Проект,
подготовленный ко

2 чтению

Закон Республики Татарстан

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

Статья

1

Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государ
ственного Совета Татарстана,

2007, .N2 5, .N2 12 (1 часть); 2010, N2 6 (1 часть); 2011,
.N2 8 (1 часть), N2 12 (1 часть); 2012, .N2 6 (1 часть); 2013, N2 10; 2014, .N2 5; 2015, N2 5;
2016, .N2 4, N 6 (1 часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, N2
27 (часть I), .N2 52 (часть 1), .N2 55 (часть I); 2018, .N2 44 (часть I), .N2 83 (часть I); 2019,
.N2 2 (часть I)) следующие изменения:
1)

часть

5

статьи

15

дополнить предложением следующего содержания: «Чис

ло членов территориальных комиссий утверждается Центральной избирательной
комиссией Республики Татарстан.»;

2) часть 15 статьи 18 изложить в следующей редакции:
« 15. Лицам, замещавшим го сударственные должности

Председателя, замести

теля Председателя, секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Та

тарстан, членам избирательных комиссий муниципальных образований, действую
щих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решаю

щего голоса, работающим в этих комиссиях на постоянной (штатной) основе, и дос
тигших пенеионного возраста или потерявших трудоспособность в период осущест
вления ими полномочий по государственной должности, срок полномочий которых
истек в связи с прекращением полномочий комиссии, в состав которой они входили,
и не назначенным членами указанной комиссии нового состава, на период трудо
устройства или оформления пенсии (но не более трех месяцев со дня истечения сро

ка полномочий) выплачивается установленное в соответствии с занимаемыми долж

ностями денежное содержание (денежное вознаграждение), предоставляются иные
гарантии, установленные соответственно законами и иными нормативными право

выми актами Республики Татарстан, уставами муниципальных образований и ины
ми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за исклю

чением случаев, когда полномочия указанных лиц были прекращены в связи с несо

блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных
федеральными законами . »;

3)

первое предложение части

2

статьи

21

изложить в следующей редакции:

2

«Решения комиссий, связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуют
ся соответственно в региональных либо муниципальных периодических печатных

изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также передаются
в иные средства массовой информации в течение пяти дней со дня их принятия, за
исключением решений, для которых настоящим Кодексом установлены иные сроки
и порядок опубликования.»;

4)

в первом предложении части

3

статьи

22

слова «его доверенным лицом,»

заменить словами «в случаях, предусмотренных федеральным законом, его дове
ренным лицом либо»;

5)

часть

1

статьи

29

после слов «соответствующими комиссиями» дополнить

словами «не позднее чем за
б) часть

11

дней до дня голосования»;

9 статья 34 дополнить

вторым абзацем следующего содержания:

«Все необходимые для выдвижения кандидата, списка кандидатов документы
представляютел кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объ
единения в соответствующую избирательную комиссию в течение

3О

дней со дня,

следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назна
чении (проведении) выборов депутатов Государственного Совета или в органы ме
стного самоуправления. Все необходимые для выдвижения кандидата на должность

Президента Республики Татарстан документы представляютел кандидатом в Цен
тральную избирательную комиссию Республики Татарстан в течение

30 дней

со дня,

следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назна
чении выборов Президента Республики Татарстан. »;

7)

в статье

а) в части

36:
1 слова

«(далее

-

политическая партия)» заменить словами (далее

также- политическая партия);
б) часть

«4.

4 изложить в

следующей редакции:

Протокол (иной документ) о выдвинутых по одномандатным (многоман

датным) избирательным округам кандидатах должен содержать решение о выдви

жении кандидата с указанием его фамилии, имени и отчества, даты и места рожде
ния, основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутст
вия основного места работы или службы- рода занятий) , адреса места жительства и
итоги голосования по этому решению. Протокол (иной документ) о выдвижении

кандидатов политической партией (ее региональным отделен и ем или иным струк
турным подразделением) , иным общественным объединением по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам заверяется подписью руководителя по
литической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразде
ления) , иного общественного объединения (или иного лица, уполномоченного на то

уставом избирательного объединения), а также печатью избирательного объедине
ния (если избирательное объединение является юридическим лицом).»;

3

8) в статье 37:
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) решение о выдвижении списка кандидатов с указанием

общего количест

ва кандидатов, включенных в список кандидатов, их фамилий, имен, отчеств и итоги

голосования по этому решению (с приложеннем списка кандидатов);

б) часть

«4.

