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I
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1560. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О государственной поддержке
молодых семей в улучшении жилищных
условий»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 21 октября
1999 года № 2443 «О государственной поддержке молодых
семей в улучшении жилищных условий» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, № 11; 2001, № 7 – 8; 2005,
№ 1 (I часть) следующие изменения:
1) в части первой статьи 6 слова «3000-кратный минимальный размер оплаты труда, установленный в Российской
Федерации» заменить словами «400 тысяч рублей»;
2) статью 101 признать утратившей силу;
3) часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в оказании государственной
поддержки являются:
1) наличие недостоверных или искаженных сведений в
представленных молодой семьей документах;
2) отсутствие оснований, предусмотренных статьей 4
настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
12 декабря 2011года
№ 97-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1561. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О границах судебных участков
мировых судей Республики Татарстан по
Арскому району Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Татарстан от
16 июня 2011 года № 28-ЗРТ «О границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по Арскому району
Республики Татарстан» (Республика Татарстан, 2011,
17 июня) следующие изменения:
1) в абзаце втором описания границы судебного участка
№ 1 слова «Нусинское, Староашитское,», «Сюрдинское,», «,
Шурабашское» исключить;
2) в абзаце втором описания границы судебного участка
№ 2 слова «Венетинское, Казанбашское,», «Кошлаучское, Купербашское,», «Сикертанское, Смак-Корсинское,», «Среднепшалымское,», «, Училинское» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
12 декабря 2011 года
№ 98-ЗРТ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1562. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года

3. Установить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Фонда:
1) на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
2) на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан (далее – Фонд) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Фонда в сумме 27 340 294,4 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, –
16 778 842,0 тыс. рублей, из бюджета Республики Татарстан
– 10 392 552,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме
27 395 736,2 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме
55 441,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда
на плановый период 2013 и 2014 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Фонда на 2013 год в сумме 29 842 391,2 тыс. рублей, в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета Республики Татарстан, – 10 887 596,6 тыс. рублей,
и на 2014 год в сумме 33 459 682,5 тыс. рублей, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Республики Татарстан, – 11 453 413,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год
в сумме 29 842 391,2 тыс. рублей и на 2014 год в сумме
33 567 330,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Фонда на 2014
год в сумме 107 647,7 тыс. рублей.

Статья 3
Установить поступления доходов в бюджет Фонда:
1) на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему
Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 4
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета Фонда:
1) на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему
Закону;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5
Установить, что межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Республики Татарстан в 2012 году, направляются на реализацию:
1) преимущественно одноканального финансирования
учреждений здравоохранения через систему обязательного
медицинского страхования в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан;
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2) Программы предоставления отдельным категориям
граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию;
3) полномочий по финансовому обеспечению оказания
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей).
Статья 6
Установить, что целевые средства, поступающие из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Фонда в 2012 году на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений и внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода
на полисы обязательного медицинского страхования единого
образца, направляются в бюджет Республики Татарстан.

ториальной программы обязательного медицинского страхования и используются на следующие цели:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в
виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского страхования.
Статья 9
Установить норматив расходов на ведение дела для
страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан, в
размере 1,6 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным
подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7
Установить, что доходы, поступившие на счета Фонда по
учету средств обязательного медицинского страхования сверх
объема, утвержденного настоящим Законом, за исключением
целевых средств, направляются на реализацию Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Республики Татарстан с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 10
Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить организацию и эффективное функционирование системы
учета, исполнения доходов и расходов бюджета Фонда.
Исполнение бюджета Фонда в 2012 году осуществляется органами казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.

Статья 8
1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2012 год в сумме 1 350 043,0 тыс.
рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса включаются в общий объем средств финансового обеспечения терри-

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011года
№ 99-ЗРТ
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Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
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Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан
на 2014 год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной класНаименование источника
Сумма
сификации Российской
средств
Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси- 55 441,8
рования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)
Коды бюджетной класНаименование источника
Сумма
сификации Российской
средств
Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан- 107 647,7
сирования дефицитов бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

55 441,8

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов тер- 55 441,8
риториальных фондов обязательного медицинского страхования
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107 647,7

107 647,7

Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главнодоходов бюджета
го адмиФонда
нистратора
доходов
392
392

392
392

Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Татарстан
1 09 11000 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, недоимки, пени, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по
расчетным периодам, истекшим до 1
января 2012 года)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)

392

151
151

151

182
182

182

182

13

1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со
статьями 48 – 51 Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования «
Федеральная служба финансовобюджетного надзора
1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)
1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Татарстан
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный
(взысканный) за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
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182

182

182
182
182
182
182

395
395

395
395

395

1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам
1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан
1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно
свободных средств территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
(в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
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395

395

395

395

395
395
395

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования
1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми,
врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
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395

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

395

2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан
2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений
2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем
в здравоохранение в целях перехода
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения
стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной
медицинской помощи

395

395

395

395
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395

395

395

395

395

395

395

2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным
фондам обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
части базовой программы обязательного медицинского страхования
2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным
фондам обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
от бюджетов субъектов Российской
Федерации
2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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395

2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Приложение 4
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан
Код
главного
администратора
395
395

395

Код группы, подгруп- Наименование
пы, статьи и вида
источников
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан
01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
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Приложение 5
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год

Коды бюджетной
Наименование дохода
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые
доходы
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы
по страховым взносам
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы
по взносам в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог,
зачисляемый в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных
фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
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(тыс. рублей)
Сумма
168 900,0
5 000,0

1 000,0
1 000,0

4 000,0

163 900,0
163 900,0

163 900,0

27 171 394,4

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных внебюджетных
фондов
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение
оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными
врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы обязательного
медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
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27 171 394,4

21 773 198,0

578 948,0

4 415 408,0

16 778 842,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений
395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в
части внедрения современных
информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного
медицинского страхования
единого образца
395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных
программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
доступности амбулаторной
медицинской помощи
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на выполнение переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского
страхования
395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
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2 603 750,2

200 159,8

1 199 286,0

12 775 646,0

5 398 196,4

395 2 02 09029 09 0001 151 Прочие безвозмездные по5 315 396,4
ступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов субъектов Российской Федерации
395 2 02 09029 09 0003 151 Прочие безвозмездные по82 800,0
ступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Доходы, всего
27 340 294,4

Приложение 6
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на плановый период
2013 и 2014 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной класси- Наименование
фикации
дохода

Сумма
2013 год
176 888,3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и 4 000,0
перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени 1 000,0
и штрафы по
страховым взносам
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2014 год
184 534,1
3 100,0

600,0

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени
и штрафы по
взносам в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог,
зачисляемый в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления
в территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования
395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные
поступления
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
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1 000,0

600,0

3 000,0

2 500,0

172 888,3

181 434,1

172 888,3

181 434,1

172 888,3

181 434,1

29 665 502,9 33 275 148,4
29 665 502,9 33 275 148,4

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 23 601 121,8 26 902 578,8
трансферты,
передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных
фондов
395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 4 823 215,5
5 080 844,2
трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации,
передаваемые
территориальным фондам
обязательного
медицинского
страхования на
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной программы
обязательного
медицинского
страхования в
части базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде- 18 777 906,3 21 821 734,6
рального фонда
обязательного
медицинского
страхования,
передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
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395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования на
выполнение переданных органами
государственной
власти субъектов Российской
Федерации
полномочий
Российской Федерации в сфере
обязательного
медицинского
страхования
395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
395 2 02 09029 09 0001 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования от
бюджетов субъектов Российской
Федерации
395 2 02 09029 09 0003 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного
медицинского
страхования от
бюджетов субъектов Российской
Федерации
Доходы, всего
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18 777 906,3 21 821 734,6

6 064 381,1

6 372 569,6

5 977 027,1

6 280 847,9

87 354,0

91 721,7

29 842 391,2 33 459 682,5

Приложение 7
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год
Наименование

Общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Аппараты органов
управления государственных внебюджетных
фондов
Органы управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение

Коды бюджетной
классификации
Мин Рз ПР ЦСР
395 01 00

(тыс. рублей)
Сумма
ВР
154 696,5

395

01

13

395

01

13

001 00 00

154 696,5

395

01

13

001 55 00

154 696,5

395

01

13

001 55 00 270 154 696,5

395

09

00

24 354 329,7

395

09

02

578 948,0

Иные безвозмездные и
395
безвозвратные перечисления
Финансовое обеспечение 395
оказания дополнительной
медицинской помощи,
оказываемой врачамитерапевтами участковыми,

09

02

520 00 00

578 948,0

09

02

520 21 00

578 948,0

Амбулаторная помощь
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154 696,5

врачами-педиатрами
участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачейпедиатров участковых,
медицинскими сестрами
врачей общей практики
(семейных врачей)
Социальные выплаты
Скорая медицинская помощь
Мероприятия в области
социальной политики
Социальные выплаты
Санаторно-оздоровительная помощь
Мероприятия в области
социальной политики
Социальные выплаты
Другие вопросы в области здравоохранения

395
395

09
09

02
04

520 21 00 005 578 948,0
1 125 840,3

395

09

04

505 33 00

395
395

09
09

04
05

505 33 00 005 1 125 840,3
134 720,6

395

09

05

505 33 00

395
395

09
09

05
09

505 33 00 005 134 720,6
22 514 820,8

Реализация региональных 395
программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации и программ
модернизации федеральных государственных
учреждений
Реализация программ мо- 395
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
внедрения стандартов
медицинской помощи,
повышения доступности
амбулаторной медицинской помощи

09

09

096 00 00

1 199 286,0

09

09

096 03 00

1 199 286,0
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1 125 840,3

134 720,6

Прочие расходы
Высокотехнологичные
виды медицинской помощи
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи
Социальные выплаты
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991
года № 1499-1 «О медицинском страховании
граждан в Российской
Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования
Социальные выплаты
Прочие расходы
Реализация мероприятий
по территориальной программе обязательного медицинского страхования
в рамках одноканального
финансирования
Социальные выплаты
Мероприятия в области
социальной политики
Социальные выплаты
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Социальная помощь
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда

395
395

09
09

09
09

096 03 00 013 1 199 286,0
470 02 00
1 788 073,7

395

09

09

470 02 02

395
395

09
09

09
09

470 02 02 005 1 788 073,7
505 17 00
17 357 145,0

395

395
395
395

09

09
09
09

09

09
09
09

505 17 02

1 788 073,7

12 941 737,0

505 17 02 005 12 765 737,0
505 17 02 013 176 000,0
505 17 06
4 415 408,0

395
395

09
09

09
09

505 17 06 005 4 415 408,0
505 33 00
2 170 316,1

395
395
395

09
10
10

09
00
03

505 33 00 005 2 170 316,1
82 800,0
82 800,0

395
395

10
10

03
03

505 00 00
505 55 20

82 800,0
81 610,3

395

10

03

505 55 21

81 111,5
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Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий
Социальные выплаты
Оказание других видов
социальной помощи
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
Реализация региональных
программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации и программ
модернизации федеральных государственных
учреждений
Реализация программ
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в
части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Прочие расходы

