Проект,
подготовленный к третьему чтению

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О в несении изменений в Избирательный кодекс
Республики Татарстан и отдельные законодательные акты
Республики Татарстан

Статья

1

Внести

в Избирательный

кодекс

Республики

Татарстан

(Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

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

1)

в статье

10:

а) дополнить частью 13 следующего содержания:
1
« 13 . В соответствии с Федеральным законом
1

избирательных прав

и

права

на участие

«Об

основных

в референдуме граждан

гарантиях

Российской

Федерации» сведения о численности на соответствующей территории избирателей,
являющихся

инвалидами,

собак-проводников,

по

включая

группам

инвалидов,

использующих

инвалидности

и

кресла-коляски

следующим

видам

и

стойких

расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие),
опорно-двигательного

аппарата

(лица,

нарушения

верхних

конечностей

функций

представляются по состоянию на

соответствующего

месяца

1

имеющие

января и

Пенеионным

значительно

или

1

нижних

выраженные

конечностей)

июля каждого года в течение

фондом

Российской

Федерации

на

основании сведений федерального реестра инвалидов:
а)

по

Республике

Татарстан

-

в

Центральную

избирательную

комиссию

Российской Федерации;
б) по муниципальным образованиям Республики Татарстан

избирательную комиссию Республики Татарстан.»;

-

в Центральную

2

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
« 13 2 • В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
2

избирательных
Федерации»

прав и

орган

права на участие в референдуме граждан

исполнительной

власти

Республики

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов

Российской

Татарстан

в

области

обязан содействовать

избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации,

являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них

стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании

необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.» ;

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

избирательной

комиссии

муниципального

Республики

образования,

территориальной, участковой комиссии истекает в период избирательной кампании,
кампании

референдума,

комиссии

не

формирование

производится

до

дня

нового

состава

официального

такой

избирательной

опубликования

результатов

выборов, референдума. Срок приема предложений по новому составу избирательной
комиссии составляет

дней и должен начинаться не ранее дня официального

30

опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем

через

60

дней

со

дня

официального

опубликования

результатов

выборов,_

референдума. Сформированная в новом составе избирательная комиссия собирается
на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной
кампании, кампании референдума.» ;

3) в
а)

статье

в

16:

части

Татарстан

в

5

слова

порядке,

«Центральной

установленном

избирательной
Центральной

комиссией

избирательной

Республики
комиссией

Российской Федерации» заменить словами «Центральной избирательной комиссией
Республики

порядке,

Татарстан

или

установленном

по

ее

решению

Центральной

территориальными

избирательной

комиссиями

комиссией

в

Российской

Федерации»;

б) дополнить частью 62 следующего содержания:

«6 2• На избирательных участках, образованных в результате уточнения перечия
1
избирательных участков в случаях, предусмотренных частями 3 и 3 статьи 27
настоящего Кодекса, участковые комиссии вне периода избирательной кампании
формируются в течение

60

дней со дня принятия решения об уточнении перечия

избирательных участков, а в период избирательной кампании - не позднее чем за
дней до дня голосования. Срок приема предложений по их составу составляет

35
30

дней.»;

4)

в части

9

статьи

17

слова «окружной избирательной комиссии» заменить

словами «окружной комиссии»;

3

5)

пункт

дополнить

части

4

словами

19

статьи

после слов «со списками избирателей,»

18

«сведениями

об

избирателях,

подавших

заявления

о

включении в список избирателей по месту своего нахождения,»;

6)

в статье

22:

а) первое предложение части
проведении

выборов

кандидатов,

изложить в следующей редакции: «При

наблюдатель

зарегистрированным
выдвинувшим

1

может

кандидатом,

назначен

избирательным

зарегистрированного

избирательным

быть

кандидата,

объединением,

каждым

объединением,

зарегистрированных

зарегистрировавшим

список

кандидатов, а также Общественной палатой Республики Татарстан.»;
б)

первое

«Полномочия

письменной

предложение

наблюдателя

форме,

доверенным

части

должны

выданном

лицом,

3

изложить

в

следующей

быть удостоверены

зарегистрированным

избирательным

в

редакции:

направлении в

кандидатом

объединением,

или

его

общественным

объединением, Общественной палатой Республики Татарстан, назначившими
данного наблюдателя.»;
в) первое предложение части

3.1

изложить в следующей редакции:

«Политическая партия, иное общественное объединение, Общественная палата
Республики

Татарстан,

зарегистрированный

кандидат,

назначившие

наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня

голосования

(досрочного

наблюдателей

в

голосования)

соответствующую

представляют

список

территориальную

проведении выборов в органы местного самоуправления

назначенных

комиссию,

а

при

в соответствующую

-

избирательную комиссию муниципального образования.»;
г)

первое

предложение

части

5

изложить

в

следующей

редакции:

«Политическая партия, иное общественное объединение, Общественная палата
Республики

Татарстан,

предусмотренных

зарегистрированный

федеральным

зарегистрированного

кандидата

кандидат

законом,

вправе

назначить

в

или

в

случаях,

доверенное

лицо

каждую

комиссию

не

более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять

наблюдение в помещении для голосования.»;
д) первое предложение пункта

8 части 6

изложить в следующей редакции:

«носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих

фамилии,

имени

и

зарегистрированного

отчества,
кандидата

а

также
или

фамилии,

имени

наименования

и

отчества

избирательного

объединения, Общественной палаты Республики Татарстан, общественного
объединения, направивших наблюдателя в комиссию.

7) в статье 27:

4

а) в части

2 слова «сроком на пять лет»

б) третье предложение части

исключить;

3 исключить;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3 1• Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены в
1

порядке, предусмотренном для их образования, в следующих случаях:

изменение

1)

границ,

преобразование,

упразднение

муниципальных

образований;

2)

уменьшение (до

50

и менее) числа избирателей, зарегистрированных на

территории избирательного участка;

в

3)

целях

уменьшения

максимальной

численности

избирателей

на

численности

избирателей

на

избирательном участке до полутора тысяч;
в

4)

целях

увеличения

максимальной

избирательном участке до трех тысяч;

5)

в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей с учетом ввода в

эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости
замены помещений для голосования.»;

г) дополнить частью 32 следующего содержания:
«3 2• Решение об уточнении перечия избирательных участков и (или) их границ
должно быть принято нне периода избирательной кампании, а в исключительных
случаях не позднее чем за

70 дней до дня голосования. При этом в случае,
предусмотренном пунктом «3», «4» или «5» части 3 1 настоящей статьи, решение
может быть принято один раз в пять лет.»;

д) дополнить частью 33 следующего содержания:
«3 3 • В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных

прав

и

права

на участие

в референдуме

граждан

Федерации» если решение, принимаемое в целях реализации пункта

Российской

«3», «4»

или

«5» части 3 настоящей статьи, предусматривает увеличение числа избирательных
1

участков в пределах муниципального района, городского округа, то указанное

решение может быть принято исключительно по согласованию с Центральной
избирательной комиссией Республики Татарстан и последующему согласованию с

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации.

В

период

избирательной кампании по выборам в федеральные органы государственной власти
принятие такого решения не допускается . »;

8) в статье 29:
а) часть

«4.

4 изложить в следующей редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения

5
места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным федеральным
законом, настоящим Кодексом,

-

факт пребывания

(временного пребывания,

нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина
активного

избирательного

права).

Факт нахождения

места жительства либо

пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного
избирательного

участка

устанавливается

органами

регистрационного

учета

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

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», иным федеральным законом, настоящим Кодексом,
другими

уполномоченными

на

то

органами,

организациями

и

-

должностными

лицами. Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по

месту его нахождения на территории определенного избирательного участка
осуществляется в соответствии с частью

18 статьи 76 настоящего Кодекса.»;

б) часть б признать утратившей силу;
в) в части

7

слова «окружные избирательные комиссии» заменить словами

«окружные комиссии»;

г) в части

1О

слова «окружной избирательной комиссией» заменить словами

«окружной комиссией»;

д) в части

12

слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами

«окружной комиссии»;

е)

в части

13

слова «окружная избирательная комиссия» заменить словами

«окружная комиссия»;

ж) часть

«17.

17 изложить в следующей редакции:

При проведении выборов в органы государственной власти Республики

Татарстан избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах
или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также
избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения

воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по
личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее

14 часов по местному времени дня, предшествующего

дню голосования .

При проведении выборов в органы местного самоуправления избиратели,
находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с

непрерывным

циклом

работы

и

занятые

на

отдельных

видах

работ,

где

6
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели
из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части,

решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на
избирательном

участке

по

месту

их

временного

пребывания

по

личному

письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за
три дня до дня голосования .

Информация

о

включении

избирателя

в

список

избирателей

на

избирательном участке по месту его временного пребывания передается, в том
числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного

участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его
жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей
делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке

N2»

с

указанием номера избирательного участка.»;

в части

9)

5

статьи

слова «окружные избирательные комиссии» заменить

36

словами «окружные комиссии»;

1О) в части 11 статьи 41 слова «окружных избирательных комиссий» заменить
словами «окружных комиссий»;

11) в статье 44:
а) часть

«9.