4 изложить в следующей редакции:

Список кандидатов, выдвинутый политической партией (ее региональным

отделением или иным структурным подразделением), заверяется подписью лица,
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением упол

номоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).»;

9) пункт 5 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5) список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов

и яв

ляющихся членами политической партии, официально заверенный постоянно дейст
вующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения.»;

10) в статье 47:
а) в части 6:
2
пункт 1 после слов «частью 5 статьи 39,» дополнить словами «частью 33 ста
тьи 40,»;
в пункте 6 1 слова «, если иное пе установлено федеральным законом» исключить;

б) в части

7:
в пункте 2 1 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исклю

чить;

в пункте 22 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;

в) часть

«12.

12

изложить в следующей редакции:

Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью

11

настоя

щей статьи, в одномандатном или едином избирательном округе окажется зарегист
рированным один кандидат, голосование по одной кандидатуре допускается при
проведении повторного голосования, а также на выборах депутатов представитель

ных органов муниципальных образований. При этом кандидат считается избранным,
если за него проголосовало не менее

50 процентов

от числа избирателей, принявших

участие в голосовании.»;

11) в статье 57:

а) дополнить частями 11 - 14 следующего содержания:
« 11• Б соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
под

государственными

организациями

телерадиовещания,

государственными

пе

риодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и

периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или уч-

4

редителями (соучредителями) редакций которых на день официального опублико

вания (публикации) решения о назначении выборов являются государственные ор
ганы и организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджет
ные ассигнования из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан на их
функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складоч

ном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта
(субъектов) Российской Федерации.

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

организациями телерадиовещания,

муниципальными

перио

дическими печатн ыми изданиями понимаются организации телерадиовещания и пе

риодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учре

дителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликова
ния (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного само

управления и муниципальные организации , и (или) которым за год, предшествую
щий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо
ров, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функциони
рование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале
которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении

выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных обра
зований).

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

негосу дарственными

организациями

телерадио вещания,

негосударственными

периодическими печатными изданиями понимаются организации теле радиовещания

и п ериодические печатные из дан ия,

настоящей статьи.
14 . В соответствии

~

~

не под падающие под деиствне частеи

11

и

12

с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира

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

зависимости от территории распространения информации организации телерадио
вещания и периодические печатные издания разделяются:

1)

на общероссийские организации телерадио вещания, то есть организации

телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или

более чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телера

диовещания, осуществляющие выпуск средств массовой информации (телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм) , распространяемых на основании до
говора иными организациями телерадиовещания на территориях половины или бо
лее чем половины субъектов Российской Федерации ;

2)

на региональные (республиканские) организации телерадио вещания, то есть

организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и распространяю

щие средства массовой информации (телеканалы, радио каналы, телепрограммы, ра

диопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской Федера
ции, включая Республику Татарстан, а также соответствующие подразделения орга-

5
низаций телерадиовещания, указанных в пункте

3)

1 настоящей части;

на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, заре

гистрированные для распространения на территориях половины или более чем по

ловины субъектов Российской Федерации;

4)

на региональные (республиканские) периодические печатные издания, то

есть издания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем

половины субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан.»;

б) в части

5

слова «пункта

3

статьи

47

Федерального закона «Об основных га

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
2

Федерации» заменить словами «части 1 настоящей статьи»;

12) часть 5 статьи 59 изложить в следующей редакции :
«5. В случае проведения повторного голосования агитационный

период во

зобновляется со дня опубликования решения соответствующей комиссии о проведе
нии повторного голосования и прекращается в соответствии с частью

2

настоящей

статьи. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания возоб

новляется по рабочим дням в период, который начинается на третий день после дня
опубликования решения соответствующей комиссии о проведении повторного голо
сования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего

дню повторного голосования. Предвыборная агитация в периодических печатных
изданиях, сетевых изданиях возобновляется в период, который начинается на третий
день после дня опубликования решения соответствующей комиссии о проведении
повторного голосования и прекращается

в ноль часов по

местному времени дня,

предшествующего дню повторного голосования. » ;

13) в статье 60:
а) часть 13 признать утратившей силу;
б) часть 14 признать утратившей силу;
14) в статье 61 :
а) в части 1 слова«,

