ходатайство Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
24 октября 2013 года
№ 719-РП

1244. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 540-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан» (в части исключения положений
о представительствах республиканских органов исполнительной власти), внесенного Кабинетом Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 540-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об исполнительных органах государственной власти Республики Та230

тарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по государственному
строительству и местному самоуправлению, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на
юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению в срок до 25 ноября 2013 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики
Татарстан в первом чтении.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 720-РП

1245. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Е.П. Ярандаевой
За существенный вклад в развитие системы социальной
защиты населения Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан заместителя директора ГБУ «Социальный
приют для детей и подростков «Гнездышко» в Зеленодольском
муниципальном районе» Ярандаеву Елену Павловну.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 721-РП
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1246. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
З.З. Хузиной
За существенный вклад в развитие системы социальной
защиты населения Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан директора ГБУ «Социальный приют для детей и подростков «Солнышко» в Кукморском муниципальном
районе» Хузину Земфиру Зиннуровну.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 722-РП

1247. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Р.В. Халиловой
За существенный вклад в развитие системы социальной
защиты населения Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан директора ГБУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном
районе» Халилову Резеду Васыловну.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 723-РП
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1248. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
О.А. Плехановой
За существенный вклад в развитие системы социальной
защиты населения Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан директора ГБУ «Социальный приют для детей
и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»
Плеханову Ольгу Анатольевну.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 724-РП

1249. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
И.А. Зиятдиновой
За существенный вклад в развитие системы социальной
защиты населения Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан директора ГБУ «Социальный приют для детей
и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном
районе» Зиятдинову Ильсуяр Азатовну.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 725-РП
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1250. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
коллектива Елабужского института
Казанского (Приволжского) федерального университета
За существенный вклад в культурное и социально-экономическое развитие Республики Татарстан поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан коллектив Елабужского института Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 726-РП

1251. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О поощрении Благодарственным письмом Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.М. Арслановой
За существенный вклад в социально-экономическое развитие Азнакаевского муниципального района поощрить Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Арсланову Филизу Магсумовну, технолога
по воспроизводству стада крупнорогатого скота ООО «Марс» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х. Мухаметшин
г. Казань,
25 октября 2013 года
№ 729-РП
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1252. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 543-4 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об объектах
культурного наследия в Республике Татарстан» (об
уточнении положений, регламентирующих вопросы выявления объектов археологического наследия
и проведения историко-культурных исследований),
внесенного Кабинетом Министров Республики Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 543-4
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета
Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, определив его ответственным по законопроекту, депутатские объединения, а также на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
в срок до 24 декабря 2013 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики
Татарстан в первом чтении.
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Р.А. Ратникова
г. Казань,
28 октября 2013 года
№ 731-РП
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1253. РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
		государственного совета
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О предварительном рассмотрении проекта закона
Республики Татарстан № 542-4 «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Республики Татарстан о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики
Татарстан по осуществлению денежных выплат и выплаты вознаграждения отдельным категориям граждан», внесенного Кабинетом Министров Республики
Татарстан
В соответствии со статьей 87 Регламента Государственного
Совета Республики Татарстан:
1. Направить проект закона Республики Татарстан № 542-4
«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Татарстан о
наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Республики Татарстан по осуществлению денежных выплат и выплаты вознаграждения отдельным категориям
граждан» для предварительного рассмотрения в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, определив его ответственным по законопроекту, Комитет
Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, определив его соисполнителем по законопроекту, депутатские объединения, а также
на юридическую экспертизу в Правовое управление Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике в срок до 23 декабря 2013 года подготовить указанный законопроект к рассмотрению Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Р.А. Ратникова
г. Казань,
31 октября 2013 года
№ 734-РП
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