9 изложить в следующей редакции:

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

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

голосования

жительства,

-

серию,

дополнительно
номер

паспорта

число
или

и

месяц

рождения),

документа,

18

лет на

адрес

места

заменяющего

паспорт

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

подпункте

избирательных

5

статьи

прав и

Федерального

2

права на участие

закона

«Об

основных

в референдуме

гарантиях

граждан Российской

Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если

это

не

препятствует

его

однозначному

восприятию

с

учетом

фактических

особенностей места жительства избирателя . Данные об избирателе, ставящем в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной

лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку
кандидата,

списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным

способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее

внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом
и

в

связи

листе

с

свою

помощью

этим

не

подпись

другого

имеет
и

возможности

дату

ее

избирателя,

самостоятельно

внесения,

не

он

вправе

являющегося

поставить

в

воспольз оваться

членом

комиссии,

подписном
для

этого

кандидатом,

уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным

7
представителем

по

финансовым

вопросам,

доверенным

лицом

кандидата,

избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер
паспорта или документа,

заменяющего паспорт

гражданина, лица,

оказывающего

помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.
Избиратель

вправе

ставить

подпись

в

поддержку

выдвижения

различных

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

б) часть

1О

дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

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

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

с

учетом

фактических

особенностей

места

жительства

лица,

осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;

12)

в части

4

статьи

64

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

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

13) в части 1

статьи

а) в пункте

слова «окружных избирательных комиссиях» заменить словами

2

72:

«ОкруЖНЫХ КОМИССИЯХ»;

б) в пункте

слова «окружных избирательных комиссиях» заменить словами

4

«окружных комиссиях»;

14) в статье 73 1:
а) в части

2

слова «в территориальной комиссии (избирательной комиссии

муниципального образования, окружной избирательной комиссии)»

заменить

словами «В избирательной комиссии муниципального образования (окружной
комиссии)»,

слова

«открепительные

удостоверения»

заменить

словами

стационарного

лечебно

«открепительное удостоверение»;

б)

часть

после

7

слов

«администрацией

профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении
на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты
населения (если избиратель является инвалидом),»;

в) в части

10

слова «член территориальной комиссии (избирательной

8
комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии)»
заменить словами «член избирательной комиссии муниципального образования
(окружной

комиссии)»,

слова

комиссия

муниципального

заменить

словами

(окружная

«Территориальная

образования,

«Избирательная

комиссия)»,

слова

комиссия

окружная

комиссия

««Получил

(избирательная

избирательная

комиссия)»

муниципального

в

образования

территориальной

комиссии

(избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной
комиссии) открепительное удостоверение N~»» заменить словами ««Получил в
избирательной

комиссии

муниципального

образования

(окружной

комиссии)

открепительное удостоверение N~»»;

15) в статье 75:
а) в части

11

б) в части

12 цифру «, 8» исключить;

в)

часть

цифру«,

16

8»

исключить;

дополнить

новым

третьим

предложением

следующего

содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое число
избирателей,

имеющих

подавших заявления

о

открепительные

включении

в

удостоверения,

список

нахождения в порядке, установленном частью
также

на

избирательном

избирателей

и

участке,

используются

на

либо

избирателей

18

статьи

котором

76

избирателей,

по

месту

настоящего Кодекса, а

зарегистрированы

программно-технические

своего

комплексы

менее

500

обработки

бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии

может быть увеличено.»;

16) в

статье

а) часть

3

76:
дополнить словами

а при проведении выборов в органы

«,

государственной власти Республики Татарстан,
избирателей,

включенных

в

список

-

избирателей

также информирует о числе
на

данном

избирательном

участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с
подачей

заявления

о

включении

в

список

избирателей

по

месту

своего

нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей,
подавших заявления

о

включении

в

список

избирателей

по

месту

своего

нахождения на данном избирательном участке»;

б) в части
порядке»

15

слова «И факт такого нарушения установлен в судебном

исключить,

дополнить

новым

вторым

предложением

следующего

содержания : «Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в
работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения

для

голосования

КОМИССИИ.»;

принимается

судом

по

месту

нахождения

участковой

9
в) дополнить частью

18 следующего

содержания:

При проведении выборов в органы государственной власти Республики

«18.

Татарстан избиратель, который будет находиться в день голосования вне места
своего

жительства,

вправе

подать

в

избирательную

комиссию

заявление

о

включении в список избирателей по месту своего нахождения (далее в настоящей
части

заявление)

-

в

порядке,

установленном

Центральной

избирательной

комиссией Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации». Заявление может быть подано избирателем
только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного
удостоверения

списка

личности).

избирателей

заявление,

может

по

Избиратель,

месту

быть

подавший

своего

включен

в

заявление,

жительства.

список

исключается

Избиратель,

избирателей

по

из

подавший

месту

своего

нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель, подавший
заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок по месту

своего жительства, может быть включен в список избирателей только по решению
участковой комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о
том,

что

он

не

проголосовал

на

избирательном

участке

по

месту

своего

нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по месту
своего жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей
по месту своего нахождения.»;

17) в статье 76 1:
а) в части

исключить;

1 слова «в

слова

муниципального

словами

органы государственной власти Республ ики Татарстан,»

«территориальной

образования,

«избирательной

комиссии

окружной

комиссии

(избирательной

избирательной

муниципального

комиссии

комиссии)»

образования

заменить

(окружной

комиссии)»;
б) часть

«2.

В

2 изложить в следующей
соответствии

с

редакции:

Федеральным

законом

«Об

основных

гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного

самоуправления

с

днем

голосования

на

выборах

в

федеральные

органы

государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по
открепительным

частью

удостоверениям,

1 настоящей

досрочное

голосование,

предусмотренное

статьи, не проводится . При проведении указанных выборов в

органы местного самоуправления, за исключением выборов, в которых границы

избирательного округа находятся в пределах одного избирательного участка,
проводится голосование по открепительным удостоверениям.»;

в) в части
муниципального

4

слова «Территориальная комиссия (избирательная комиссия
образования,

окружная

избирательная

комиссия)»

заменить

10
словами

«Избирательная

комиссия

муниципального

образования

(окружная

комиссия)»;
г) в части

6:

слова «территориальной комиссии,» исключить;

слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами «окружной
КОМИССИИ»;

д) в части

7:

слова «территориальной комиссии,» исключить;

слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами «окружной
КОМИССИИ»;

е) в части

8:

слова «территориальной комиссии,» исключить;

слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами «окружной
КОМИССИИ»;

ж) в части

9

муниципального

словами

слова «Территориальная комиссия (избирательная комиссия

образования,

«Избирательная

окружная

комиссия

избирательная

муниципального

комиссия)»

образования

заменить

(окружная

комиссия)»;
з) в части

10:

слова «территориальной комиссии ,» исключить;

слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами «окружной
КОМИССИИ» ;

и) в части

слова

11:

«территориальной

комиссии,»,

«территориальной

комиссией,»

исключить;

слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами «окружной
КОМИССИИ»;

слова «окружной избирательной комиссией» заменить словами «окружной
комиссией»;

к) в части

12:

слова «территориальной комиссии,» исключить;

слова

«окружной

избирательной

комиссии»

заменить

словами

«окружной комиссии»;

18)
редакции:

второе предложение части
«При этом участковая

14

статьи

77

изложить в следующей

комиссия должна обеспечить равные с

выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с

11

правом

решающего

голосования не

голоса

менее

возможности

прибытия

чем двум членам комиссии с

к

месту

проведения

правом совещательного

голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными
объединениями,

общественными

объединениями,

Общественной

палатой

Республики Татарстан.

19) в статье 78:
а) пункт

5 части 2 изложить

в следующей редакции:

«5) строки протокола в следующей последовательности :
строка 1: число избирателей, внесенных в список на

момент окончания

голосования;

строка

2: число

строка 2а:

бюллетеней, полученных участковой комиссией;

число бюллетеней,

выданных избирателям,

досрочно, в том числе отдельной строкой 2б

-

проголосовавшим

в помещении избирательной

комиссии муниципального образования (окружной комиссии);

строка

число бюллетеней,

3:

выданных избирателям

в помещении для

голосования в день голосования;

строка

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне

4:

помещения для голосования в день голосования;

5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся
строка

в переносных

ящиках для

голосования;

строка

число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для

7:

голосования;

строка

8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11 : число бюллетеней, не учтенных при получении.
В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом досрочное голосование

не

проводится,

строки

2а

и

2б

в

протоколе

об

итогах

голосования

не

воспроизводятся . »;

б) в части

3 слова «В

в) в части

4

строку

слова «в строку

14» заменить словами
14» заменить

«В строку

12»;

словами «в строку

12»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции :
«4 1• В случае проведения голосования по открепительным удостоверениям,
предусмотренного частью 2 статьи 76 1 настоящего Кодекса, в протокол об итогах
1

голосования вносятся также строки:

строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участковой
комиссией;

12

строка

9б:

число

открепительных удостоверений,

выданных участковой

комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
строка

9в:

число

избирателей,

проголосовавших

по

открепительным

удостоверениям на избирательном участке;
строка 9г: число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений;

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных избирательной

комиссией муниципального образования (окружной комиссией) избирателям;
строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений . »;

20) в статье 79:
а) в части

3

слова «в строку

7»

заменить словами «в строку

5»,

слова «в

строку 11г» заменить словами «в строку 9г»;

б) в части

4

муниципального

словами

слова «территориальной комиссии (избирательной комиссии
образования,

«избирательной

окружной

комиссии

избирательной

муниципального

комиссии)» заменить

образования

(окружной

комиссии)», слова «в строку 11а» заменить словами «в строку 9а»;
в) часть

«5 .