395
395

10
10

03
03

505 55 21 005 81 111,5
505 55 22
498,8

395
395

10
10

03
03

505 55 22 005 498,8
505 55 30
806,3

395
395

10
10

03
03

505 55 30 005 806,3
505 85 01
383,4

395
395

10
14

03
00

505 85 01 005 383,4
2 803 910,0

395

14

03

2 803 910,0

395

14

03

096 00 00

2 803 910,0

395

14

03

096 01 00

2 603 750,2

395

14

03

096 01 00 013 2 603 750,2
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Реализация программ
395
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в
части внедрения современных информационных
систем в здравоохранение
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца
Прочие расходы
395
Всего расходов
395

14

14

03

03

096 02 00

200 159,8

096 02 00 013 200 159,8
27 395 736,2

Приложение 8
к Закону Республики Татарстан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на плановый период
2013 и 2014 годов
(тыс. рублей)

ВР

ЦСР

ПР

Рз

Коды бюджетной
классификации
Мин

Наименование

Общегосу395 01 00
дарственные
вопросы
Другие общего- 395 01 13
сударственные
вопросы
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Плановый период
2013 год

2014 год

142 081,1

144 483,9

142 081,1

144 483,9

Руководство и 395 01 13 001 00 00
142 081,1
управление в
сфере установленных
функций
Аппараты орга- 395 01 13 001 55 00
142 081,1
нов управления
государственных внебюджетных фондов
Органы управ- 395 01 13 001 55 00 270 142 081,1
ления государственных
внебюджетных
фондов
Здравоохранение
Санаторнооздоровительная помощь
Мероприятия в области
социальной
политики
Социальные выплаты
Другие вопросы
в области здравоохранения

144 483,9

144 483,9

144 483,9

395 09 00

29 612 956,1 33 331 124,6

395 09 05

199 725,2

210 180,7

395 09 05 505 33 00

199 725,2

210 180,7

395 09 05 505 33 00 005 199 725,2

210 180,7

395 09 09

29 413 230,9 33 120 943,9

395 09 09 470 02 00
1 919 788,0
Высокотехнологичные виды
медицинской
помощи
Оказание высо- 395 09 09 470 02 02
1 919 788,0
котехнологичной медицинской помощи
Социальные
395 09 09 470 02 02 005 1 919 788,0
выплаты
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2 018 940,7

2 018 940,7

2 018 940,7

Закон Российской Федерации от 28 июня
1991 года
№ 1499-1
"О медицинском страховании граждан
в Российской
Федерации"
Выполнение
территориальной программы
обязательного
медицинского
страхования в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования
Социальные выплаты
Прочие расходы
Реализация
мероприятий по
территориальной программе
обязательного
медицинского
страхования в
рамках одноканального финансирования
Социальные
выплаты
Мероприятия в области
социальной
политики
Социальные
выплаты
Социальная
политика

395 09 09 505 17 00

395 09 09 505 17 02

24 984 397,7 28 463 687,1

20 161 182,2 23 382 842,9

395 09 09 505 17 02 005 19 975 502,2 23 187 878,9
395 09 09 505 17 02 013 185 680,0
395 09 09 505 17 06
4 823 215,5

194 964,0
5 080 844,2

395 09 09 505 17 06 005 4 823 215,5

5 080 844,2

395 09 09 505 33 00

2 509 045,2

2 638 316,1

395 09 09 505 33 00 005 2 509 045,2

2 638 316,1

395 10 00

91 721,7

87 354,0
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Социальное
обеспечение
населения
Социальная
помощь
Обеспечение
мер социальной
поддержки ветеранов труда
и тружеников
тыла
Обеспечение
мер социальной
поддержки ветеранов труда
Социальные
выплаты
Обеспечение
мер социальной
поддержки тружеников тыла
Социальные
выплаты
Обеспечение
мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических
репрессий
Социальные
выплаты
Оказание
других видов
социальной
помощи
Социальные
выплаты
Всего расходов

395 10 03

87 354,0

91 721,7

395 10 03 505 00 00

87 354,0

91 721,7

395 10 03 505 55 20

86 098,9

90 403,8

395 10 03 505 55 21

85 572,6

89 851,2

395 10 03 505 55 21 005 85 572,6

89 851,2

395 10 03 505 55 22

526,3

552,6

395 10 03 505 55 22 005 526,3

552,6

395 10 03 505 55 30

850,6

893,2

395 10 03 505 55 30 005 850,6

893,2

395 10 03 505 85 01

404,5

424,7

395 10 03 505 85 01 005 404,5

424,7

395

29 842 391,2 33 567 330,2
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 9 февраля 2009
года № 14-ЗРТ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009, № 2) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, вносящие изменения (дополнения), продлевающие, приостанавливающие, отменяющие, признающие утратившими силу и
(или) признающие недействующими ранее принятые (изданные) нормативные правовые акты, включаются в муниципальный регистр с присвоением самостоятельного регистрационного номера.»;
2) в статье 4:
а) абзац первый части 1 после слова «лицами» дополнить словами «местного самоуправления»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительные сведения (за исключением экспертного заключения уполномоченного органа о соответствии (несоответствии) муниципального нормативного правового акта
или его отдельных положений законодательству, уставу муниципального образования) направляются в уполномоченный
орган по мере их поступления в органы местного самоуправления, должностным лицам местного самоуправления.»;
в) часть 4 дополнить словами «(за исключением сведений, содержащихся в экспертном заключении уполномоченного органа о соответствии (несоответствии) муниципального
нормативного правового акта или его отдельных положений
законодательству, уставу муниципального образования)»;

3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Проведение юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
1. Уполномоченный орган при организации и ведении
муниципального регистра:
проводит юридическую экспертизу муниципального
нормативного правового акта на предмет соответствия Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции Республики Татарстан и законодательству Республики Татарстан, а также уставу муниципального
образования. Юридическая экспертиза проводится в срок не
более сорока пяти дней с даты поступления муниципального
нормативного правового акта в уполномоченный орган. При
необходимости данный срок может быть продлен, но не более
чем на пятнадцать дней;
составляет экспертное заключение о соответствии (несоответствии) муниципального нормативного правового акта
или его отдельных положений законодательству, уставу муниципального образования и включает такое заключение в муниципальный регистр.
2. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте положений, противоречащих Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству, Конституции
Республики Татарстан, законодательству Республики Татарстан, уставу муниципального образования, экспертное заключение уполномоченного органа направляется в орган местного
самоуправления (должностному лицу местного самоуправления), принявший (издавшему) такой акт, а также в Кабинет Министров Республики Татарстан и органы прокуратуры.»;
4) в статье 5:
а) абзац седьмой части 1 изложить в следующей редакции:
«дополнительные сведения.»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «дополнительной информации»
заменить словами «дополнительным сведениям»;
в абзаце шестом слова «уполномоченных органов» заменить словами «органов государственной власти»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«экспертные заключения уполномоченного органа о соответствии (несоответствии) муниципального нормативного
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1563. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Республики
Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года

правового акта или его отдельных положений законодательству, уставу муниципального образования;
требования, письма, иная информация, поступившие
из органов прокуратуры, а также письма и иная информация,
поступившие из органов государственной власти Республики
Татарстан, иных государственных органов и органов местного
самоуправления.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011 года
№ 100-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1564. О внесении изменений в статью 27 Закона
Республики Татарстан «О реализации прав
граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного
фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в статью 27 Закона Республики Татарстан от
13 июля 2007 года № 31-ЗРТ «О реализации прав граждан на
предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 7 (I часть);
2008, № 8 (II часть), № 12 (X часть); 2010, № 7 (II часть) изменения, дополнив ее частями 4 и 5 следующего содержания:
37

«4. К действиям, указанным в части 1 настоящей статьи,
не относятся:
1) вселение по месту жительства членов семьи граждан,
если до вселения они:
а) не обладали по предыдущему месту жительства самостоятельным правом пользования жилым помещением;
б) обладали по предыдущему месту жительства правом
пользования жилым помещением по договору социального
найма площадью на одного члена семьи менее нормы предоставления;
в) обладали по предыдущему месту жительства жилым
помещением, признанным в установленном порядке непригодным для проживания;
г) безвозмездно передали жилое помещение по предыдущему месту жительства в государственную или муниципальную собственность;
2) расторжение договора пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением по инициативе получателя
ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты;
3) признание договора купли-продажи жилого помещения недействительным в судебном порядке.
5. Намеренность ухудшения гражданином своих жилищных условий в целях приобретения права состоять на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении устанавливается
по факту обращения гражданина с заявлением о принятии на
учет до истечения пяти лет со дня совершения действий, указанных в части 1 настоящей статьи, если иное не установлено
вступившим в силу решением суда.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011 года
№ 101-ЗРТ
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1565. О внесении изменений в статью 10 Закона
Республики Татарстан «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»

1566. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Республики Татарстан в области энергосбережения

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Республики Татарстан от
21 января 2010 года № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2010, № 1 – 2; Республика Татарстан, 2011, 18 октября) следующие изменения:
1) часть 1 после слов «в письменной форме» дополнить
словами «или в форме электронного документа»;
2) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Не допускается требовать у субъектов малого и
среднего предпринимательства представления документов,
которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, за исключением случаев, если такие документы
включены в определенный Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.».

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Татарстан от 21 октября 1998 года
№ 1816 «Об энергосбережении» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, № 11; 2002, № 10, № 12 (II часть);
2005, № 12 (IV часть); 2007, № 4; 2008, № 12 (VI часть);
2) Закон Республики Татарстан от 15 октября 2002 года
№ 13-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об энергосбережении» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2002, № 10);
3) статью 1 Закона Республики Татарстан от 29 декабря
2005 года № 137-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Республики Татарстан в области экономического развития» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2005, № 12 (IV часть); 2007, № 8);
4) статью 1 Закона Республики Татарстан от 27 апреля
2007 года № 16-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в области экономического развития» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2007, № 4);
5) Закон Республики Татарстан от 29 декабря 2008 года
№ 138-ЗРТ «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 12 (VI часть).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011 года
№ 102-ЗРТ
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011 года
№ 103-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1568. О внесении изменения в Закон Республики
Татарстан «О границах судебных участков
мировых судей Республики Татарстан по
Пестречинскому району Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1567. О внесении изменения в статью 3 Закона
Республики Татарстан «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг в Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
25 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в абзацы четвертый и пятый части 2 статьи
3 Закона Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года
№ 138-ЗРТ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 12
(IV часть); 2007, № 4; 2008, № 5 (I часть); 2009, № 1, № 7 – 8
(I часть) изменение, дополнив их после слова «газоснабжение» словами «(в том числе при наличии индивидуального
отопления с помощью газовых приборов)».

Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Татарстан от
31 декабря 2010 года № 107-ЗРТ «О границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по Пестречинскому
району Республики Татарстан» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана, 2010, № 12 (II часть) изменение, исключив
из описания границы судебного участка № 2 слово «Званковское,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011 года
№ 105-ЗРТ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
13 декабря 2011 года
№ 104-ЗРТ
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Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 5,
№ 12 (I часть); 2010, № 6; Республика Татарстан, 2011, 5 августа) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 31 слова «размещается в сети «Интернет» заменить словами «размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в части 2 статьи 32 слова «, подтверждающем факт
внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами
«о государственной регистрации избирательного объединения»;
3) в статье 40:
а) пункт 1 части 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 11 части 2 слова «, подтверждающего факт
внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами
«о государственной регистрации избирательного объединения»;
4) в статье 41:
а) в пункте 5 части 1 слова «, подтверждающего факт
внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами «о
государственной регистрации избирательного объединения»;
б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) для общественных объединений (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) – копию устава общественного
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;»;

в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае, если избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам, в избирательную
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 части 1 настоящей
статьи, может представить уполномоченный представитель
избирательного объединения либо первый представивший
указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таком случае иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы,
предусмотренные пунктами 5 и 6 части 1 настоящей статьи,
в эту же избирательную комиссию могут не представлять.»;
5) в статье 42:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) для общественных объединений (за исключением
политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) – копию устава общественного
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;»;
б) в пункте 3 части 1 слова «, подтверждающего факт
внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц» заменить словами «о
государственной регистрации избирательного объединения»;
6) в статье 43:
а) в части 3 слова «сети общего пользования «Интернет»
заменить словами «сети «Интернет»;
б) в части 5 слова «сети общего пользования «Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
7) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Порядок сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и
оформления подписных листов
1. На выборах депутатов Государственного Совета подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. На выборах в органы местного самоуправления
подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов. Подписи могут собираться только среди изби-
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1569. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан
о выборах и референдумах
Принят
Государственным
Советом Республики Татарстан
25 ноября 2011 года

рателей, обладающих активным избирательным правом в том
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список
кандидатов.
2. Право сбора подписей избирателей принадлежит
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту
сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут
заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.
3. Все расходы, связанные со сбором подписей избирателей, осуществляются только за счет средств избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения.
4. Сбор подписей избирателей может осуществляться по
месту жительства и в других местах, где проведение предвыборной агитации и сбор подписей не запрещены федеральным
законом.
5. Участие органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления организаций
независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе
подписей избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить свои
подписи и вознаграждать их за это в любой форме. Запрещается сбор подписей избирателей на рабочих местах, по месту
учебы, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при
оказании благотворительной помощи.
6. Сбор подписей избирателей осуществляется посредством их внесения в подписные листы. Подписные листы изготавливаются за счет средств соответствующего избирательного фонда. Подписные листы для сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Государственного
Совета изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 4 и 5 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в поддержку вы-

движения (самовыдвижения) кандидата на должность главы
муниципального образования – согласно приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в поддержку выдвижения списков кандидатов,
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования – согласно приложениям 7 и 8 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Подписные листы для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения членов
выборного органа муниципального образования изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Кодексу.
7. В случае наличия у кандидата в депутаты Государственного Совета, кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата в члены
выборного органа муниципального образования, данные которых указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в депутаты
Государственного Совета, кандидат на должность главы муниципального образования, кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидат в
члены выборного органа муниципального образования, сведения о которых содержатся в подписном листе, в заявлении
о согласии баллотироваться в Государственный Совет, орган
местного самоуправления в соответствии с частью 2 статьи
39, пунктом 1 части 3 статьи 40, частью 2 статьи 41, пунктом
1 части 2 статьи 42 настоящего Кодекса указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному
объединению и свой статус в данной политической партии
либо данном общественном объединении, сведения об этом
указываются в подписном листе.
8. На выборах в Государственный Совет в подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с
которого произведена оплата изготовления подписных листов.
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9. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись
и дату ее внесения, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка
кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным
способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку
выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но
только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.
10. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор
подписей избирателей, собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее
внесения.
11. Каждый подписной лист с подписями избирателей
в поддержку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем избирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа уполномоченный представитель избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества
собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.
12. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с
единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносят-

ся на оборотной стороне подписного листа непосредственно
после последней подписи избирателя.
13. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и
составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией,
организующей выборы. Каждый экземпляр протокола подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения.
14. Подписные листы представляются в избирательную
комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в избирательную комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном
носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.»;
8) пункт 3 части 2 статьи 45 признать утратившим силу;
9) в статье 46:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их
подписей избирательная комиссия может своим решением создавать рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников ее аппарата и привлеченных специалистов. К
проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.»;
б) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Для установления достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях на выборах депу-
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татов Государственного Совета, главы и депутатов представительного органа городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района, используется ГАС
«Выборы», включая регистр избирателей. Для установления
достоверности содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях на выборах главы и депутатов представительного органа городского округа, имеющего территориальное
деление, поселения по решению Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан может использоваться ГАС
«Выборы», включая регистр избирателей.»;
в) части 13 – 17 изложить в следующей редакции:
«13. По результатам проверки подписей избирателей и
соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся
в подписных листах, подпись избирателя может быть признана
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
14. Недостоверной признается подпись, выполненная от
имени одного лица другим лицом, на основании заключения
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
15. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов, а на выборах в органы местного
самоуправления – до дня, следующего за днем уведомления
избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения
списка кандидатов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе
сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только
при наличии официальной справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе
по проверке подписей избирателей в соответствии с частью
7 настоящей статьи;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из
сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или)
без указания даты собственноручного внесения избирателем
своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в
подписной лист нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не
оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты
внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного
к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с
частью 7 настоящей статьи;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления
специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае,
если подписной лист не заверен собственноручно подписями
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или)
уполномоченного представителя избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов, кандидата, либо если хотя
бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной
лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет,
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо
если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате
внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего
список кандидатов, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим
сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, и (или) об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если
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сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
не внесены им собственноручно;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма
которого не соответствует требованиям приложений 4 – 8 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также приложению 1 к настоящему Кодексу, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные
частями 7 и 8 статьи 44 настоящего Кодекса, и (или) который
изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных
частью 6 статьи 44 настоящего Кодекса;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частями 1 и 5 статьи 44 настоящего Кодекса;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены
в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
внесенных в этот подписной лист, – на основании заключения
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной
лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если
заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи
уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидата.
16. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в
поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка
кандидатов, достоверной считается только одна подпись, а
остальные подписи считаются недействительными.
17. При обнаружении в подписном листе заполненной
строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Кодекса, не учитывается
только подпись в данной строке (данных строках), за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктами 8, 9 и 13 части 15
настоящей статьи.»;
г) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Специально оговоренные избирателем или лицом,
заверяющим подписной лист, при составлении подписного
листа исправления и помарки не могут служить основанием
для признания подписи избирателя недействительной, если не
установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9 и 13 части 15 настоящей статьи.»;
10) в части 7 статьи 55 слова «общего пользования
(включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)»;
11) в части 3 статьи 56 слова «общего пользования
(включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)»;
12) в части 11 статьи 58 слова «общего пользования» исключить;
13) в части 41 статьи 63 слова «общего пользования» исключить;
14) в статье 77:
а) в части 5 слова «не позднее чем за четыре часа» заменить словами «в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов», дополнить
предложением следующего содержания: «Заявление (устное
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно
непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).»;
б) часть 6 дополнить словами «, а также предложить
членам участковой комиссии с правом совещательного голоса
и наблюдателям присутствовать при его проведении»;
в) в части 8 слова «участковой комиссии» заменить
словами «непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, а если при проведении выборов в органы местного
самоуправления территория единого избирательного округа
совпадает с территорией избирательного участка, – решени-
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ем участковой комиссии», дополнить предложениями следующего содержания: «В случае совмещения дней голосования
на выборах и (или) референдумах разных уровней решение
принимается избирательной комиссией, участвующей в подготовке и проведении выборов (референдума) более высокого уровня. При этом максимальное количество используемых
в день голосования переносных ящиков для голосования вне
помещения для голосования на одном избирательном участке,
в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на
территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – 2 переносных ящика для
голосования;
3) более 1000 избирателей – 3 переносных ящика для
голосования.»;
г) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Решением соответствующей избирательной комиссии, указанной в части 8 настоящей статьи, количество
используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 8
настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на
1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в
течение времени голосования;
2) на территории избирательного участка располагается
место временного пребывания избирателей, где не образован
избирательный участок;
3) 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» зарегистрировано более
50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о
которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;

4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.»;
д) часть 9 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее число получаемых бюллетеней
не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но
не менее двух бюллетеней).»;
15) в статье 79:
а) в части 22 слова «согласно приложению 9» заменить
словами «согласно приложению 2»;
б) в части 32 слова «общего пользования» исключить;
16) часть 7 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«7. По данным протоколов нижестоящих избирательных комиссий вышестоящая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования (о результатах выборов).
В протокол об итогах голосования (о результатах выборов)
заносятся также данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной комиссией,
числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей
избирательной комиссией, и числе утраченных в соответствующей избирательной комиссии открепительных удостоверений. В сводную таблицу об итогах голосования (о результатах
выборов), составляемую избирательной комиссией (за исключением избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей по отношению к участковой комиссии), заносятся также
данные протокола нижестоящей избирательной комиссии о
числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей избирательной комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных в
соответствующей избирательной комиссии. Для подписания
протокола избирательная комиссия в обязательном порядке
проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются
поступившие в избирательную комиссию жалобы (заявле-
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ния), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных
комиссий. После этого избирательная комиссия подписывает
протокол об итогах голосования (о результатах выборов) и
выдает копии протокола лицам, указанным в части 3 статьи
21 настоящего Кодекса. Протокол об итогах голосования (о
результатах выборов) составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной
комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются
дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание
протокола с нарушением этого порядка является основанием
для признания протокола недействительным.»;
17) в пункте 13 статьи 91 слово «форму» заменить словом «текст»;
18) в части 4 статьи 101 слова «общего пользования» исключить;
19) в статье 103:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский
мандат и полномочия которого также были прекращены досрочно, если его вакантный депутатский мандат не замещен.»;
б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий
депутата Государственного Совета, избранного в результате
распределения депутатских мандатов между республиканскими списками кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе республиканского списка кандидатов которой этот депутат был
избран, либо коллегиальный постоянно действующий руководящий орган ее регионального отделения (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе республиканского списка кандидатов которого этот депутат был избран,
вправе предложить для замещения вакантного депутатского
мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из того
же республиканского списка кандидатов.
12. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с частью 11 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение

14 дней со дня принятия Государственным Советом решения о
досрочном прекращении полномочий депутата. Предложение
кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном
уставом политической партии. Центральная избирательная
комиссия Республики Татарстан передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения.»;
в) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Зарегистрированный кандидат, включенный в республиканский список кандидатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз.
5. Зарегистрированный кандидат, включенный в республиканский список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, или в республиканский список
кандидатов, которому переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 971 настоящего Кодекса, исключается из
указанного республиканского списка в случае:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об исключении его из республиканского списка
кандидатов;
2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного
избирательного права;
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены
иной политической партии, чем политическая партия, в республиканский список кандидатов которой он включен;
4) реализации зарегистрированным кандидатом права на
участие в замещении (получении) депутатского мандата, в том
числе дважды в соответствии с частью 4 настоящей статьи;
5) признания зарегистрированного кандидата безвестно
отсутствующим либо объявления его умершим на основании
вступившего в законную силу решения суда;
6) смерти зарегистрированного кандидата.»;
20) в статье 122:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский
мандат и полномочия которого также были прекращены досрочно, если его вакантный депутатский мандат не замещен.»;

55

56

б) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:
«31. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в результате распределения депутатских
мандатов между списками кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии,
в составе списка кандидатов которой этот депутат был избран,
либо коллегиальный постоянно действующий руководящий
орган ее регионального отделения или иного структурного
подразделения (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного
кандидата из того же списка кандидатов.
32. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с частью 31 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение
14 дней со дня принятия соответствующим представительным
органом муниципального образования решения о досрочном
прекращении полномочий депутата. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии. Избирательная комиссия муниципального
образования передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения.»;
в) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, вправе участвовать в замещении (получении)
депутатских мандатов не более двух раз.
6. Зарегистрированный кандидат, включенный в список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, исключается из указанного списка в случае:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об исключении его из списка кандидатов;
2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного
избирательного права;
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены
иной политической партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он включен;
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4) реализации зарегистрированным кандидатом права на
участие в замещении (получении) депутатского мандата, в том
числе дважды в соответствии с частью 5 настоящей статьи;
5) признания зарегистрированного кандидата безвестно
отсутствующим либо объявления его умершим на основании
вступившего в законную силу решения суда;
6) смерти зарегистрированного кандидата.»;
21) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы членов _______________________________________
(наименование выборного органа) <1>

муниципального образования ___________________________
(наименование муниципального образования)

«___» __________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем _________________
_____________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения
с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в члены _____________________________________
(наименование выборного органа)

муниципального образования ___________________________
(наименование муниципального образования)

по _________________________ гражданина ______________
(наименование или номер избирательного округа)

(гражданство)

______________________________, родившегося __________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

работающего_________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего _______________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)
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№ Фамилия, Год
п/п имя, отрождения
чество
(в возрасте
18 лет дополнительно
число и
месяц
рождения)
1
2
3
4
...

Адрес
места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

Приложение 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛЫ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ
ПРОТОКОЛОВ, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 78 НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА)
1 больше или равно
3+4
2 равно
3+4+5
6 + 7 равно
8+9
9 равно
16 + все последующие строки протокола»;

Подписной лист удостоверяю: __________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода
выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные
которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если
кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии
с частью 2 статьи 39 и частью 2 статьи 41 Избирательного
кодекса Республики Татарстан указал свою принадлежность
к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в
подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
___________________________________
<1> Текст подстрочников, а также примечание и сноска
в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
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22) приложения 3 – 9 признать утратившими силу.
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); Республика Татарстан, 2011, 5 августа) следующие изменения:
1) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Сбор подписей в поддержку инициативы
проведения референдума
1. Подписи участников референдума могут собираться
со дня оплаты изготовления подписных листов. Подписные
листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего фонда референдума. Период сбора подписей участников
референдума составляет 30 дней.
2. Количество подписей, которое необходимо собрать в
поддержку инициативы проведения референдума, составляет
2 процента от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Республики Татарстан.
3. Подписи могут собираться только среди участников
референдума. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов
комиссий референдума с правом решающего голоса в сборе
подписей, равно как и принуждение участников референдума
в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение
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подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах,
по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а
также при оказании благотворительной помощи запрещается.
4. Право сбора подписей участников референдума принадлежит гражданину, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным.
Уполномоченный представитель инициативной группы может заключать с лицом, собирающим подписи участников референдума, договор о сборе подписей. Оплата данной работы
осуществляется только через фонд референдума, созданный
инициативной группой.
5. Подписные листы для сбора подписей участников
референдума изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 9 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
6. При выдвижении инициативы проведения референдума в подписном листе указывается номер специального счета
фонда референдума, с которого произведена оплата изготовления подписных листов.
7. Участник референдума ставит в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе
участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума.
Указанные данные вносятся только рукописным способом,
при этом использование карандашей не допускается. Подпись
и дату ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума
только один раз.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей участников

референдума. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей участников референдума, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также
ставит свою подпись и дату ее внесения.
9. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы. При заверении подписного листа уполномоченный представитель
инициативной группы напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
10. При сборе подписей в поддержку выдвижения инициативы проведения референдума допускается заполнение
подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с
единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно
после последней подписи участника референдума.
11. После окончания сбора подписей уполномоченные
представители инициативной группы подсчитывают общее
число собранных подписей участников референдума и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей
по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан. Каждый экземпляр протокола
подписывается соответственно уполномоченным представителем инициативной группы.»;
2) пункт 1 статьи 131 изложить в следующей редакции:
«1. Подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде, протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде, а
также документ, подтверждающий дату оплаты изготовления
подписных листов, передаются уполномоченным представителем (уполномоченными представителями) инициативной
группы в Центральную избирательную комиссию Республики
Татарстан не позднее 18 часов дня, в который истекает срок
сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума.»;

61

62

3) статью 132 изложить в следующей редакции:
«Статья 132. Проверка соблюдения порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках референдума и подписей участников референдума
1. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан в течение 14 дней со дня приема подписных листов и
документов, указанных в статьях 13 и 131 настоящего Закона,
проверяет соблюдение порядка сбора подписей в поддержку
инициативы проведения референдума, оформления подписных листов, достоверность сведений об участниках референдума, содержащихся в подписных листах, и их подписей, а
также соблюдение инициативной группой порядка финансирования своей деятельности и правил проведения агитации по
вопросам референдума.
2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей
в поддержку инициативы проведения референдума, оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках референдума, содержащихся в подписных листах, и их
подписей Центральная избирательная комиссия Республики
Татарстан может своим решением создавать рабочие группы
из числа членов Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, работников ее аппарата, привлеченных
специалистов. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий референдума, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений
об участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.
3. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об участниках референдума при вы-

движении инициативы проведения референдума используется
ГАС «Выборы», включая регистр участников референдума.
4. Проверке подлежит не менее 20 процентов содержащихся в подписных листах подписей участников референдума от установленного в пункте 2 статьи 13 настоящего Закона необходимого для назначения референдума количества
подписей, отобранных для проверки посредством случайной
выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки (жребия) определяется Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан. Выборка проводится в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан
непосредственно после выдачи уполномоченному представителю инициативной группы документа, подтверждающего
прием подписных листов. Проверке подлежат все подписи
участников референдума и соответствующие им сведения об
участниках референдума, содержащиеся в подписных листах,
отобранных для проверки.
5. По результатам проверки подписей участников референдума и соответствующих им сведений об участниках референдума, содержащихся в подписных листах, подпись участника референдума может быть признана достоверной либо
недостоверной и (или) недействительной.
6. Недостоверной считается подпись, выполненная от
имени одного лица другим лицом. Подпись, выполненная
указанным образом, признается недостоверной на основании
письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи.
7. Недействительными признаются:
а) подписи участников референдума, собранные до дня
оплаты изготовления подписных листов;
б) подписи лиц, не обладающих правом на участие в референдуме;
в) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
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Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
г) подписи участников референдума без указания какихлибо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения
участником референдума своей подписи в подписной лист;
д) подписи участников референдума, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или
карандашом;
е) подписи участников референдума с исправлениями
в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления
специально не оговорены участниками референдума, а также
подписи участников референдума, даты внесения которых
проставлены участниками референдума несобственноручно,
– на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
ж) подписи участников референдума с исправлениями в
соответствующих им сведениях об участниках референдума,
если эти исправления специально не оговорены участниками
референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей
участников референдума;
з) все подписи участников референдума в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников
референдума, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы, либо если хотя бы одна из этих подписей
недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или)
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если
не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице,
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и
(или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным представителем инициативной группы имеются
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референду-

ма, уполномоченным представителем инициативной группы,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
участников референдума, и (или) об уполномоченном представителе инициативной группы указаны в подписном листе
не в полном объеме или не соответствуют действительности,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
участников референдума, не внесены им собственноручно;
и) все подписи участников референдума в подписном
листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 13 настоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,
предусмотренных пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона;
к) подписи участников референдума, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 13
настоящего Закона;
л) подписи участников референдума, если сведения о
них внесены в подписной лист не самими участниками референдума, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим
сбор подписей участников референдума, внесенных в этот
подписной лист, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
м) подписи участников референдума, которые внесены
в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом,
осуществлявшим сбор подписей участников референдума, и
(или) уполномоченным представителем инициативной группы;
н) все подписи участников референдума в подписном
листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор
подписей участников референдума, внесена позднее внесения
заверительной записи уполномоченного представителя инициативной группы.
8. При обнаружении в подписном листе заполненной
строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Закона, не учитывается
только подпись в данной строке (данных строках), за исклю-
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чением случаев, предусмотренных подпунктами «з», «и» и
«н» пункта 7 настоящей статьи.
9. Специально оговоренные участником референдума
или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении
подписного листа исправления и помарки не могут служить
основанием для признания подписи участника референдума
недействительной, если не установлена ее недостоверность
или недействительность в соответствии с подпунктами «з»,
«и» и «н» пункта 7 настоящей статьи.
10. Если при проверке подписей участников референдума обнаруживается несколько подписей одного и того же
участника референдума в поддержку выдвижения одной и той
же инициативы проведения референдума, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.
11. Проверке и учету не подлежат подписи участников
референдума, находящиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами проведения референдума, если это ими специально отмечено в подписном листе
или в протоколе об итогах сбора подписей до представления
подписных листов в Центральную избирательную комиссию
Республики Татарстан.
12. Не могут служить основанием для признания подписи участника референдума недействительной имеющиеся
в сведениях об участнике референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие
однозначному восприятию этих сведений. Установление достоверности подписи участника референдума методом опроса
запрещается.
13. При проведении проверки подписей участников референдума, в том числе при выборке подписей для проверки,
вправе присутствовать уполномоченные представители инициативной группы, представившей необходимое для назначения референдума количество подписей участников референдума. О соответствующей проверке и времени ее проведения
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан
обязана сообщить уполномоченным представителям инициативной группы.

14. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество
заявленных подписей, количество представленных подписей
и количество проверенных подписей участников референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается
уполномоченному представителю инициативной группы не
позднее чем за двое суток до заседания Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, на котором должен
рассматриваться вопрос о проведении референдума. В случае, если проведенная Центральной избирательной комиссией
Республики Татарстан проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом «в»
пункта 4 настоящей статьи, уполномоченный представитель
инициативной группы вправе получить в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан одновременно
с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей
проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей участников референдума
недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в
которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых
соответствующие подписи были признаны недостоверными и
(или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к
решению Центральной избирательной комиссии Республики
Татарстан о результатах выдвижения инициативы проведения
референдума.»;
4) в пункте 7 статьи 31 слова «общего пользования
(включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)»;
5) в пункте 3 статьи 32 «общего пользования (включая
«Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)»;
6) в пункте 41 статьи 39 слова «общего пользования» исключить;
7) в статье 51:

67

68

а) в пункте 5 слова «не позднее чем за четыре часа» заменить словами «в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов», дополнить
предложением следующего содержания: «Заявление (устное
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник референдума либо
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления
(устного обращения).»;
б) пункт 6 дополнить словами «, а также предложить
членам участковой комиссии с правом совещательного голоса
и наблюдателям присутствовать при его проведении»;
в) в пункте 8 слова «участковой комиссии» заменить
словами «непосредственно вышестоящей комиссии», дополнить предложениями следующего содержания: «В случае
совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней решение принимается комиссией, участвующей в подготовке и проведении выборов (референдума)
более высокого уровня. При этом максимальное количество
используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном участке
референдума, в зависимости от числа участников референдума, зарегистрированных на территории участка референдума,
составляет:
а) до 501 участника референдума – 1 переносной ящик
для голосования;
б) от 501 до 1001 участника референдума – 2 переносных ящика для голосования;
в) более 1000 участника референдума – 3 переносных
ящика для голосования.»;
г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Решением соответствующей комиссии, указанной в
пункте 8 настоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящей
статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
а) участок референдума включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположе-

но помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение
времени голосования;
б) на территории участка референдума располагается
место временного пребывания избирателей, где не образован
избирательный участок;
в) на территории участка референдума в соответствии с
пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрировано более
50 участников референдума старше 80 лет и (или) инвалидов,
сведения о которых представлены в соответствии с пунктом
161 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
д) пункт 9 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее число получаемых бюллетеней
не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но
не менее двух бюллетеней).»;
8) в пункте 34 статьи 53 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
9) пункт 1 статьи 55 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В сводную таблицу о результатах референдума, составляемую Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, заносятся также данные протокола территориальной комиссии о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей территориальной комиссией,
числе открепительных удостоверений, выданных участковым
комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей территориальной комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных
в соответствующей территориальной комиссии.»;
10) в пункте 4 статьи 56 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
11) в пункте 4 статьи 58 слова «сети общего пользования Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
12) приложение 1 признать утратившим силу.
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Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004
года № 23-ЗРТ «О местном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 3 (II часть); 2005,
№ 3 (I часть); 2008, № 5 (II часть); 2010, № 10 (II часть); Республика Татарстан, 2011, 5 августа) следующие изменения:
1) в статье 14:
а) пункты 5 – 8 изложить в следующей редакции:
«5. Право сбора подписей участников референдума
принадлежит гражданину, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Уполномоченный представитель инициативной группы
может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей
участников референдума, договор о сборе подписей. Оплата
этой работы осуществляется только из средств фонда референдума, созданного инициативной группой.
6. Подписные листы для сбора подписей участников
референдума изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 9 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
7. Участник референдума ставит в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об участнике референдума, ставящим в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе
участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума.
Указанные данные вносятся только рукописным способом,
при этом использование карандашей не допускается. Подпись
и дату ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума
только один раз.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей участников

референдума. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей участников референдума, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также
ставит свою подпись и дату ее внесения.»;
б) дополнить пунктами 81 – 82 следующего содержания:
«81. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы. При заверении подписного листа уполномоченный представитель инициативной группы напротив своих фамилии, имени и отчества
собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
82. При сборе подписей в поддержку выдвижения инициативы проведения референдума допускается заполнение
подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с
единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно
после последней подписи участника референдума.»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. После окончания сбора подписей уполномоченные
представители инициативной группы подсчитывают общее
число собранных подписей участников референдума и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей
по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. Каждый экземпляр протокола подписывается соответственно уполномоченным представителем
инициативной группы.»;
2) в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде, протокол об итогах сбора подписей на бумажном
носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде, а также документ, подтверждающий дату оплаты изготовления подписных листов, передаются уполномоченным представителем
(уполномоченными представителями) инициативной группы
в избирательную комиссию муниципального образования не
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позднее 18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей
в поддержку инициативы проведения референдума.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия муниципального образования проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об участниках
референдума и подписей участников референдума, собранных
в поддержку инициативы проведения референдума. По решению избирательной комиссии муниципального образования
для проведения указанной проверки могут привлекаться члены нижестоящих комиссий референдума, эксперты из числа
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции,
военных комиссариатов, органов регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, а также
иных государственных органов. Заключения экспертов могут
служить основанием для признания недостоверными и (или)
недействительными содержащихся в подписных листах сведений об участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях
проверки подписных листов или ином документе. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об участниках референдума при выдвижении инициативы проведения референдума городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района
используется ГАС «Выборы», включая регистр участников
референдума. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об участниках референдума
при выдвижении инициативы проведения референдума городского округа, имеющего территориальное деление, поселения
по решению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан может использоваться ГАС «Выборы», включая
регистр участников референдума.»;
в) пункты 6 – 11 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам проверки подписей участников референдума и соответствующих им сведений об участниках
референдума, содержащихся в подписных листах, подпись
участника референдума может быть признана достоверной
либо недостоверной и (или) недействительной.

7. Недостоверной считается подпись, выполненная от
имени одного лица другим лицом. Подпись, выполненная
указанным образом, признается недостоверной на основании
письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи.
8. Недействительными признаются:
а) подписи участников референдума, собранные до дня
оплаты изготовления подписных листов;
б) подписи лиц, не обладающих правом на участие в референдуме;
в) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
г) подписи участников референдума без указания какихлибо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и
(или) без указания даты собственноручного внесения участником референдума своей подписи в подписной лист;
д) подписи участников референдума, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или
карандашом;
е) подписи участников референдума с исправлениями
в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления
специально не оговорены участниками референдума, а также
подписи участников референдума, даты внесения которых
проставлены участниками референдума несобственноручно,
– на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
ж) подписи участников референдума с исправлениями в
соответствующих им сведениях об участниках референдума,

73

74

если эти исправления специально не оговорены участниками
референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей
участников референдума;
з) все подписи участников референдума в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников
референдума, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы, либо если хотя бы одна из этих подписей
недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или)
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если
не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице,
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и
(или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным представителем инициативной группы имеются
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, уполномоченным представителем инициативной группы,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
участников референдума, и (или) об уполномоченном представителе инициативной группы указаны в подписном листе
не в полном объеме или не соответствуют действительности,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
участников референдума, не внесены им собственноручно;
и) все подписи участников референдума в подписном
листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 2 статьи
14 настоящего Закона;
к) подписи участников референдума, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 14
настоящего Закона;
л) подписи участников референдума, если сведения о
них внесены в подписной лист не самими участниками референдума, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим

сбор подписей участников референдума, внесенных в этот
подписной лист, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
м) подписи участников референдума, которые внесены
в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом,
осуществлявшим сбор подписей участников референдума, и
(или) уполномоченным представителем инициативной группы;
н) все подписи участников референдума в подписном
листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор
подписей участников референдума, внесена позднее внесения
заверительной записи уполномоченного представителя инициативной группы.
9. При обнаружении в подписном листе заполненной
строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Закона, не учитывается
только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «з», «и» и
«н» пункта 8 настоящей статьи.
10. Если при проверке подписей участников референдума обнаруживается несколько подписей одного и того же
участника референдума в поддержку выдвижения одной и той
же инициативы проведения референдума, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.
11. Специально оговоренные участником референдума
или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении
подписного листа исправления и помарки не могут служить
основанием для признания подписи участника референдума
недействительной, если не установлена ее недостоверность
или недействительность в соответствии с подпунктами «з»,
«и» и «н» пункта 8 настоящей статьи.»;
3) в пункте 7 статьи 33 слова «общего пользования
(включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)»;
4) в пункте 3 статьи 34 слова «общего пользования
(включая «Интернет»)» заменить словами «, доступ к кото-
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рым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)»;
5) в пункте 41 статьи 41 слова «общего пользования» исключить;
6) в статье 53:
а) в пункте 5 слова «не позднее чем за четыре часа» заменить словами «в любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов», дополнить
предложением следующего содержания: «Заявление (устное
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник референдума либо
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления
(устного обращения).»;
б) пункт 6 дополнить словами «, а также предложить
членам участковой комиссии с правом совещательного голоса
и наблюдателям присутствовать при его проведении»;
в) в пункте 8 слова «участковой комиссии» заменить
словами «непосредственно вышестоящей комиссии, а если
при проведении местного референдума территория округа референдума совпадает с территорией участка референдума, – решением участковой комиссии», дополнить предложениями следующего содержания: «В случае совмещения
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных
уровней решение принимается комиссией, участвующей в
подготовке и проведении выборов (референдума) более высокого уровня. При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования
вне помещения для голосования на одном участке референдума в зависимости от числа участников референдума, зарегистрированных на территории участка референдума, составляет:
а) до 501 участника референдума – 1 переносной ящик
для голосования;
б) от 501 до 1001 участника референдума – 2 переносных ящика для голосования;
в) более 1000 участника референдума – 3 переносных
ящика для голосования.»;
г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Решением соответствующей комиссии, указанной в
пункте 8 настоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящей
статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
а) участок референдума включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение
времени голосования;
б) на территории участка референдума располагается
место временного пребывания участников референдума, где
не образован участок референдума;
в) на территории участка референдума в соответствии с
пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрировано более
50 участников референдума старше 80 лет и (или) инвалидов,
сведения о которых представлены в соответствии с пунктом
161 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
д) пункт 9 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее число получаемых бюллетеней
не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но
не менее двух бюллетеней).»;
7) в пункте 31 статьи 55 слова «общего пользования»
исключить;
8) в пункте 4 статьи 61 слова «сети общего пользования
Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
9) приложение 1 признать утратившим силу.
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
20 декабря 2011 года
№ 106-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1570. О внесении изменения 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 2011 год»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
29 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 ноября 2010
года № 84-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 2011
год» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, № 11,
2010; Республика Татарстан, 2011, 14 октября) изменение, изложив приложение в следующей редакции:
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«Приложение
к Закону 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 2011 год»

НОРМАТИВЫ
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 2011 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
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Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Начальное
общее образование (первая
ступень
обучения)