а в случае, указанном в части

13

статьи

60 настоящего Ко

декса, также платное эфирное время» исключить;
б) в первом предложении части

2

слово «Республиканские» заменить словами

«Региональные (республиканские) государственные»;
в) в части

3:

в первом предложении слово «республиканская» заменить словами «регио
нальная (республиканская) го сударственная»;

второе предложение после слов «по одномандатному (многомандатному) из
бирательному округу» дополнить словами

«,

а также при проведении повторного

голосования»;

г) в части 4 1 слова«, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
з аконом » исключить ;

д) в части

5

слова

законом» исключить;

«,

за исключением случаев, предусмотренных федеральным

б

е) в части

7:

первое предложение после слов «но не позднее чем за

«,

вания» дополнить словами

30

дней до дня голосо

а при проведении повторного голосования

-

не позд

нее чем через один день со дня назначения повторного голосования»;

дополнить предложением следующего содержания: «Жеребьевка не проводит

ся, если в соответствии с частью 8 статьи 104

15
,

частью 12 статьи 128 1 настоящего

Кодекса повторное голосование проводится по одной кандидатуре . »;
ж) в части

8

слово «республиканских» заменить словами «региональных (рес

публиканских) государственных»;

з) в первом предложении части

9

слово «Республиканские» заменить словами

«Региональные (республиканские) го су дарственные»;

15) в статье 62:
а) в части 1 слово

«республиканских» заменить словами «региональных (рес

публиканских) государственных»;

б) в части

3

слово «республиканского» заменить словами «регионального

(республиканского) го су дарственного»;

в) в части

4:

первое предложение после слов «но не позднее чем за

«,

вания» дополнить словами

30 дней

до дня голосо

а при проведении повторного голосования

-

не позд

нее чем через один день со дня назначения повторного голосования»;

дополнить прелложением следующего содержания: «Жеребьевка не проводит

ся, если в соответствии с частью 8 статьи 104

15
,

частью 12 статьи 128 настоящего
1

Кодекса повторное голосование проводится по одной кандидатуре . »;

г) в первом предложении части

5

слово «республиканских» заменить словами

«региональных (республиканских) го сударственных»;

16)

в части

2

статьи

69

слова «пяти тысяч рублей» заменить словами «пятна

дцати тысяч рублей»;

17)

часть

7

статьи

7б

дополнить вторым предложением следующего содержа

ния: «Если на выборах депутатов Государственного Совета избиратель голосует по

месту нахождения за пределами одномандатного избирательного округа, в котором
он обладает активным избирательным правом, такой избиратель вправе получить
только избирательный бюллетень для голосования по республиканскому избира
тельному округу.»;

18)

в части

1 статьи 77

слова «на данном избирательном участке и находятся в

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами

«,

но в отношении которых в соответствии с У головно-процессуальным кодексом Рос
сийской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посеще
ния помещения для голосования»;

19) статью 91 1 дополнить частью 5 следующего содержания:

7

«5.

Окружные комиссии могут не формироваться. В этом случае по решению

Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан полномочия окружной
комиссии может осуществлять территориальная комиссия.»;

20) часть 4 статьи 1О 1 изложить в следующей редакции:
«4. В течение двух месяцев со дня голосования Центральная

избирательная

комиссия Республики Татарстан осуществляет официальное опубликование

(обна

родование) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Со
вета, а также предусмотренных частью

6

статьи

75

настоящего Кодекса данных обо

всех избранных депутатах. В течение трех месяцев со дня официального опублико
вания (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Государст
венного Совета данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных ко
миссий об итогах голосования, о результатах выборов, размещаются Центральной

избирательной

комиссией

Республики

Татарстан

в

информационно

телекоммуникационной сети «Ин тер нет».»;

21) часть 5 статьи 1044 предложением следующего содержания: «Если полу
ченное число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения имеет дробную
часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого числа.»;

22) в статье 104 5 :
а) часть 7 дополнить

предложением следующего содержания: «В итоговом

протоколе, а также в ведомости проверки должно быть отражено количество подпи
5

сей, незачтенных в соответствии с частью 5 статьи 104 настоящего Кодекса, с ука
занием оснований признания их таковыми.»;

б) часть

1О признать утратившей

силу;

23) часть 4 статьи 104 14 изложить в следующей редакции:
«4. В течение двух месяцев со дня голосования Центральная

избирательная

комиссия Республики Татарстан осуществляет официальное опубликование

(обна

родование) полных данных о результатах выборов Президента Республики Татар
стан , а также предусмотренных частью