5 изложить в

следующей редакции:

При проведении выборов в органы государственной власти Республики

Татарстан

перед

непосредственным

подсчетом

голосов

избирателей

члены

участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу

списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице:

1) число

избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания

голосования (без учета числа избирателей, выбывших по каким-либо причинам);

2)

число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в

день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке
избирателей);

3)

число

бюллетеней,

выданных

избирателям,

проголосовавшим

вне

помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу
соответствующих отметок в списке избирателей).»;

г) дополнить частью 5 1 следующего содержания:

«5 1• При проведении выборов в органы местного самоуправления перед
непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой комиссии с

правом решающего

голоса вносят

в

каждую

страницу

списка избирателей

следующие суммарные данные по этой странице:

1)

число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания

голосования (без учета числа избирателей, которым выданы открепительные

удостоверения

избирательной

комиссией

муниципального

образования

(окружной комиссией) и участковой комиссией, а также выбывших по другим

13
причинам);

2) число

бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в

день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке
избирателей);

число

3)

бюллетеней,

помещения для

выданных

голосования

избирателям,

проголосовавшим

в день голосования (устанавливается

вне

по числу

соответствующих отметок в списке избирателей);

число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям

4)

(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей; число
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении избирательной комиссии
муниципального

образования,

окружной

комиссии,

проверяется

по

списку

досрочно проголосовавших избирателей);

число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией

5)

избирателям на избирательном участке;

6)

число

открепительных

удостоверений,

выданных

избирательной

комиссией муниципального образования (окружной комиссией) избирателям;

7)

число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям

на избирательном участке.»;
д) часть

6 изложить

в следующей редакции:

При проведении выборов в органы государственной власти Республики

«6.

5

Татарстан после внесения указанных в части

страница

списка

избирателей

настоящей статьи данных каждая

подписывается

внесшим

эти

данные

членом

комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю,
заместителю

председателя

или

секретарю

участковой

комиссии

и

лицам,

присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как
сумма данных, установленных в соответствии с частью
председатель,

заместитель

председателя

или

5

настоящей статьи,

секретарь участковой

комиссии

оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей

подписью

и

заверяет

печатью

участковой

комиссии .

Оглашенные

данные

вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его

увеличенной формы, а в случае использования технических средств подсчета
голосов

1)

- только

в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

в строку

1 -

число избирателей, внесенных в список избирателей на

момент окончания голосования;

2)

в строку

3

-число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

в помещении для голосования в день голосования;

3)

в строку

4-

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

вне помещения для голосования в день голосования;

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и

иные лица,
участковой

указанные
комиссии

в части
с

правом

3

статьи

21

настоящего Кодекса, а члены

совещательного

правильиости произведенного подсчета . »;

голоса вправе убедиться

в

14
1

е) дополнить частью 6 следующего содержания:

«6 1• При проведении выборов в органы местного самоуправления после
1
~
внесения указанных в части 5 настоящеи статьи данных каждая страница списка
избирателей подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который
затем

их

суммирует,

оглашает

и

сообщает

председателю,

заместителю

председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при

подсчете

голосов.

установленных

в

Итоговые

данные,

соответствии

с

частью

определяемые
1
~

5

как

настоящеи

сумма

статьи,

данных,

председатель,

заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в

последнюю
заверяет

страницу

печатью

списка

избирателей,

участковой

комиссии.

подтверждает
Оглашенные

своей

подписью

и

данные

вносятся

в

соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов

-

только

в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

1)

в строку

1 -

число избирателей, внесенных в список избирателей на

момент окончания голосования;

2)

в

строки

2а

и

2б

-

число

бюллетеней,

выданных

избирателям,

проголосовавшим досрочно;

3)

в строку

3

-число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

в помещении для голосования в день голосования;

4)

в строку

4-

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

вне помещения для голосования в день голосования;

5)

в

строку

-

9а

число

открепительных

удостоверений,

полученных

участковой комиссией;

б) в строку 9б- число открепительных удостоверений, выданных участковой
комиссией избирателям на избирательном участке;

7)

в строку 9в

-

число избирателей, проголосовавших по открепительным

удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку 9г -

число погашенных на избирательном участке открепительных

удостоверений;

9)

в

строку

9д

число

открепительных

удостоверений,

выданных

избирательной комиссией муниципального образования (окружной комиссией)
избирателям.
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего
контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных

участковой

комиссией,

должно

быть

равно

сумме

числа

открепительных

удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном
участке до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных
на

избирательном

выполняется,

подсчете

участке.

участковая

данных,

Если

указанное

комиссия

внесенных

в

контрольное

принимает

список

решение

о

избирателей,

соотношение

не

дополнительном

и

погашенных

открепительных удостоверений . Если в результате дополнительного подсчета
указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая комиссия

принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах

15
голосования, и вносит данные о расхождении в строку 9е протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение
выполняется, в строке 9е проставляется цифра

«0».

В строки 9а, 9б, 9в, 9г, 9д и 9е протокола об итогах голосования и его

увеличенной

формы

данные

вносятся,

если

предусмотрено

голосование

по

открепительным удостоверениям .

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и
иные лица,

участковой

указанные

комиссии

в

с

части

3

правом

статьи

21

настоящего

совещательного

голоса

Кодекса,

а члены

вправе убедиться

в

правильиости произведенного подсчета.»;

ж) в части 7 слова «в части 5» заменить словами «в частях 5 и 5 1»;
з) в части

13

и) в части 16

слова «в строку
1

8» заменить

словами «в строку

6»;

:

слова «территориальной комиссии,» исключить;
слова «окружной избирательной комиссии» заменить словами «окружной
комиссии»;

к) в части

17

10» заменить

словам «в строку

8»;

л) в части

18 слова «в строку 14» заменить

словам «в строку

12»;

м) в части

19 слова «в

н) в части

20

о) в части

слова «в строку

строку

слова «в строку

22

11 » заменить словам
9» заменить словам

слова «в соответствии

«в строку

«в строку

с частью

6»

9»;

7»;

заменить словами « в

соответствии с частью 6 », слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в строки 10
1

и

11», слова «В строках 12 и 13» заменить словами «в строках 10 и 11»;
п) в части 23

1

:

в пункте

3 слова «В строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» заменить словами «в строки 1, 2,
2а, 2б, 3, 4, 5»;
в пункте 4 слова «в строки 8, 9, 10, 11 , 14» заменить словами «в строки 6, 7,
8, 9, 12»;
в пункте 5 слова «в строки 12 и 13» з аменить словами «в строки 10 и 11 »;
р) в части

24

слова «из следующих строк:

следующих строк:
с) часть

31

8, 9, 12»;

изложить в следующей редакции:

1О, 11, 14»

заменить слова «из

16

«31.

В

соответствии

с

Федеральным законом

«Об основных

гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»

участковые

комиссии

по

решению

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации или на основании ее поручения по решению
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан используют при
голосовании

на

технические

выборах

средства

вместо

подсчета

стационарных

голосов

или

ящиков

для

комплексы

для

голосования
электронного

голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах и (или)

референдумах разных уровней использование технических

средств подсчета

голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете
голосов

на

всех

избирательных
подсчета

участков,

голосов

Центральной

выборах
и

и

на

(или)

которых

комплексы

избирательной

референдумах

для

всех

используются

электронного

комиссией

уровней.