Вид класса

Профиль обучения

Поселение
(округ)1

Общеобразовательные классы городское
сельское
Лицейские, Естественногородское
гимназиче- научный
сельское
ские классы профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Прочие прогородское
фили
сельское
Классы
Естественногородское
научный
с углубсельское
профиль
ленным
изучением
Гуманитарный городское
предметов
профиль
сельское
Прочие прогородское
фили
сельское
СпециДля детей с
городское
альные (кор- недостатками
сельское
физического
рекционные) классы развития
для детей с Для детей
городское
ограничен- с задержкой
сельское
психического
ными возможностями развития
здоровья
Для умственно городское
отсталых
сельское
детей
Экстернат
городское
сельское
Индивидуальное обучение
городское
на дому
сельское
Малокомплектная школа
сельское
Группа продленного дня
городское
сельское
Дополнительное образование городское
сельское
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Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2
13408
20278
21142
31766
21001
32796
21142
31766
18426

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Основное
общее образование (вторая
ступень
обучения)

Вид класса

48072
27569
30007
34116
37151
7917
8657
89787
98038
265238
5090
4997
921
1371

Поселение
(округ)1

Общеобразовательные классы городское
сельское
Лицейские, Естественногородское
гимназиче- научный
сельское
ские классы профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2
22274
34512
31408
47996
33140
49043

Технический
профиль

городское 31566
сельское 47838
Агротехнологи- городское 31093
ческий
сельское 48148
профиль

27960
18304
28861
18426
27960
44129

Профиль обучения

Прочие профили
Классы
с углубленным
изучением
предметов

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный
профиль

городское 31408
сельское 47996
городское 26062
сельское

городское
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехнологи- городское
ческий
сельское
профиль
Прочие прогородское
фили
сельское
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38297
27488
39130
26192
38173
25803
38416
26062
38297

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

Вид класса

Профиль обучения

Поселение
(округ)1

Специальные
(коррекционные)
классы для
детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Для детей с
недостатками
физического
развития
Для детей
с задержкой
психического
развития
Для умственно
отсталых
детей

городское 50892

Экстернат

сельское

городское 43466
сельское

47338

городское 65823
сельское

городское
сельское
Индивидуальное обучение
городское
на дому
сельское
Малокомплектная
школаобсельское
Ступень
Вид
класса Профиль
Посеобщего обучениядня
ление
Группа продленного
городское
1
разования в
(округ)
сельское
общеобразоДополнительное образование городское
вательном
сельское
учреждении
Среднее
Общеобразовательные классы городское
(полное) общее
сельское
образование
Лицейские, Естественногородское
(третья ступень
гимназиче- научный
обучения)
сельское
ские классы профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехнологи- городское
ческий
сельское
профиль
Прочие прогородское
фили
сельское
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55433

71726
12941
14777
116095
126749
429850
Норматив
на
одного
3233
обучающе3174
гося в год,
1002 2
рублей
1564
25543
36854
35168
57011
38244
58473
38406
57137
35492
55347
35168
57011

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении

Вид класса

Профиль обучения

Профильные классы
в общеобразовательной
школе, классы с углубленным
изучением
предметов

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный
профиль
Технический
профиль
Агротехнологический
профиль
Прочие профили
СпециДля детей с
альные (кор- недостатками
физического
рекционные) классы развития
для детей с Для детей с заограничен- держкой
ными возпсихического
можностями развития
здоровья
Для умственно
отсталых
детей
Экстернат

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

городское 31533
сельское

46779

городское
сельское
городское
сельское
городское

34280
47976
34425
46889
31822

сельское

45423

городское 31533
сельское 46779
городское 45632
сельское

49694

городское 54118
сельское

58958

городское 28737
сельское

городское
сельское
Индивидуальное обучение
городское
на дому
сельское
Малокомплектная школа
сельское
Дополнительное образование городское
сельское

31271
14656
16774
134873
147250
499214
1223
1984

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.
2
Для малокомплектных школ применяется норматив на один класскомплект 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, гимназияхинтернатах, лицеях-интернатах
Ступень общего об- Вид
разования в обще- класса
образовательном
учреждении

Начальное общее
Общеобразовательные
образование (первая классы
ступень обучения)
Лицейские, Естественногимнанаучный прозические
филь
классы
Гуманитарный профиль
Прочие
профили
Классы
с углубленным
изучением
предметов

городское
сельское
городское
сельское

Норматив на
одного
обучающегося
в год,
рублей
19362
21340
27002
29150

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

26850
28985
27002
29150
23484
25632

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

23351
25487
23484
25632
961
1424

Профиль об- Поселение
учения
(округ)1

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный профиль
Прочие
профили

Дополнительное образование

Ступень общего об- Вид
разования в обще- класса
образовательном
учреждении

Общеобразовательные
классы
Лицейские,
гимназические
классы

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный профиль
Технический
профиль

Основное общее
образование (вторая
ступень обучения)

Агротехнологический
профиль
Прочие профили
Классы
с углубленным
изучением
предметов

Естественно-научный
профиль
Гуманитарный профиль
Технический
профиль
Агротехнологический
профиль
Прочие профили

Дополнительное образование
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городское
сельское
городское
сельское

Норматив на
одного
обучающегося
в год,
рублей
28776
31397
41008
43920

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

43229
46299
41179
44103
40495
43371

городское
сельское
городское
сельское

41008
43920
33983
34990

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

35823
36886
34124
35136
33558
34553

городское
сельское
городское
сельское

33983
34990
1029
1625

Профиль об- Поселение
учения
(округ)1
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Ступень общего об- Вид
разования в обще- класса
образовательном
учреждении

городское
сельское
городское
сельское

Норматив на
одного
обучающегося
в год,
рублей
33133
34116
46024
49204

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

50240
53711
50416
53899
46551
49767

городское
сельское
городское
сельское

46024
49204
41371
40392

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

45161
44092
45319
44246
41845
40855

городское
сельское
городское
сельское

41371
40392
1275
2062

Профиль об- Поселение
учения
(округ)1

3. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

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.

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
Учебное
Глухие
Начальное общее городское 109238 110897
заведение
образование
сельское 119103 120762
1-го вида
(младшие классы)
Основное общее городское 121578 123550
образование
сельское 132523 134495
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 123446 125467
общее образова- сельское 134561 136582
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 20048
ного дня
сельское 22381
Глухие с
Начальное общее городское 125709 127674
задержкой образование
сельское 137067 139032
психическо- (младшие класго развития сы)
Основное общее городское 129845 131905
образование
сельское 141530 143591
(старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
Глухие с
Начальное
городское 124646 126583
умственной общее образосельское 135907 137844
отсталостью вание (младшие
классы)
Основное общее городское 124106 126015
образование
сельское 135270 137179
(старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
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Среднее (полное)
общее образование
(третья ступень
обучения)

Общеобразовательные
классы
Лицейские,
гимназические
классы

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный профиль
Технический
профиль
Агротехнологический
профиль
Прочие
профили

Профильные классы
в общеобразовательной школеинтернате,
классы
с углубленным
изучением
предметов

Естественно-научный
профиль
Гуманитарный профиль
Технический
профиль
Агротехнологический
профиль
Прочие профили

Дополнительное образование
_____________________________________
1

Вид образовательного
учреждения

Вид заболе- Ступень общего Посевания
образования в
ление
общеобразова(округ)1
тельном учреждении

Вид образовательного
учреждения

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
Учебное
Слабослы- Начальное общее городское 61544 62200
заведение шащие и
образование
сельское 67077 67734
2-го вида поздно(младшие классы)
оглохшие
Основное общее городское 69010 69856
с легким
образование
сельское 75199 76045
недоразви- (старшие классы)
тием речи,
Среднее (полное) городское 62337 63008
обусловобщее образова- сельское 67919 68589
ленным
ние (профессионарушением
нальные курсы)
слуха
Группа продлен- городское 12014
ного дня
сельское 13412
СлабоНачальное общее городское 98075 99439
слышащие образование
сельское 106921 108285
и поздно(младшие классы)
оглохшие
Основное общее городское 101826 103278
с глубоким образование
сельское 110975 112427
недоразви- (старшие классы)
тием речи,
Среднее (полное) городское 94486 95744
обусловобщее образова- сельское 102968 104226
ленным
ние (профессионарушением
нальные курсы)
слуха
Группа продлен- городское 20048
ного дня
сельское 22381
СлабоНачальное общее городское 120261 122082
слышащие образование
сельское 131121 132942
и поздно(младшие классы)
оглохшие
Основное общее городское 112896 114509
с глубоким образование
сельское 123040 124654
недоразвитием речи, (старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
обусловного дня
ленным
сельское 26823
нарушением
слуха, и
умственной
отсталостью
Вид заболе- Ступень общего Посевания
образования в
ление
общеобразова(округ)1
тельном учреждении
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Вид образовательного
учреждения

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
Учебное
Слепые
Начальное общее городское 108681 110487
заведение
образование
сельское 118510 120316
3-го вида
(младшие классы)
Основное общее городское 109676 111496
образование
сельское 119553 121374
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 123155 125330
общее образова- сельское 134258 136433
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 15017
ного дня
сельское 16764
Слепые с
Начальное общее городское 196671 200514
задержкой образование
сельское 214509 218352
психическо- (младшие класго развития сы)
Основное общее городское 125841 127796
образование
сельское 137163 139117
(старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
Слепые с
Начальное общее городское 167436 170505
умственной образование
сельское 182604 185673
отсталостью (младшие классы)
Основное общее городское 199909 203816
образование
сельское 217966 221872
(старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
Вид заболе- Ступень общего Посевания
образования в
ление
общеобразова(округ)1
тельном учреждении
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Вид образовательного
учреждения

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
Учебное
Слабовидя- Начальное общее городское 38358 38466
заведение щие и
образование
сельское 41780 41888
4-го вида поздноос(младшие классы)
лепшие
Основное общее городское 56135 56707
образование
сельское 61159 61731
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 61874 62597
общее образова- сельское 67419 68142
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 9986
ного дня
сельское 11148
Слабовидя- Начальное общее городское 125576 127538
образование
щие и
сельское 136922 138884
поздноос(младшие классы)
лепшие с
Основное общее городское 182293 185735
умственной образование
сельское 198748 202190
отсталостью (старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
Учебное
Тяжелые
Начальное общее городское 37827 37920
заведение нарушения образование
сельское 41200 41294
5-го вида речи
(младшие классы)
Основное общее городское 52265 52735
образование
сельское 56937 57406
(старшие классы)
Группа продлен- городское 9986
ного дня
сельское 11148
Тяжелые
Начальное общее городское 94348 95483
нарушеобразование
сельское 102842 103977
ния речи и (младшие классы)
задержка
Основное общее городское 123572 125467
психическо- образование
сельское 134688 136582
го развития (старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
Вид заболе- Ступень общего Посевания
образования в
ление
общеобразова(округ)1
тельном учреждении
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Вид образовательного
учреждения