6

статьи

75

настоящего Кодекса данных об

избранном Президенте Республики Татарстан. В течение трех месяцев со дня офи
циального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов
Президента Республики Татарстан данные, которые содержатся в протоколах всех

избирательных комиссий об итогах голосования, а также в протоколе Центральной
избирательной комиссии Республики Татарстан о результатах выборов Президента
Республики Татарстан, размещаются Центральной избирательной комиссией Рес

публики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . »;

24) в статье 104 15 :
а) во втором предложении части

2

слова

«,

при наличии письменного заявле

ния каждого зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по его кан
дидатуре повторного голосования » исключить ;

8

6 дополнить

б) часть

агитация прекращается

предложением следующего содержания: «Предвыборная

в ноль часов по местному времени дня, предшествующего

дню повторного голосования.»;

25) в приложении 10:
а) в подстрочнике «(место работы или службы, занимаемая должность (в слу
чае отсутствия основного места работы или службы

-

род занятий)» слова «место

работы» заменить словами «основное место работы»;

б) в примечании второе предложение исключить.
Статья

2

Внести в Закон Республики Татарстан от

9 августа 2003

года

NQ

33-ЗРТ

«0

ре

ферендуме Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарста
на,

2003, N2 8; 2005, N2 3 (I часть); 2008, N2 6; 2010, NQ 10 (II часть); 2011, N2 8 (I
часть), N2 12 (I часть); 2013, N2 10; 2014, NQ 5; 2015, N2 5; 2016, NQ 6 (I часть); Собра
ние законодательства Республики Татарстан, 2018, NQ 44 (часть I), NQ 83 (часть I))
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 13 1 слова «, если иное не установлено федеральным зако
ном» исключить;

2) n пункте 4 статьи 14:
а) в подпункте «б» слова«, если иное не установлено федеральным законом»
исключить;

1

б) в подпункте «б » слова «, если иное не установлено федеральным законом»
исключить;

3) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения комиссий референдума, связанные с подготовкой

и проведением

референдума, публикуются соответственно в государственных либо муниципальных

периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения участников рефе
рендума иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в
течение пяти дней со дня их принятия, за исключением решений, для которых на
стоящим Законом установлены иные сроки и порядок опубликования.»;

4)

пункт

1 статьи 26

словами «не позднее чем за

после слов «соответствующими комиссиями» дополнить

11

дней до дня голосования»;

5) в статье 33:
1

4

а) дополнить пунктами 1 - 1 следующего содержания:
«1 1• В соответствии с Федеральным законом под государственными организа
циями телерадиовещания, государственными периодическими печатными издания
ми понимаются организации телерадиовещания и п ер иодические печатные издания,

учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) ре-

9
дакций которых на день официального опубликования решения о назначении рефе
рендума являются государственные органы и организации, и (или) которым за год,

предшествующий дню официального опубликования решения о назначении рефе

рендума, выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета
Республики Татарстан на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и
(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опублико
вания решения о назначении референдума имеется доля (вклад) Российской Феде

рации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации.

12.

В соответствии с Федеральным законом под муниципальными организа-

циями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями
понимаются

организации

телерадиовещания

и

периодические

печатные

издания,

учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) ре
дакций которых на день официального опубликования решения о назначении рефе
рендума являются органы местного самоуправления и муниципальные организации,

и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования реше
ния о назначении референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного
бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в устав

ном (складочном) капитале которых на день официального опубликования решения
о назначении референдума имеется доля (вклад) муниципального образования (му

ниципальных образований).

13• В соответствии с Федеральным законом под негосударственными органи
зациями телерадио вещания, негосударственными периодическими печатными изда
ниями понимаются органи зации телерадиовещания и периодические печатные изда-

~

ния, не подпадающие под деиствне пунктов

11

и

12 настоящеп~ статьи.