технические

голосования,

Российской

Перечень

средства

определяется

Федерации

или

по

ее

поручению Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
При

использовании

технических

средств

подсчета

голосов

участковой

комиссией подсчет голосов производится в соответствии с частью 23 настоящей
1

статьи. В пределах территории, на которой действует одна территориальная

комиссия, не менее чем на
участков

(но

не

менее

5

чем

процентах определяемых жребием избирательных
на

трех

избирательных

участках),

на которых

использовались такие технические средства, проводится контрольный подсчет
голосов избирателей непосредственно членами участковых комиссий с правом

решающего голоса (ручной подсчет голосов). При этом жеребьевка проводится

вышестоящей избирательной комиссией в течение получаса после окончания
времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой

участковой комиссии незамедлительно. В соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации» при совмещении дней голосования на выборах и
(или) референдумах разных уровней порядок проведения контрольного подсчета

голосов

определяется

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации либо Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в

зависимости от уровня проводимых выборов, референдума.
О

возможности

проведения

контрольного

(ручного)

подсчета

голосов

должны быть извещены все лица, присутствующие при установлении итогов
голосования на избирательном участке, на котором использовались технические
средства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии

наблюдателей, иных лиц, указанных в части
избирательных

участках,

определенных

3

статьи

жребием,

проводится в порядке, определенном частями

21

настоящего Кодекса. На

ручной

подсчет

голосов

9 - 12, 14 - 16, 17-19, 21 - 23

настоящей статьи . По итогам ручного подсчета голосов либо составляется новый
протокол об итогах голосования (если выявится разница более чем в один
процент (определяемая делением разницы между данными ручного подсчета
голосов

и

данными,

полученными

с

использованием

технического

средства

подсчета голосов, на большее число голосов), но не менее трех единиц между
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данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием

технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих строк:

8, 9, 12

и последующих строк

-

протокола участковой комиссии об итогах

голосования), на котором делается отметка: «Повторный» и который вместе с
первоначальным

протоколом

участковой

комиссии

об

итогах

голосования

направляется в вышестоящую избирательную комиссию, либо составляется акт о
совпадении

данных,

полученных

в

ходе

повторного

подсчета

голосов,

с

первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии

об итогах голосования направляется в вышестоящую избирательную комиссию.
Председатель
жребием

участковой

для

проведения

непосредственно

подсчета

комиссии

после

голосов

избирательного

контрольного

установления

информирует

о

участка,

(ручного)

результатов

полученных

определенного

подсчета

контрольного

результатах

голосов,
(ручного)

вышестоящую

избирательную комиссию.
Вышестоящая

избирательная

комиссия,

определившая

жребием

избирательные участки для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов,
незамедлительно по получении от председателей участковых комиссий указанных
избирательных участков сведений о результатах контрольного (ручного) подсчета
голосов принимает соответствующее решение, в том числе решение о проведении

ручного подсчета голосов

на всех избирательных участках,

на которых не

проводился ручной подсчет голосов и которые расположены на соответствующей

территории, в случае, если в результате контрольного подсчета голосов хотя бы
на одном из определенных

жребием избирательных участков был составлен

повторный протокол об итогах голосования по причине весовпадения в строках

9, 12

8,

и последующих строках протокола данных, полученных при использовании

технических средств подсчета голосов и при ручном подсчете голосов.

Участковые комиссии избирательных участков, на которых использовались
технические средства подсчета голосов, после установления итогов голосования

при ручном подсчете голосов и подписания повторных протоколов об итогах
голосования либо актов о совпадении данных в порядке , предусмотренном частью

29 настоящей статьи,

направляют протоколы в вышестоящую комиссию.
1

т) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31 1 При использовании технических средств подсчета голосов запрещается
разглашение

данных

избирательном

подсчета

участке,

за

голосов

до

исключением

окончания

данных

голосования

об

общем

на

числе

проголосовавших избирателей.»;

у) дополнить частью 31 2 следующего содержания :

«31 2 • Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования, в том
числе

полученные

комплексов

для

с

использованием

электронного

технических

голосования,

при

средств
наличии

подсчета

голосов,

соответствующего

оборудования передаются в вышестоящую комиссию с использованием ГАС

18

«Выборы».»;
ф) в части

33 слова «в строках 1 - 13» заменить словами «в строках 1 - 11»,
слова «в строки 1 - 13» заменить словами «в строки 1 - 11», слова «в строку 14»
заменить словами «в строку 12»;
21)

в части

13

статьи

80

слова «в строки

голосование по открепительным

словами

«В

строки

1 - 13
удостоверениям, -

(если

1 - 11

открепительным удостоверениям,
словами «в строку

законом

(если законом предусмотрено
в строки

11 а - 11 е)»

предусмотрено

- в строки 9а - 9е ),

заменить

голосование

слова «В строку

по

14» заменить

12»;

22) статью 114 дополнить частью 5 1 следующего содержания:
«5 1• При проведении выборов по многомандатному избирательному округу
избранными

депутатами

установленному

числу

признаются

мандатов

в

кандидаты

многомандатном

в

количестве,
избирательном

равном
округе,

получившие наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим
кандидатам, включенным в избирательный бюллетень . »;

23) приложение 2 изложить

в следующей редакции :
«Приложение

2

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛЫ ОБ ИТОГ АХ ГОЛОСОВАНИЯ
(ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛОВ,

ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 78
НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА)

1) 1

больше или равно

3+4

(в случае проведения выборов в органы

государственной власти Республики Татарстан);

2) 1

больше или равно 2а

+3 +4

(в случае проведения выборов в

органы местного самоуправления);

3) 2

равно

3 + 4 + 5 + 1О - 11

(в случае проведения выборов в органы

государственной власти Республики Татарстан);

4) 2 равно

2а - 2б

+ 3 + 4 + 5 + 10- 11

(в случае проведения выборов в

органы местного самоуправления);

5) б + 7 равно 8 + 9;
б) 9 равно 12 + все

последующие строки протокола (за исключением

случаев, если образуются многомандатные избирательные округа);

7)

9а равно 9б

+

9г

+

9е (в случае, есл и при проведении выборов

предусмотрено использование открепительных удостоверений) .
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Если при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований образуются многомандатные избирательные
округа,

то

вместо

настоящего

контрольного

приложения,

соотношения,

проверлютея

указанного

следующие

в

пункте

б

контрольные

соотношения:

8) 9 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола;
9) 9 х М больше или равно 12 + все последующие строки протокола,
М - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе

где

(для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в
округах при условии, что каждый избиратель имеет число голосов, равное
числу мандатов);

10) 9 х
число

В больше или равно

мандатов,

подлежащих

12 +все последующие
распределению

наименьшим числом мандатов, либо значение

в

«1»,

строки протокола, где В

избирательном

округе

с

если законом предусмотрено,

что каждый избиратель имеет один голос (для многомандатных избирательных
округов

с

разным

числом

мандатов

в

округах

либо

для

многомандатных

избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии, что

каждый избиратель имеет один голос);

11) 9

больше или равно

1,

где

число голосов избирателей, поданных за

1-

каждого кандидата . ».

Статья

2

Внести в Закон Республики Татарстан от

референдуме Республики Татарстан»

«0

Татарстана,

8 (1

часть),

9

августа

2003

года

NQ

33-ЗРТ

(Ведомости Государственного Совета

2003, NQ 8; 2005, NQ 3 (1 часть); 2008, NQ 6; 2010, NQ 10 (11 часть); 2011, NQ
NQ 12 (1 часть); 2013, NQ 10; 2014, NQ 5; 2015, NQ 5; 2016, NQ б (1 часть)

следующие изменения:

1)

в статье

а) пункт

«7.

13:

7 изложить

в следующей редакции:

Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте
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лет на день голосования

жительства,

серию,

-

номер

дополнительно число и месяц рождения), адрес места
паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных

в подпункте

5

статьи

2

Федерального закона реквизитов (наименование субъекта

Российской Федерации , района, города, иного населенного пункта, улицы, номера

дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию
с учетом фактических особенностей места жительства участника референдума.
Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и
дату

ее

внесения,

могут

вноситься

в

подписной

лист по

просьбе

участника

референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы
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проведения

референдума.

Указанные

данные

вносятся

только

рукописным

способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее
внесения

участник

референдума

референдума

является

инвалидом

ставит
и

в

собственноручно .

связи

с

этим

не

Если

имеет

участник

возможности

самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он

вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума, не
являющегося членом комиссии, уполномоченным

представителем инициативной

группы. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего

паспорт

гражданина,

лица,

оказывающего

помощь

участнику

референдума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Участник

референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы
проведения референдума только один раз.»;
б) пункт

8

дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в
случае,

если

это

не

препятствует

его

однозначному

восприятию

с

учетом

фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей

участников референдума.»;
в) в пункте

9 слова «по проведению референдума»

г) в пункте

11

исключить;

слова «по проведению референдума» исключить;

2) в подпункте «з» пункта 7 статьи 13 2 слова «по проведению референдума»
исключить;

3) в статье 16:
а) дополнить пунктом 11 1 следующего содержания:

« 11 1• В соответствии с Федеральным законом сведения о численности на
соответствующей территории участников референдума, являющихся инвалидами,
включая

инвалидов,

использующих

группам

инвалидности

и

кресла-коляски

следующим

видам

и

стойких

собак-проводников,

расстройств

по

функций

организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного
аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних
конечностей или нижних конечностей)- представляются по состоянию на

1

1 января и

июля каждого года в течение соответствующего месяца Пенеионным фондом

Российской Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов:
а)

по

Республике

Татарстан

-

в

Центральную

избирательную

комиссию

Российской Федерации;

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

-

в Центральную
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б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
2

« 11 2 • В соответствии с Федеральным законом орган исполнительной власти
Республики Татарстан в области социальной защиты и социальной поддержки

инвалидов обязан содействовать комиссиям референдума в работе по обеспечению
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а

также

указанным

гражданам

в

оказании

необходимой

помощи

на

основании

заключаемого между ними соглашения.»;

4) подпункт «д 1 » статьи 17 признать утратившим силу;
5) в статье 19:
а) подпункт «д 1 » признать утратившим силу;
б) подпункт «Ж» изложить в следующей редакции:
«ж) организует на участке референдума голосование в день голосования;»;

6)

в статье

22:

а) в пункте

1 слова «открепительными удостоверениями, »

б) в пункте

3 слова «,

исключить;

а также в дни досрочного голосования» исключить;

в) первое предложение пункта

4 изложить

в следующей редакции:

«При проведении референдума наблюдателя может назначить инициативная
группа,

общественное

объединение,

которое

должно

быть

создано

и

зарегистрировано на республиканском или федеральном уровне.»;
г) в пункте

6 слова «проведении

д) в пункте

7' слова «(досрочного голосования)» исключить;

е)

в

третьем

предложении

ими досрочного голосования,» исключить;

пункта

8

слова

«(досрочного

голосования)»

исключить;

ж) в пункте

9:

в подпункте «а>> слова «с реестром выдачи открепительных удостоверений,
находящимися в комиссии открепительными удостоверениями , » искл ючить;

в подпункте «б» слова

«,

а также в дни досрочного голосования» исключить;
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1

з) в пункте 11 слова «в дни досрочного голосования,» исключить;

и) в пункте 11 2 слова «(досрочного голосования)» исключить»;

7) в

статье

а) пункт

«3.