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
Начальное общее городское 44800 45013
образование
сельское 48805 49018
(младшие классы)
Основное общее городское 51661 52050
образование
сельское 56272 56661
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 46322 46571
общее образова- сельское 50448 50697
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 12014
ного дня
сельское 13412
Начальное общее городское 70428 70930
образование
сельское 76738 77240
(младшие классы)
Основное общее городское 117166 118893
образование
сельское 127699 129425
(старшие классы)
Группа продлен- городское 24027
ного дня
сельское 26823
Начальное общее городское 27993 27826
образование
сельское 30469 30302
(младшие классы)
Основное общее городское 44124 44379
образование
сельское 48056 48311
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 54934 55474
общее образова- сельское 59848 60389
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 12539
ного дня
сельское 13998

Вид заболе- Ступень общего Посевания
образования в
ление
общеобразова(округ)1
тельном учреждении

Учебное
Нарушения
заведение опорно-дви6-го вида гательного
аппарата

Нарушения
опорно-двигательного
аппарата и
задержка
психического развития
Учебное
Задержка
заведение психическо7-го вида го развития
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Вид образовательного
учреждения

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
Учебное
Умственно Начальное общее городское 34638 34647
образование
заведение отсталые
сельское 37720 37729
(младшие классы)
8-го вида
Основное общее городское 66812 67665
образование
сельское 72806 73659
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 29177 29038
общее образова- сельское 31749 31611
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 13290
ного дня
сельское 14837
Начальное общее городское 67594 68475
Глубоко
умственно образование
сельское 73685 74566
(младшие классы)
отсталые
Основное общее городское 127134 129577
образование
сельское 138613 141056
(старшие классы)
Среднее (полное) городское 161699 165053
общее образова- сельское 176321 179675
ние (профессиональные курсы)
Группа продлен- городское 15993
ного дня
сельское 17854
Индивидуальное обуче- Начальное общее городское 92178
образование
ние на дому
сельское 100430
(младшие классы)
Основное общее городское 119183
образование
(старшие классы) сельское 129837
Среднее (полное) городское 138460
общее образование (профессио- сельское 150837
нальные курсы)
____________________________
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.
Вид заболе- Ступень общего Посевания
образования в
ление
общеобразова(округ)1
тельном учреждении
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4. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в кадетских школах
и кадетских школах-интернатах
Ступень общего образования в общеобразовательном
учреждении

Вид образовательной программы

Начальное общее
образование (первая
ступень обучения)

Поселение Норматив на
одного обуча(округ)1
ющегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 17296

Основная
образовательная
сельское
19472
программа
Программа
городское 3961
дополнительного
сельское
4257
образования
Основное общее
Основная
городское 29339 30177
образование (вторая
образовательная
сельское
31607 32762
ступень обучения)
программа
Программа
городское 7743
8009
дополнительного
сельское
8360
8626
образования
Основная
городское 33742 36583
Среднее (полное)
образовательная
общее образование
сельское
37727 39399
программа
(третья ступень обучения)
Программа
городское 7743
8009
дополнительного
сельское
8360
8626
образования
____________________________
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.
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5. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
Вид образовательной
программы

Ступень общего образования Посев образовательном учрежление
дении
(округ)1

Общеобразовательная
программа

Начальное общее образование
(первая ступень обучения)

Дополнительное образование

Основное общее образование
(вторая ступень обучения)
Среднее (полное) общее образование (третья ступень
обучения)
Начальное общее образование
(первая ступень обучения)
Основное общее образование
(вторая ступень обучения)

Норматив на
одного обучающегося в
год, рублей
городское 19907
сельское 21237
городское 29587
сельское 33355
городское 34067
сельское

36146

городское
сельское
городское
сельское
городское

961
1424
1045
1588
1275

Среднее (полное) общее образование (третья ступень
сельское 2062
обучения)
____________________________
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.
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6. Нормативы финансового обеспечения реализации
основных образовательных программ дошкольного образования и программ дополнительного дошкольного образования в
общеобразовательных учреждениях
Вид образовательной
программы

Поселение Норматив
на одного
(округ)1
обучающегося
в год,
рублей
Основная об- Начальная школа - детский сад городское 3269
разовательная
сельское
3425
программа
Прогимназия
городское 3555
сельское
4073
Программа дополнительного образования
городское 606
сельское
596
Общеобразо- Специтяжелые нарушения городское 26605
вательная и
альная
речи, слабовидящие, сельское
29095
коррекцион- (коррек- умственная
ная програм- ционная) отсталость
мы
школа
глухие, слепые
городское 44348
сельское
48257
нарушение опорно- городское 33256
двигательного
36187
сельское
аппарата, слабослышащие
туберкулезная ингородское 17743
токсикация, часто
сельское
19307
болеющие, иные
отклонения
сложные дефекты
городское 53210
сельское
57899
фонетикогородское 22164
фонематические
сельское
24118
нарушения речи
Вид общеобразовательного
учреждения / вид заболевания
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Вид образовательной
программы

Общеобразовательная и
коррекционная программы

Поселение Норматив
на одного
(округ)1
обучающегося
в год,
рублей
тяжелые нарушения городское 26644
речи, слабовидящие, сельское
30044
умственная отсталость
глухие, слепые
городское 44413
сельское
50081
нарушение опорно- городское 33305
двигательного
сельское
37556
аппарата,
слабослышащие
туберкулезная
городское 17769
интоксикация,
сельское
20037
часто болеющие,
иные отклонения
сложные дефекты
городское 53287
сельское
60089
городское 22196
фонетикофонематические
сельское
25030
нарушения речи

Вид общеобразовательного
учреждения / вид заболевания

Специальная
(коррекционная)
школаинтернат

____________________________
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.
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7. Нормативы финансового обеспечения реализации
основных общеобразовательных программ в вечерних (сменных) общеобразовательных школах
Ступени общего образоФорма Поселевания, сроки обучения и
обуче- ние
виды общеобразовательных ния
(округ)1
программ в вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях

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

Норматив на одного обучающегося в
год, рублей
школа школа
при исправительнотрудовых
учреждениях
очная
городское 12966 24226
сельское 21670 38971
заочная городское 21559 40552
сельское 22058 39676

очная

городское
сельское
заочная городское
сельское

15193
25500
27956
28604

28386
45860
52635
51497

заочная городское 13097
сельское 13396

24470
23946

очная

городское 27243 50898
сельское 45844 82451
заочная городское 36215 67945
сельское 37048 66481
____________________________
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.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2011 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
30 декабря 2011 года
№ 107-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1571. О внесении изменения 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 2012 год»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
29 декабря 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 ноября
2011 года № 93-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
2012 год» (Республика Татарстан, 2011, 25 ноября) изменение,
изложив приложение в следующей редакции:
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«Приложение
к Закону 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 2012 год»

НОРМАТИВЫ
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 2012 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
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Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Начальное
общее образование (первая
ступень
обучения)

Вид класса

Профиль обучения

Общеобразовательные
классы

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

городское
сельское
городское
сельское

13194
19957
20813
31273

Лицейские, Естественногимназиче- научный
ские классы профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Прочие прогородское
фили
сельское
Классы
Естественно- городское
научный
с углубсельское
профиль
ленным
изучением
Гуманитарный городское
предметов
профиль
сельское
Прочие прогородское
фили
сельское
СпециальДля детей с
городское
ные (коррек- недостатками сельское
физического
ционные)
классы для развития
детей с огра- Для детей с
городское
ниченными задержкой
сельское
психического
возможразвития
ностями
здоровья
Для умствен- городское
но отсталых
сельское
детей
Экстернат
городское
сельское
Индивидуальное обучение
городское
на дому
сельское
Малокомплектная школа
сельское
Группа продленного дня
городское
сельское
Дополнительное
городское
образование
сельское
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20674
32287
20813
31273
18137
27523
18017
28410
18137
27523
44129
48072
27569
30007
34116
37151
7801
8530
88425
96551
261251
5012
4920
908
1351

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Основное
общее образование (вторая
ступень
обучения)

Вид класса

Профиль обучения

Общеобразовательные
классы

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

городское
сельское
городское
сельское

21930
33979
30929
47262

Лицейские, Естественногимназиче- научный
ские классы профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехноло- городское
гический
сельское
профиль
Прочие
городское
профили
сельское
Классы
Естественно- городское
научный
с углубсельское
профиль
ленным
изучением
Гуманитарный городское
предметов
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехноло- городское
гический
сельское
профиль
Прочие
городское
профили
сельское
СпециальДля детей с
городское
ные (коррек- недостатками сельское
физического
ционные)
классы для развития
детей с огра- Для детей с
городское
ниченными задержкой
сельское
психического
возможразвития
ностями
здоровья
Для умствен- городское
но отсталых
сельское
детей
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32636
48294
31084
47106
30619
47411
30929
47262
25662
37708
27067
38529
25790
37586
25407
37825
25662
37708
50892
55433
43466
47338
65823
71726

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении

Вид класса

Профиль
обучения

Экстернат
Индивидуальное обучение
на дому
Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Среднее
(полное) общее
образование
(третья ступень
обучения)

Малокомплектная школа
Вид класса
Профиль
Группа
продленного
дня обучения
Дополнительное образование
Общеобразовательные
классы

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

городское
сельское
городское
сельское
сельское
Поселение
городское
(округ)1
сельское
городское
сельское

12752
14560
114336
124829
423468
Норматив
3184
на одного
3126
обучающе987
гося в год,
1541
рублей2

городское
сельское
городское
сельское

25151
36287
34635
56142

Лицейские, Естественногимназиче- научный
ские классы профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехноло- городское
гический
сельское
профиль
Прочие
профили
Профильные
классы в
общеобразовательной
школе, классы с углубленным
изучением
предметов

городское
сельское
городское
сельское

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехноло- городское
гический
сельское
профиль
Прочие
профили
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городское
сельское

37665
57583
37825
56268
34954
54503
34635
56142
31053
46063
33759
47244
33902
46173
31338
44729

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении

Вид класса

Профиль обучения

Поселение
(округ)1

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей2

Специальные (коррекционные)
классы для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья

Для детей с
недостатками
физического
развития
Для детей с
задержкой
психического
развития
Для умственно отсталых
детей

городское
сельское

45632
49694

городское
сельское

54118
58958

городское
сельское

28737
31271

городское
сельское
городское
сельское
сельское
городское
сельское

14443
16529
132830
145019
491829
1205
1955

Экстернат
Индивидуальное обучение
на дому
Малокомплектная школа
Дополнительное образование

____________________________
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.
2
Для малокомплектных школ применяется норматив на один класскомплект в год.
1

2. Нормативы финансового обеспечения реализации
основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах с
углубленным изучением отдельных предметов, гимназияхинтернатах, лицеях-интернатах

31053
46063

104

Ступень
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Начальное
общее
образование (первая
ступень
обучения)