14 • В соответствии с Федеральным законом в зависимости от территории рас
пространения информации организации телерадиовещания и периодические печат
ные издания разделяются:

а) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации те

лерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или бо
лее чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телера

диовещания, осуществляющие выпуск средств массовой информации (телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм), распространяемых на основании до
говора иными организациями телерадиовещания на территориях половины или бо
лее чем половины субъектов Российской Федерации;
б) на региональные (республиканские) организации телерадио вещания, то есть
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и распространяю

щие средства массовой информации (телеканалы, радио каналы, телепрограммы, ра

диопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской Федера
ции, включая Республику Татарстан, а также соответствующие подразделения орга
низаций телерадиовещания, указанных в подпункте «а>> настоящего пункта;
в) на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, заре

гистрированные для распространения на территориях половины или более чем по
ловины субъектов Российской Федерации;
г) на региональные (республиканские) периодические печатные издания, то
есть издания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем

10

половины субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан.»;
б) в пункте

5:

слова «В соответствии с Федеральным законом» заменить словами «При про
ведении референдума»;

слова «пункта 3 статьи 47 Федерального закона» заменить словами «пункта 12
настоящей статьи»;

б) в статье

а) в

37:
пункте 2 слова

«Региональные государственные» заменить словами «Ре

гиональные (республиканские) го су дарственные»;

б) в пункте

3

слова «региональная государственная» заменить словами «ре

гиональная (республиканская) государственная»;

в) в пункте

5

слова

«,

за исключением случаев, предусмотренных федераль

51

слова «на данном участке референдума и находятся в

ным законом» исключить;

7)

в пункте

1

статьи

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами

«,

но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос

сийской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посеще
ния помещения для голосования» .

Статья

3

Внести в Закон Республики Татарстан от

«0 ме
стном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, N2 3 (II
часть); 2005, N2 3 (I часть); 2008, N2 5 (II часть); 2010, N2 10 (II часть); 2011, N2 8, N2
12; 2013, N2 10; 2014, N2 5; 2015, N~ 5; 201б, N2 б (I часть); Собрание законодательст
ва Республики Татарстан, 2018, N2 44 (часть I), N2 83 (часть I)) следующие измене

24

марта

2004

года

N2

23-ЗРТ

ния:

1)

в первом абзаце пункта б статьи

1О

слова «Федеральным законом» заменить

словами «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2)

в статье

11

слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»;

3)

во втором абзаце пункта

7

статьи

13

слова «федерального закона» заменить

словами «Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4)

в пункте

ном» исключить;

2

статьи

15

слова

«, если

иное не установлено федеральным зако

\1

5) в пункте 2

статьи

16:

а) в подпункте «а>> слова «федеральным законом» заменить словами «Феде
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;

б) в подпункте «б» слова

«,

если иное не установлено федеральным законом»

исключить;

в) в подпункте «б » слова«, если иное не установлено федеральным законом»
1

исключить;

6)

в статье

18:
а) в пункте 1 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»;

б) в пункте 3 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»;

7)

в статье

а) в

19:
пункте 3 слова

«федерального закона» заменить словами «Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»;

б) в пункте

4

слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным

законом «Об основных гарантиях избирательных прап и права на участие в рефе

рендуме граждан Российской Федерации»;

в) в пункте 4 слова «федерального закона» заменить словами «Федерального
1

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»;

г) в пункте

13

слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации»;

8) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Решения комиссий референдума, связанные с подготовкой

и проведением

референдума, публикуются соответственно в государственных либо муниципальных
периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения участников рефе
рендума иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в
течение пяти дней со дня их принятия, за исключением решений, для которых на

стоящим Законом установлены иные сроки и порядок опубликования.»;

9)

в пункте

деральным

1 статьи 25 слова «Федеральным законом» заменить словами «Фе
законом «06 основных гарантиях избирательных прав и права на уча

стие в референдуме граждан Российской Федерации»;

10) пункт 1 статьи 27
словами «не позднее чем за

после слов «соответствующими комиссиями» дополнить

11

дней до дня голосования»;

12

11)

в пункте

1

статьи

28

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

12)

в пункте

4

статьи

31

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

13)

в пункте

1

статьи

33

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

14) в статье 35:
а) дополнить пунктами 1 - 1 следующего содержания:
«11• В соответствии с Федеральным законом под государственными организа
1

4

циями телерадиовещания, государственными периодическими печатными издания
ми понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания,

учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) ре
дакций которых на день официального опубликования решения о назначении рефе

рендума являются государственные органы и организации, и (или) которым за год,
предшествующий дню официального опубликования решения о назначении рефе
рендума, выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета
Республики Татарстан на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и

(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опублико
вания решения о назначении референдума имеется доля (вклад) Российской Феде
рации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации.