26:

3 изложить

в следующей редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

участников референдума на конкретном участке референдума является факт
нахождения

места

его

предусмотренных

жительства

на территории

Федеральным

настоящим Законом,

-

законом,

этого

иным

участка,

а

в

федеральным

случаях,

законом,

факт пребывания (временного пребывания, нахождения)

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

участие в референдуме). Факт нахождения места жительства либо пребывания

(временного пребывания)
референдума

гражданина на территории определенного участка

устанавливается

органами

регистрационного

учета

граждан

Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах

Российской

Федерации

Федерации,

а

в

с

Федерации

законодательством

предусмотренных

настоящим Законом,

организациями

Российской

соответствии

случаях,

федеральным законом,
органами,

в

и

в

-

должностными

список

Федеральным

Российской

законом,

иным

другими уполномоченными на то
лицами.

участников

Включение

референдума

гражданина

по

месту

его

нахождения на территории определенного участка референдума осуществляется в
соответствии с пунктом

б) пункт

статьи

50 настоящего Закона.»;

4 признать утратившим

в) в пункте
в

15

пятом

силу ;

14:

предложении

слова

«,

а

также

в

случае

выдачи

участнику

референдума открепительного удостоверения» исключить;
в

сед ьмом

удостоверения

предл ожении
подписью

«,

слова
члена

а

при

комиссии,

выдаче

открепительного

выдавшего

открепительное

удостоверение,» исключить;

г) пункт

« 15.

15 изложить

в следующей редакции:

Участники референдума, которые будут находиться в день голосования

в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а

также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения

воинской

части,

решением

участковой

комиссии

могут

быть

включены в список участников референдума на участке референдума по месту их
временного

пребывания

участковую

комиссию

по
не

личному
позднее

письменному заявлению,

14

часов

по

местному

поданному
времени

в

дня,
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предшествующего

дню

голосования.

Информация

о

включении

участника

референдума в список участников референдума на участке референдума по месту
его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС
«Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где данный участник
референдума включен в список участников референдума по месту его жительства.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума
делает

отметку:

референдума

N2»

«Включен

в пункте

список

участников

референдума

на

участке

с указанием номера участка референдума.»;

8) в пункте 3 статьи 3 7
9)

в

3

статьи

слова «по проведению референдума» исключить;
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слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

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

1О)

в

пункте

статьи

9

43

слова

«открепительных

удостоверений,»

ИСКЛЮЧИТЬ»;

11)

в подпункте «а>> пункта

2

статьи

44

слова «по проведению референдума»

исключить;

12) статью 4i признать утратившей силу;
13) в

статье

в пункте

49:

9:

слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить;
дополнить

участке

новым

третьим

референдума,

референдума,

на

подавших

предложением

котором
заявления

следующего

ожидается
о

большое

включении

в

содержания:

«На

число

участников

список

участников

референдума по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом

статьи

50

15

настоящего Закона, а также на участке референдума, на котором

зарегистрированы

менее

программно-технические

500

участников

комплексы

референдума

обработки

и

используются

бюллетеней,

количество

бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено.»;

14) в статье 50:
а) в пункте

2 слова «досрочного и»

б)

3

пункт

дополнить

словами

исключить;

«,

информирует

о

числе

участников

референдума, включенных в список участников референдума на данном участке

24

референдума,

о

числе

участников

референдума,

исключенных

из

списка

участников референдума в связи с подачей заявления о включении в список

участников

референдума

по

месту

своего

нахождения

на

ином

участке

референдума, а также о числе участников референдума, подавших заявления о
включении в список участников референдума по месту своего нахождения на
данном участке референдума»;

в) в

пункте

5

открепительному

слова

а

«,

удостоверению,

если участник референдума голосует по

-

по

предъявлении

также

открепительного

удостоверения» исключить;

г) в пункте

6 четвертое

д) в пункте

1О

е) в пункте
порядке»

предложение исключить;

слова «по проведению референдума» исключить;

12

слова «И факт такого нарушения установлен в судебном

исключить,

дополнить

новым

вторым

предложением

следующего

содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в

работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения
для

голосования

принимается

судом

по

месту

нахождения

участковой

комиссии .» ;

ж) дополнить пунктом

«15.

15

следующего содержания:

При проведении референдума участник референдума, который будет

находиться

в

день

голосования

вне

места

своего

жительства,

вправе

подать

в

комиссию референдума заявление о включении в список участников референдума
по месту своего нахождения (далее в настоящем пункте

-

заявление) в порядке,

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в

соответствии с Федеральным законом. Заявление может быть подано участником
референдума только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта

-

временного

удостоверения

личности).

Участник

референдума,

подавший

заявление, исключается из списка участников референдума по месту своего
жительства. Участник референдума, подавший заявление, может быть включен в
список участников референдума по месту своего нахождения только на одном
участке референдума. Участник референдума, подавший заявление и явившийся в
день голосования на участок референдума по месту своего жительства, может
быть включен в список участников референдума только по решению участковой

комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он
не проголосовал на участке референдума по месту своего нахождения. В случае

включения участника референдума в список участников референдума по месту
своего жительства он утрачивает право быть включенным в список участников
референдума по месту своего нахождения. »;

15) статью 50 1 признать утратившей силу;
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16) в статье 52:
а) подпункт «д» пункта

2 изложить в следующей редакции:

«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка

число участников референдума, внесенных в список на момент

1:

окончания голосования;

строка

2:

строка

число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
число

3:

бюллетеней,

выданных

участникам

референдума

в

помещении для голосования в день голосования;

строка

число

4:

бюллетеней,

выданных

участникам

референдума,

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

строка

5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся

в

переносных

ящиках для

голосования;

строка

число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для

7:

голосования;

строка

8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов участников

референдума по

позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против» ), содержащимся в бюллетенях;»;
1

б) пункт 2 признать утратившим силу;
в) в пункте 3 слова «в пунктах 2 и 2 » заменить словами «в пункте 2»;
1

17) в статье 53:
а) в пункте

3 слова «в строку 7»

б) в пункте

4

заменить словами «в строку

5»;

слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов

досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии участников

референдума, в указанное число не входят)» исключить;

в) в пункте
в

5:

подпункте

«а>>

слова

«которым

выданы

открепительные

удостоверения

территориальной комиссией и участковой комиссией, а также» исключить;

подпункты «в »- «в4» признать утратившими силу;

1

г) пункт

«6.

6 изложить

в следующей редакции:

После внесения указанных в пункте

5

настоящей статьи данных каждая
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страница списка участников референдума подписывается внесшим эти данные

членом

комиссии,

который

затем

их

суммирует,

оглашает

и

сообщает

председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и
лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые

как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом
председатель,

оглашает,

заместитель

вносит

подтверждает

в

председателя

последнюю

своей

или

страницу

подписью

и

секретарь

списка

заверяет

5

настоящей статьи,

участковой

участников

печатью

комиссии

референдума,

участковой

комиссии.

Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических
средств подсчета голосов

- только

в соответствующие строки увеличенной формы

протокола:

а)

в

строку

1 -

число

участников

референдума,

внесенных

в

список

участников референдума на момент окончания голосования;
б) в строку

3 -

число бюллетеней, выданных участникам референдума,

проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;

в) в строку

4 -

число бюллетеней, выданных участникам референдума,

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.