Вид класса

Профиль обучения

Общеобразовательные классы

Поселение
(округ)1

городское
сельское
Лицейские,
Естественно-на- городское
гимназические учный
сельское
классы
профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
городское
Прочие профили
сельское
Классы с
Естественногородское
углубленным научный
сельское
изучением
профиль
предметов
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Прочие прогородское
фили
сельское
городское
Дополнительное образование
сельское
Основное
Общеобразовательные классы
городское
общее обрасельское
зование (втоЛицейские,
Естественно-на- городское
рая ступень
гимназические учный
сельское
обучения)
классы
профиль
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехнологи- городское
ческий
сельское
профиль
Прочие прогородское
фили
сельское
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Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей
19078
21026
26606
28721
26455
28558
26606
28721
23139
25254
23008
25111
23139
25254
947
1403
28355
30936
40407
43275
42596
45619
40575
43455
39902
42734

Ступень
Вид класса
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Классы с
углубленным
изучением
предметов

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей

Профиль обучения

Поселение
(округ)1

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный
профиль

городское 33486
сельское 34478

городское
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехнологи- городское
ческий
сельское
профиль
Прочие
городское
профили
сельское
Дополнительное образование
городское
сельское
Среднее
Общеобразовательные классы
городское
(полное)
сельское
общее обрагородское
Лицейские,
Естественнозование (трегимназические научный
сельское
тья ступень
профиль
классы
обучения)
Гуманитарный городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехнологи- городское
ческий
сельское
профиль
Прочие
городское
профили
сельское

40407
43275
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35300
36346
33625
34622
33067
34047
33486
34478
1029
1601
32649
33616
45351
48482
49506
52923
49679
53108
45871
49037
45351
48482

Поселение
(округ)1

Естественнонаучный
профиль
Гуманитарный
профиль

городское 40765
сельское 39801

городское 44500
сельское 43447
Технический
городское 44655
профиль
сельское 43599
Агротехнологи- городское 41232
ческий профиль сельское 40257
Прочие
городское 40765
профили
сельское 39801
Дополнительное образование
городское 1257
сельское 2032
____________________________
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 учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
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Вид образовательного
учреждения

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей

Профиль обучения

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Глухие

Учебное заведение
1-го вида

Ступень
Вид класса
общего образования в
общеобразовательном
учреждении
Профильные
классы в
общеобразовательной
школе-интернате, классы с
углубленным
изучением
предметов

Глухие с
задержкой
психического развития

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня

Глухие с
Начальное общее
умственной образование
отсталостью (младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня
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Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 107617 109269
сельское 117332 118983

Поселение
(округ)1

городское 119784
сельское 130562

121743
132522

городское 121625
сельское 132571

123633
134579

городское
сельское
городское
сельское

19742
22039
123845
135030

125800
136985

городское 127928
сельское 139436

129977
141484

городское
сельское
городское
сельское

23661
26414
122798
133887

124725
135814

городское 122274
сельское 133267

124173
135166

городское 23661
сельское 26414

Слабослышащие
и позднооглохшие
с легким
недоразвитием речи,
обусловленным
нарушением
слуха

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня

Слабослышащие
и позднооглохшие
с глубоким
недоразвитием речи,
обусловленным
нарушением
слуха

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня

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

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня
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городское 67988
сельское 74082

68835
74929

городское 61413
сельское 66909

62086
67583

городское
сельское
городское
сельское

11830
13207
96619
105330

97979
106690

городское 100321
сельское 109331

101768
110778

городское 93088
сельское 101441

94344
102697

городское
сельское
городское
сельское

19742
22039
118477
129172

120290
130984

городское 111227
сельское 121217

112835
122825

Вид образовательного
учреждения

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 60627
61287
сельское 66076
66736
Поселение
(округ)1

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Слепые

Учебное заведение
3-го вида

Вид образовательного
учреждения
Учебное заведение
2-го вида

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Слепые с
задержкой
психического развития

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня

Слепые с
Начальное общее
умственной образование
отсталостью (младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня

городское 23661
сельское 26414
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Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 107071 108865
сельское 116750 118544

Поселение
(округ)1

городское 108058
сельское 117785

109866
119593

городское 121340
сельское 132274

123498
134432

городское
сельское
городское
сельское

14788
16509
193767
211332

197571
215136

городское 123983
сельское 135132

125927
137076

городское
сельское
городское
сельское

23661
26414
164960
179897

168002
182939

городское 196970
сельское 214751

200836
218617

городское 23661
сельское 26414

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)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня
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городское 55302
сельское 60249

55878
60825

городское 60957
сельское 66418

61682
67142

городское
сельское
городское
сельское

9834
10978
123714
134887

125666
136838

городское 179611
сельское 195814

183020
199223

городское
сельское
городское
сельское

23661
26414
37259
40581

37364
40686

городское 51488
сельское 56089

51964
56564

городское
сельское
городское
сельское

9834
10978
92944
101308

94081
102446

городское 121748
сельское 132693

123633
134579

Вид образовательного
учреждения

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Нарушения
опорно-двигательного
аппарата

Учебное заведение
6-го вида

Учебное заведение
4-го вида

Слабовидящие и
поздноослепшие

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 37783
37901
сельское 41152
41271

Поселение
(округ)1

Учебное заведение
7-го вида

Вид образовательного
учреждения

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Нарушения
опорно-двигательного
аппарата и
задержка
психического развития

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Группа продленного дня

Задержка
Начальное общее
психическо- образование
го развития (младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня

городское 23661
сельское 26414
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Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 44129
44353
сельское 48072
48296

Поселение
(округ)1

городское 50892
сельское 55433

51289
55830

городское 45632
сельское 49694

45890
49953

городское 11830
сельское 13207
городское 69375
сельское 75589

69889
76103

городское 115435
сельское 125807

117154
127526

городское
сельское
городское
сельское

23661
26414
27569
30007

27418
29856

городское 43466
сельское 47338

43730
47602

городское 54118
сельское 58958

54663
59503

городское 12348
сельское 13785

Индивидуальное обучение на дому

Учебное заведение
8-го вида

Умственно
отсталые

Глубоко
умственно
отсталые

Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
Группа продленного дня
Начальное общее
образование
(младшие классы)
Основное общее
образование
(старшие классы)
Среднее (полное)
общее образование (профессиональные курсы)
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Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат
городское 34116
34138
сельское 37151
37173

Поселение
(округ)1

городское 65823
сельское 71726

66675
72578

городское 28737
сельское 31271

28614
31147

городское
сельское
городское
сельское

13087
14610
66589
72588

67470
73468

городское 125264
сельское 136568

127682
138986

городское 159324
сельское 173723

162639
177038

городское
сельское
городское
сельское

15749
17582
90780
98906

городское 117377
сельское 127869
городское 136363
сельское 148551

Вид образовательного
учреждения

Вид образовательного
учреждения

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Вид заболе- Ступень общего
вания
образования в
общеобразовательном учреждении

Поселение
(округ)1

Норматив на
одного обучающегося в год,
рублей
школа школаинтернат

____________________________
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 общеобразовательном
учреждении

городское
сельское

Норматив на одного обучающегося в
год, рублей
школа
школаинтернат
17024
19167

городское
сельское

3917
4209

городское
сельское

28893
31126

29736
32282

городское
сельское

7653
8261

7915
8523

городское
сельское

33232
37155

36047
38819

городское
сельское

7653
8261

7915
8523

Вид
Поселение
образовательной (округ)1
программы

Начальное общее
образование
(первая ступень
обучения)

Основная образовательная
программа
Программа дополнительного
образования
Основное общее
Основная обобразование
разовательная
(вторая ступень
программа
обучения)
Программа дополнительного
образования
Среднее (полное) Основная обобщее образование разовательная
программа
(третья ступень
обучения)
Программа дополнительного
образования
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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

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

Ступень общего
образования
в образовательном
учреждении

Поселение
(округ)1

Норматив на
одного
обучающегося
в год,
рублей
19615
20925

ОбщеобразоваНачальное общее обра- городское
тельная программа зование (первая ступень сельское
обучения)
Основное общее обрагородское
29154
зование (вторая ступень сельское
32865
обучения)
Среднее (полное) общее городское
33569
образование (третья
сельское
35616
ступень обучения)
Дополнительное
Начальное общее обра- городское
947
образование
зование (первая ступень сельское
1403
обучения)
городское
1029
Основное общее образование (вторая ступень сельское
1564
обучения)
Среднее (полное)
городское
1257
общее образование
сельское
2032
(третья ступень
обучения)
____________________________
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.
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6. Нормативы финансового обеспечения реализации
основных образовательных программ дошкольного образования и программ дополнительного дошкольного образования в
общеобразовательных учреждениях
Вид образовательной
программы

Вид общеобразовательного
Посеучреждения / вид заболевания ление
(округ)1

Основная
Начальная школа - детский сад
образовательная програмПрогимназия
ма

городское
сельское
городское
сельское
Программа дополнительного образования
городское
сельское
Общеобразо- Специтяжелые наруше- городское
вательная и
альная
ния речи, слабови- сельское
коррекцион- (коррекдящие, умственная
ная програм- ционная)
отсталость
мы
школа
глухие, слепые
городское
сельское
нарушение опор- городское
но-двигательного сельское
аппарата, слабослышащие
туберкулезная
городское
интоксикация,
сельское
часто болеющие,
иные отклонения
сложные дефекты городское
сельское
фонетико-фонема- городское
тические наруше- сельское
ния речи
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Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей
3221
3376
3504
4014
597
587
26205
28657
43681
47530
32756
35642
17476
19016
52409
57028
21831
23755

Вид образовательной
программы

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей
Общеобразо- Специтяжелые наруше- городское 26337
вательная и
альная
ния речи, слабови- сельское 29710
коррекцион- (коррекдящие, умственная
ная програм- ционная)
отсталость
мы
школаглухие, слепые
городское 43902
интернат
сельское 49523
нарушение опор- городское 32922
но-двигательного сельское 37137
аппарата, слабослышащие
туберкулезная ин- городское 17565
токсикация, часто сельское 19814
болеющие, иные
отклонения
сложные дефекты городское 52675
сельское 59420
фонетико-фонема- городское 21941
тические наруше- сельское 24751
ния речи
____________________________
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.
Вид общеобразовательного
Посеучреждения / вид заболевания ление
(округ)1

7. Нормативы финансового обеспечения реализации
основных общеобразовательных программ в вечерних (сменных) общеобразовательных школах
Ступени общего образования, сроки обучения
и виды общеобразовательных программ
в вечерних (сменных)
общеобразовательных
учреждениях

Форма
Посеобучения ление
(округ)1

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

очная
заочная
очная

Норматив на одного
обучающегося в год,
рублей
школа школа при
исправительнотрудовых
учреждениях
городское 12594 23517
сельское 21346 38384
городское 20930 39357
сельское 21729 39078
14756
25119
27139
28176

27556
45169
51083
50719

заочная

городское 12721
сельское 13199

23755
23587

очная

городское
сельское
городское
сельское

49410
81208
65949
65482

заочная

заочная

городское
сельское
городское
сельское

26459
45159
35164
36497

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

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
30 декабря 2011 года
№ 108-ЗРТ
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