12 • В соответствии с Федеральным законом под муниципальными организа
циями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями
понимаются

организации

телерадиовещания

и

периодические

печатные

издания,

учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) ре
дакций которых на день официального опубликования решения о назначении рефе
рендума являются органы местного самоуправления и муниципальные организации,

и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования реше
ния о назначении референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного

бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в устав
ном (складочном) капитале которых на день официального опубликования решения
о назначении референдума имеется доля (вклад) муниципального образования (му
ниципальных образований).

13 . В соответствии с Федеральным законом под негосударственными органи
зациями телерадиовещания, негосударственными периодическими печатными изда
ниями понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные изда-

~

ния , не подпадающие под деиствие пунктов

11

и

12 настоящем~ статьи.

1 . В соответствии с Федеральным законом в зависимости от территории рас
4

пространения информации организации телерадиовещания и периодические печат
ные издания разделяются :

13

а) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации те
лерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или бо

лее чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телера
диовещания, осуществляющие выпуск средств массовой информации (телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм), распространяемых на основании до
говора иными организациями телерадиовещания на территориях половины или бо

лее чем половины субъектов Российской Федерации;

б) на региональные (республиканские) организации телерадиовещания, то есть
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и распространяю

щие средства массовой информации (телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, ра
диопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской Федера
ции, включая Республику Татарстан, а также соответствующие подразделения орга
низаций телерадиовещания, указанных в подпункте «а>> настоящего пункта;

в) на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, заре

гистрированные для распространения на территориях половины или более чем по
ловины субъектов Российской Федерации;

г) на региональные (республиканские) периодические печатные издания, то
есть издания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем

половины субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан.»;
б) в пункте

4:

слова «В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» заменить словами «При проведении референдума»;
слова «пункта

3

статьи

Федерального закона «Об основных гарантиях из

47

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера2
v
ции» заменить словами «пункта

15)

в пункте

1

статьи

1

38

настоящем статьи»;

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

16) в статье 39:
а) в пункте 5 слова «,

за исключением случаев, предусмотренных федераль

ным законом» исключить;

б) в пункте

6

слова

«,

если федеральным законом не предусмотрено иное» ис

ключить;

17)

в пункте

1О

статьи

46

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

18)

в пункте

14

статьи

52

слова «федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом « Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

14

19)

в пункте

1 статьи 53

слова «на данном участке референдума и находятся в

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами

«,

но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос

сийской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посеще
ния помещения для голосования»;

20)

в пункте

статья

9

56

слова «федерального закона» заменить словами «Фе

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»;

21)

в пункте

2

статьи

57

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

22)

в пункте

5

статьи

60

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

23)

в пункте

3

статьи

61

слова «Федеральным законом» заменить словами

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

24)

в статье

63

слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации».
Статья

4

Внести в Закон Республики Татарстан от

25

декабря

2012

года

NQ

92-ЗРТ

«0

порядке отзыва Президента Республики Татарстан» (Ведомости Государственного
Совета Татарстана,

2014, NQ 5; 2015, NQ 5; 2016, NQ 6 (1 часть);
Республики Татарстан, 2018, ,NQ 44 (часть 1), NQ 83 (часть

2012, ,NQ 12 (11

Собрание законодательства

часть);

1)) следующие изменения :
1) в пункте 2 2 части 2 статьи 13 слова «, если иное не установлено федераль
ным законом» исключить;

2) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения комиссий по отзыву , связанные с подготовкой

и проведением го

лосования по отзыву, публикуются соответственно в государственных либо муни

ципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения участни
ков голосования по отзыву иным путем, а также передаются в иные средства массо

вой информации в течение пяти дней со дня их принятия, за исключением решений,

для которых настоящим Законом установлены иные сроки и порядок опубликова
ния.»;

15

3)

часть

1 статьи 25

после слов «соответствующими комиссиями» дополнить

словами «не позднее чем за

4)

в части

5

статьи

34

11

дней до дня голосования»;

слова«, за исключением случаев, предусмотренных фе

деральным законом» исключить;

5)

в части

1 статьи 47

слова «на данном участке для голосования по отзыву и

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заме
нить

словами

«,

но

в

отношении

которых

в

соответствии

с

Уголовно

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исклю
чающая возможность посещения помещения для голосования»;

6)

в части

3

статьи

54 слова

« федеральным законом» заменить словами «Феде

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации».
Статья

5

Настоящий Закон вступает в силу через
опубликования.

Президент

РеспубликиТатарстан

1О

дней после дня его официального