После

этого

со

списком участников референдума

наблюдатели и иные лица, указанные в пункте

3

статьи

22

вправе

ознакомиться

настоящего Закона, а

члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в
правильиости произведенного подсчета.»;

д) в пункте

12 слова «в

строку

8» заменить словами

«в строку

6»;

е) пункт 14 1 признать утратившим силу;

ж) в пункте 15 слова «и пунктом 14 статьи 50 1 настоящего Закона»
исключить, слова «в строку

10» заменить

словами «в строку

з) в пункте

16 слова «В строку 14» заменить словами

и) в пункте

17 слова «В строку 11 » заменить словами «В

к) в пункте

18 слова «В строку 9»

л) в пункте

20
12

строку

12»;
9»;

7»;

слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка
и

13»

21

6

настоящей статьи)» исключить,

заменить словами «в строки

12 и 13» заменить словами
м) в пункте

«в строку

заменить словами «В строку

которого проводится в соответствии с пунктом
слова «В строки

8»;

«В строках

10

и

11»,

слова «В строках

10 и 11»;

слова «упакованные открепительные удостоверения,» и

общее число всех упакованных открепительных удостоверений» исключить;

н) в пункте

22:

«,

27
в подпункте «В» слова «в строки
строки

7»

заменить словами «в

1, 2, 3, 4, 5»;

в подпункте «Г» слова «В строки
б,

б,

1, 2, 3, 4, 5,

8, 9, 10, 11, 14»

заменить словами «в строки

7, 8, 9, 12»;
в подпункте «д» слова «в строки

12

и

13 »

заменить словами «в строки

1О

и

11 »;
подпункт «е»

о) в пункте

признать утратившим силу;

следующих строк:
п) в пункте

первый

слова «из следующих строк:

23

1О, 11, 14»

заменить словами «из

8, 9, 12»;

30:

абзац

дополнить

новым

вторым

предложением

следующего

содержания «При этом в случае совмещения дней голосования на выборах и (или)

референдумах разных уровней

использование технических

средств подсчета

голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете
голосов на всех выборах и (или) референдумах всех уровней.» ;

второй абзац дополнить новым предложением следующего содержания:
«При совмещении дней голосования на выборах и (или) референдумах разных
уровней

порядок

проведения

контрольного

подсчета

голосов

определяется

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации либо Центральной
избирательной

комиссией

Республики

Татарстан

в

зависимости

от

уровня

проводимых выборов , референдума.»;
в третьем абзаце
«из следующих строк:

слова «из следующих строк:

1О, 11, 14»

заменить словами

8, 9, 12»;

в четвертом абзаце слова «в строках

1О , 11, 14»

заменить словами «в строках

8, 9, 12»;
р) пункт

«32.
числе

32

изложить в следующей редакции:

Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования, в том

полученные

комплексов

для

с

использованием

электронного

технических

голосования,

при

средств

наличии

подсчета

голосов ,

соответствующего

оборудования передаются в вышестоящую комиссию с использованием ГАС
«Выборьш.»;

с) в пункте

1 - 13 протокола» заменить словами
строках 1 - 11 протокола», слова «в строки 1 - 13 протокола» заменить словами
строки 1 - 11 протокола», слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;
18) в

статье

35

слова «в строках

54:

а) второе предложение пункта

3

исключить;

«в
«в

28
б)

в пункте

8

слова

«в

строки

(если

1 - 13

законом

предусмотрено

голосование по открепительным удостоверениям,- в строки 11а- 11е)» заменить
словами «в строки

1 - 11», слова «В строку 14» заменить словами

«в строку

12»;

19) в статье 55:
а) седьмой и восьмой абзацы пункта

б) в пункте

4 слова «,

1 исключить;

открепительные удостоверения» исключить;

20) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение

2

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГ АХ ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ
ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 52 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)

1) 1 больше или равно 3 + 4;
2) 2 равно 3 + 4 +5 + 1О - 11;
3) 6 + 7 равно 8 + 9;
4) 9 равно 12 +все последующие

Статья

строки протокола.».

3

Внести в Закон Республики Татарстан от

марта

года N~ 23-ЗРТ

«0
местном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, N~ 3
(II часть); 2005, N~ 3 (I часть); 2008, N~ 5 (II часть); 2010, N~ 10 (II часть); 2011, N~ 8,
N~ 12; 2013, N~ 10; 2014, N~ 5; 2015, N~ 5; 2016, N~ б (I часть) следующие изменения:

24

2004

1) в статье 14:
а) пункт

«7.

7 изложить в следующей редакции:

Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее

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

18

лет на день голосования- дополнительно число и месяц рождения), адрес места

жительства,

серию,

номер

паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных

в

подпункте

5

статьи

избирательных прав

и

2

Федерального

права на участие

закона

"Об

в референдуме

основных

гарантиях

граждан Российской

Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если

29
это

не

препятствует

его

однозначному

восприятию

с

учетом

особенностей места жительства участника референдума. Данные

фактических
об

участнике

референдума, ставящим в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут
вноситься

в

подписной

осуществляющим

сбор

лист

по

просьбе

подписей

в

участника

поддержку

референдума

инициативы

лицом,

проведения

референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом
использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участник

референдума
инвалидом

и

ставит
в

связи

собственноручно.
с

этим

не

имеет

Если

участник

возможности

референдума

самостоятельно

является

поставить

в

подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для

этого помощью другого участника референдума, не являющегося членом комиссии,
уполномоченным представителем инициативной группы. При этом фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в
графе, где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить подпись в

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

8

дополнить предложением следующего содержания: Адрес места

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному

восприятию

с

учетом

фактических

особенностей

места

жительства

лица,

осуществлявшего сбор подписей участников референдума.»;

в) в пункте 8 1 слова «по проведению референдума» исключить;
г) в пункте

2)

9 слова «по проведению референдума»

в подпункте «З» пункта

8

статьи

15

исключить;

слова «по проведению референдума»

исключить;

3) в

статье

19:

а) дополнить пунктом 11 1 следующего содержания:
«11 1• В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных

прав

и

права на участие в референдуме

граждан Российской

Федерации» сведения о численности на соответствующей территории участников
референдума, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла

коляски и

собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам

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

функций

верхних

представляются по состоянию на

конечностей

1

января и

или

1

нижних

конечностей)

июля каждого года в течение

30
соответствующего

месяца

Пенеионным

фондом

Российской

Федерации

на

основании сведений федерального реестра инвалидов:

а)

по

Республике Татарстан

в Центральную

-

избирательную

комиссию

Российской Федерации;

б) по муниципальным образованиям Республики Татарстан

-

в Центральную

избирательную комиссию Республики Татарстан.» ;

б) дополнить пунктом 11 2 следующего содержания:
« 11 2 • В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и
Федерации»

орган

права на участие

исполнительной

в референдуме

власти

Республики

граждан

Российской

Татарстан

в

области

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязан содействовать
комиссиям референдума в работе по обеспечению права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у

них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в
оказании

необходимой

помощи

на

основании

заключаемого

между

ними

соглашения.»;

4)

первое предложение пункта

4

статьи

24 изложить в следующей редакции:

«При проведении референдума наблюдателя может назначить инициативная
группа,

общественное

объединение,

которое

должно

быть

создано

и

зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или на более
высоком уровне. »;

5) в статье 27:
а) пункт

«4.

4 изложить в следующей редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

участников

референдума

нахождения

места

его

на

конкретном

жительства

на

участке

территории

референдума является
этого

участка,

а

в

факт

случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным
федеральным

законом,

настоящим

Законом,

-

факт

пребывания

(временного

пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина
права на участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного
удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного

пребывания)

гражданина

на

территории

определенного

участка

референдума

устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации

по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

а

в

случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных

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

-

другими уполномоченными на то

органами, организациями и должностными лицами.»;

31
б) пункт

«16.

16 изложить в следующей редакции:

Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания,

работающие

на

предприятиях

с

непрерывным

циклом

работы

и

занятые

на

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

быть включены в список участников референдума на участке референдума по месту

их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о
включении участника референдума в список участников референдума на участке
референдума по месту его временного пребывания передается, в том числе с

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

референдума делает отметку:
участке референдума

6) в
7)

пункте

NQ»

с указанием номера участка референдума.»;

3 статьи 39

в пункте

3

«Включен в список участников референдума на

статьи

слова «по проведению референдума» исключить;

42

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

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

8)

пункт

статьи

1

содержания:

45

дополнить новым вторым предложением следующего

«Финансирование

указанных

расходов

осуществляется

в

соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов
соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня

официального

опубликования

(публикации)

решения

о

назначении

референдума.»;

9)

в подпункте «а>> пункта

2

статьи

46

слова «по проведению референдума»

исключить;

1О) пункт 7 статьи 49 1 после слов «администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения (если участник референдума находится в этом
учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной

защиты населения (если участник референдума является инвалидом),»;

11)

пункт

8

статьи

51

дополнить новым пятым предложением следующего

содержания: «На участке референдума, на котором ожидается большое число
участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, а также на

участке

референдума,

референдума

и

на

котором

используются

зарегистрированы

программно-технические

менее

500

комплексы

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

12) в статье 52:
а) в пункте

10 слова «по

б) в пункте

12 слова «и

исключить,

дополнить

проведению референдума» исключить;

факт такого нарушения установлен в судебном порядке»

новым

вторым

предложением

следующего

содержания:

«Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной

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

13) в статье 55:
а) пункт

В

«30.

30 изложить в следующей редакции:
соответствии с

Федеральным законом

«Об

основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерацию> участковые

комиссии

по решению Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации или на основании ее поручения по решению

Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан используют при
голосовании на референдуме
технические

средства

вместо стационарных ящиков для голосования

подсчета

голосов

или

комплексы

для

электронного

голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах и (или)
референдумах

разных

уровней

использование

технических

средств

подсчета

голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете

голосов

на

всех

выборах

и

(или)

референдумах

всех

уровней.

Перечень

избирательных участков референдума, на которых используются технические
средства

подсчета

голосов

и

комплексы

для

электронного

голосования,

определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или

по ее поручению Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
При

использовании

технических

средств

подсчета

голосов

комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом

участковой

22

настоящей

статьи. В пределах территории, на которой действует одна территориальная

комиссия,

не

менее

чем

на

5

процентах

определяемых жребием

участков

референдума (но не менее чем на трех избирательных участках референдума), на
которых использовались такие технические средства, проводится контрольный
подсчет голосов участников референдума непосредственно членами участковых

комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). При этом
жеребьевка

проводится

вышестоящей

комиссией

в

течение

получаса

после

окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения
каждой

участковой

комиссии

голосования

на

проведения

контрольного

избирательной

выборах

комиссией

и

незамедлительно.

(или)

референдумах

подсчета

голосов

Российской

При

совмещении

разных

уровней

определяется

Федерации

либо

дней

порядок

Центральной

Центральной
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избирательной

комиссией

Республики

Татарстан

в

зависимости

от

уровня

проводимых выборов, референдума.

О

возможности

проведения

контрольного

(ручного)

подсчета

голосов

должны быть извещены все лица, присутствующие при установлении итогов

голосования на участке референдума, на котором использовались технические
средства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии
наблюдателей, иных лиц, перечисленных в пункте
На

избирательных

участках

референдума,

3 статьи 24

настоящего Закона.

определенных

жребием,

подсчет голосов проводится в порядке, определенном пунктами

- 17, 19 - 21

ручной

8- 11, 13, 14, 15

настоящей статьи. По итогам ручного подсчета голосов либо

составляется новый протокол об итогах голосования (если выявится разница
более чем в один процент (определяемая делением разницы между данными
ручного

подсчета

голосов

и

данными,

полученными

с

использованием

технического средства подсчета голосов, на большее число голосов), но не менее
трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными

с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из
следующих строк:

1О, 11, 14

и последующих строк

-

протокола участковой

комиссии об итогах голосования), на котором делается отметка: «Повторный» и

который вместе с первоначальным протоколом участковой комиссии об итогах
голосования направляется в вышестоящую комиссию, либо составляется акт о
совпадении

данных,

полученных

в

ходе

повторного

подсчета

голосов,

с

первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии
об итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию. Председатель

участковой

комиссии

участка

референдума,

определенного

жребием

для

проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, непосредственно после

установления результатов контрольного (ручного) подсчета голосов информирует
о полученных результатах вышестоящую комиссию .

Вышестоящая комиссия, определившая жребием участки референдума для
проведения

контрольного

получении

от

(ручного)

председателей

подсчета

участковых

голосов,

незамедлительно

комиссий

указанных

по

участков

референдума сведений о результатах контрольного (ручного) подсчета голосов
принимает соответствующее решение, в том числе решение о проведении ручного

подсчета голосов на всех участках референдума, на которых не проводился
ручной подсчет голосов и которые расположены на соответствующей территории,

в случае, если в результате контрольного подсчета голосов хотя бы на одном из
определенных

жребием

участков

референдума

был

составлен

протокол об итогах голосования по причине песовпадения в строках
последующих

строках

протокола

данных,

полученных

при

повторный

1О, 11, 14

и

использовании

технических средств подсчета голосов и при ручном подсчете голосов.

Участковые комиссии участков референдума, на которых использовались
технические средства подсчета голосов, после установления итогов голосования

при ручном подсчете голосов и подписания повторных протоколов об итогах
голосования либо
пунктом

28

комиссию.»;

актов о совпадении данных в порядке,

настоящей

статьи,

направляют

протоколы

предусмотренном
в

вышестоящую
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1

б) дополнить пунктом 30 следующего содержания:

«30 1. При
разглашение

использовании технических средств подсчета голосов запрещается

данных

референдума,

за

подсчета

голосов

исключением

до

данных

окончания

об

голосования

общем

числе

на

участке

проголосовавших

участников референдума.»;
2

в) дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30 2 • Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования, в том
числе

полученные

комплексов

для

с

использованием

электронного

оборудования передаются в

технических

голосования,

при

средств
наличии

подсчета

голосов,

соответствующего

вышестоящую комиссию с использованием Г АС

«Выборьш.».
Статья

4

Внести в Закон Республики Татарстан от

25

декабря

2012

года

92-ЗРТ

N2

«0

порядке отзыва Президента Республики Татарстан» (Ведомости Государственного

Совета Татарстана,

2012, .N2 12 (II

часть);

2014, .N2 5; 2015, N2 5; 2016, N2

б

часть)

(I

следующие изменения:

в статье

1)

а) часть

«7.

1О:

7 изложить в следующей редакции:

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

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

18

лет

-

дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер
паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина.

Адрес

5

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

места

статьи

2

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному
восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения,

могут

вноситься

в

подписной

лист

по

просьбе

избирателя

лицом,

осуществляющим сбор подписей . Указанные данные вносятся только рукописным

способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее
внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом
и

в

связи

листе

с

свою

этим

не

подпись

имеет
и

возможности

дату

ее

самостоятельно

внесения,

он

вправе

поставить

в

подписном

воспользоваться

для

этого

помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, уполномоченным

представителем инициативной группы. При этом фамилия, имя, отчество, серия и
номер

паспорта

оказывающего

или

помощь

документа,

заменяющего

избирателю,

должны

паспорт

быть

гражданина,

указаны

в

графе,

лица,

где

35
проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку одной и
той же инициативы проведения голосования по отзыву только один раз.»;

б) часть

дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места

8

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте

5

статьи

2

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

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

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

с

учетом

фактических

особенностей

места

жительства

лица,

осуществлявшего сбор подписей.»;

2) пункт 51 статьи 18 признать утратившим силу;
3) в статье 20:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
1

б) пункт

6 изложить в следующей редакции:

«6) организует на участке голосование в день голосования;»;
4) в статье 22:
а) в части

1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;

б) в части

3 слова «,

в) в части

8

г)

слова «про ведении ими досрочного голосования,» исключить;

первое

«Наблюдателя

а также в дни досрочного голосования» исключить;

предложение
может

части

назначить

10

изложить

инициативная

в

группа,

следующей
каждая

редакции:

иная

группа

участников голосования по отзыву, общественное объединение, которое должно
быть создано и зарегистрировано на республиканском или федеральном уровне.»;

д) в части 11 1 слова «(досрочного голосования)» исключить;
е) в части

ж) в части
в

пункте

13

слова «(досрочного голосования)» исключить;

14:
1

слова

«С

реестром

выдачи

открепительных

удостоверений,

находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,» исключить;

в пункте

2 слова «,

а также в дни досрочного голосования» исключить;
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1

з) в части 16 слова «в дни досрочного голосования,» исключить;

и) в части 16 слова «(досрочного голосования)» исключить;
2

5) в статье 25:
а) часть

«3.

3 изложить в

следующей редакции:

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список

участников

голосования

по

отзыву

на

конкретном

участке

для

голосования

по

отзыву является факт нахождения места его жительства на территории этого
участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом

основных

«06

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иным федеральным
факт

пребывания

территории

этого

(временного
участка

(при

законом, настоящим Законом,

пребывания,
наличии

у

нахождения)

гражданина

гражданина

права

-

на

на участие

в

голосовании по отзыву). Факт нахождения места жительства либо пребывания
(временного пребывания) гражданина на территории определенного участка для
голосования

по

отзыву

устанавливается

органами

регистрационного

учета

граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в
пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных

гарантиях избирательных прав и

права на участие

в референдуме

граждан

Российской Федерации», иным федеральным законом , настоящим Законом,
другими

уполномоченными

на

то

органами,

организациями

и

-

должностными

лицами. Включение гражданина Российской Федерации в список участников
голосования по отзыву по месту его нахождения на территории определенного

участка для голосования по отзыву осуществляется в соответствии с частью
статьи

46 настоящего

Закона.»;

б) в части

14:

в

предложении

пятом

15

слова

«,

а

также

в

случае

выдачи

участнику

голосования по отзыву открепительного удостоверения» исключить;
в

седьмом

удостоверения

предложении

подписью

слова

члена

«,

а

при

комиссии,

выдаче

выдавшего

открепительного

открепительное

удостоверение» исключить;

в) часть

«15.

15

изложить в следующей редакции:

Участники голосования по отзыву, которые будут находиться в день

голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, а также уч астники голосования по отзыву из числа во еннослужащих,

находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой
комиссии могут быть включены в список участников голосования по отзыву на
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участке голосования по отзыву по месту их временного пребывания по личному

14

письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее

часов

по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о
включении участника голосования по отзыву в список участников голосования по

отзыву

на

участке

пребывания

для

голосования

передается,

в

том

числе

по

с

отзыву

по

месту

использованием

его

Г АС

временного

«Выборы»,

в

участковую комиссию, где данный участник голосования по отзыву включен в

список участников голосования по отзыву по месту его жительства. Участковая
комиссия в соответствующей строке списка участников голосования по отзыву

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

N2»

с указанием номера участка для голосования по

отзыву.»;

6)

в части

статьи

4

37

слова «сведения о месте нахождения (об адресе места

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

лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;

7)

в части

7 статьи 39 слова «открепительных удостоверений,»

исключить;

8) статью 43 1 признать утратившей силу
9) в статье 45:
в части 9:
слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить;

дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «На участке

для голосования по отзыву, на котором ожидается большое число участников
голосования

по

отзыву,

голосования

по

отзыву

частью

15

статьи

46

подавших

по

месту

заявления

своего

используются

количество

включении

нахождения

в

в

список

порядке,

участников

установленном

настоящего Закона, а также на участке для голосования по

отзыву, на котором зарегистрированы менее

и

о

500

программно-технические

бюллетеней

по

решению

участников голосования по отзыву

комплексы

соответствующей

обработки

бюллетеней,

комиссии

может

быть

увеличено.»;

1О) в

статье

а) в части

б)

часть

46:

2 слова «досрочного и»
3

дополнить

исключить;

словами:

«,

информирует

о

числе

участников

голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву

на данном участке для голосования по отзыву, о числе участников голосования по
отзыву,

исключенных

из

списка участников

голосования

по

отзыву

в

связи

с
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подачей заявления о включении в список участников голосования по отзыву по
месту своего нахождения на ином участке для голосования по отзыву, а также о
числе

участников

голосования

по

отзыву,

подавших

заявления

о

включении

в

список участников голосования по отзыву по месту своего нахождения на данном
участке для голосования по отзыву»;

в) в части

слова

5

открепительному

а если участник голосования по отзыву голосует по

«,

удостоверению,

-

по

предъявлении

также

открепительного

удостоверения» исключить;

г) четвертое предложение части б исключить;

д) в части
порядке»

слова «и факт такого нарушения установлен в судебном

12

исключить,

дополнить

новым

вторым

предложением

следующего

содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в
работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения
для

голосования

принимается

судом

по

месту

нахождения

участковой

КОМИССИИ.»;

е) дополнить частью

« 15.
отзыву,

При

15

проведении

который

жительства,

вправе

включении

в

будет

следующего содержания:
голосования

находиться

в

подать в комиссию

список

участников

по

отзыву

день
по

голосования

голосованию по

голосования

нахождения (далее в настоящей части

-

участник

по

голосования

вне

места

отзыву

отзыву

по

по

своего

заявление

месту

о

своего

заявление) в порядке, установленном

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Заявление может быть
подано

участником

голосования

по

отзыву

паспорта (в период замены паспорта

-

только

лично

по

предъявлении

временного удостоверения личности) .

Участник голосования по отзыву, подавший заявление, исключается из списка

участников

голосования

по

отзыву

по

месту

своего

жительства.

Участник

голосования по отзыву, подавший заявление, может быть включен в список
участников голосования по отзыву по месту своего нахождения только на одном

участке для голосования по отзыву. Участник голосования по отзыву, подавший
заявление и явившийся в день голосования на участок для голосования по отзыву

по

месту

своего

жительства,

может

быть

включен

в

список

участников

голосования по отзыву только по решению участковой комиссии и только после
установления факта, свидетельствующего о том, что он

не проголосовал на

участке для голосования по отзыву по месту своего нахождения. В случае
включения участника голосования по отзыву в список участников голосования по

отзыву по месту своего жительства он утрачивает право быть включенным в
список участников голосования по отзыву по месту своего нахождения.»;

11) статью 46 1 признать утратившей силу;
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12) в статье 48:
а) пункт

«5)

5 части 2 изложить в следующей редакции:

строки протокола в следующей последовательности:

строка

1:

число участников голосования по отзыву, внесенных в список на

момент окончания голосования;

строка

2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования

по отзыву в

помещении для голосования в день голосования;

строка

число бюллетеней, выданных участникам голосования по отзыву,

4:

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

строка

5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся

в

переносных

ящиках

для

голосования;

строка

число

7:

бюллетеней,

содержащихся

в

стационарных

ящиках для

голосования;

строка

8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов участников

голосования по

отзыву по позициям «За отзыв» и «Против отзыва», содержащимся в бюллетенях»;
1

б) часть 2 признать утратившей силу;

в) в части 3 слова «в частях 2 и 2 » заменить словами «в части 2»;
1

13) в

статье

а) в части

49:

3 слова «в

б) в части

4

строку

7»

заменить словами «в строку

5»;

слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно

проголосовавших в помещении территориальной комиссии участников голосования

по отзыву, в указанное число не входят)» исключить;

в) в части
в

5:

пункте

1

слова

«которым

выданы

открепительные

удостоверения

территориальной комиссией и участковой комиссией, а также» исключить;

пункты «3 1» - «3\> признать утратившими силу;
г) часть

6 изложить в следующей редакции:
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«6.

После внесения указанных в части

страница списка участников

голосования

5

по

настоящей статьи данных каждая

отзыву

подписывается

внесшим

эти

данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает
председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и
лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как
сумма данных,
председатель,

установленных
заместитель

в

соответствии

председателя

или

с

5

частью

секретарь

настоящей

участковой

статьи,

комиссии

оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосования по отзыву,

подтверждает

своей

подписью

и

заверяет

печатью

участковой

комиссии.

Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических

средств подсчета голосов

-

только в соответствующие строки увеличенной формы

протокола:

1)

в строку

1-

число участников голосования по отзыву, внесенных в список

участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;

2)

в строку

3 -

число бюллетеней, выданных участникам голосования по

отзыву, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;

3)

4 -

в строку

число бюллетеней, выданных участникам голосования по

отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.

После

этого

со

списком

участников

голосования

ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части

3

по

отзыву

статьи

22

вправе

настоящего

Закона, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе
убеJ(иться в правильиости произведенного подсчета.»

д) в части

12 слова «в

строку

8» заменить словами

«в строку

6»;

е) часть 14 1 признать утратившей силу;
ж) в части 15 слова «И частью 14 статьи 46 1 настоящего Закона» исключить,
слова «В строку

10»

заменить словами «в строку

8»;

з) в части

16

слова «в строку

14» заменить

словами «в строку

12»;

и) в части

17

слова «в строку

11» заменить

словами «в строку

9»;

к) в части

18

слова «в строку

9» заменить словами

л) в части

20

«в строку

7»;

слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка

которого проводится в соответствии с частью б настоящей статьи)» исключить, в

слова «в строки

12 и 13» заменить словами
13» заменить словами «в строках 10 и 11»;
м) в части

21

«в строки

10 и 11», слова «в строках 12 и

слова «упакованные открепительные удостоверения,» и

число всех упакованных открепительных удостоверений» исключить;

«,

общее
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н) в части
в пункте

22:

3

слова «в строки

1, 2, 3, 4, 5,

б,

4

слова «в строки

8, 9, 10, 11, 14»

5

слова «в строки

заменить словами «в строки

7»

1, 2, 3,

4, 5»;
в пункте

заменить словами «в строки б,

7, 8,

9, 12»;
в пункте

12 и 13» заменить словами

«в строки

10 и 11»;

пункт б признать утратившим силу;

о) в части

23

следующих строк:
п) часть

слова «из следующих строк:

1О, 11, 14»

заменить словами «из

8, 9, 12»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания:

30

«При этом в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах
разных уровней использование технических средств подсчета голосов, комплексов

для электронного голосования обязательно при подсчете голосов на всех выборах и
(или) референдумах всех уровней.»;
р) часть

31

дополнить новым предложением следующего содержания: «При

совмещении дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней
порядок проведения контрольного подсчета голосов определяется Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации либо Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан в зависимости от уровня проводимых выборов,
референдума.»;

с) в части

следующих строк:
т) в части

слова «из следующих строк:

32

33

10, 11, 14»

заменить словами «ИЗ

8, 9, 12»;

слова «в строках

10, 11, 14» заменить словами «в строках 8, 9, 12»;

у) часть 3б изложить в следующей редакции:

«3б. Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования, в том
числе

полученные

комплексов

для

оборудования

с

использованием

электронного

передаются

в

технических

голосования,

вышестоящую

при

средств

наличии

комиссию

с

подсчета

голосов,

соответствующего

использованием Г АС

«Выборы».»;
ф) в части

1 - 13 протокола» заменить словами «в строках
1-11 протокола», слова «в строки 1 - 13 протокола» заменить словами «в строки 1 11 протокола», слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;
38

слова «в строках

42

14) в статье 50:
а) второе предложение части
б) в части

8 исключить;

1 - 13 (если законом предусмотрено голосование
по открепительным удостоверениям, - в строки 11а - 11е)» заменить словами «в
строки 1 - 11», слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;
13

слова «в строки

15) в статье 51 :
1

2

а) части 1 и 1 признать утратившими силу;
б) в части

9

слова«, открепительные удостоверения» исключить;

16) приложение 11 признать утратившим силу;
17) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение

3

к Закону Республики Татарстан

«0 порядке

отзыва Президента

Республики Татарстан»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГ АХ ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ
СТРОКИ ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО

СТАТЬЕЙ 48 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)

1) 1 больше или равно 3 + 4;
2) 2 равно 3 + 4 +5 + 1О - 11 ;
3) 6 + 7 равно 8 + 9;
4) 9 равно 12 +все последующие строки протокола.» .
Статья

5

Настоящий Закон вступает в силу через
опубликования .
Президент

РеспубликиТатарстан

1О

дней после дня его официального

