Вносится депутатом

Государственного Совета
Республики Татарстан
А.Г. Хабибуллиным

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

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

Республики Татарстан

Статья
Внести

1
в

Избирательный

кодекс

Республики

Татарстан

(Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

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

пункт 5 1 части 7 статьи 16 признать утратившим силу;

2)

в пункте

4

в пункте

1 части 3

в

1

части

19

статьи

слова «открепительных удостоверений,»

18

исключить;

3)

статьи

20

слова

«,

открепительные удостоверения»

исключить;

4)

части

статьи

21

слова

«открепительными

удостоверениями,»

исключить;

5)

в статье

а) в части

заменить

1

словами

22:

слова

«,

«,

а также Общественной палатой Республики Татарстан»

а также

Общественной

Общественной палатой Республики Татарстан»;

палатой

Российской

Федерации,

2

б) в части

слова «Общественной палатой Республики Татарстан» заменить

3

словами «Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Республики Татарстан»;

в) в части 3 1 слова «Общественная палата Республики Татарстан» заменить
словами

«Общественная

палата Российской

Федерации,

Общественная

палата

Республики Татарстан»;

г) в части
словами

слова «Общественная палата Республики Татарстан» заменить

5

«Общественная

палата Российской

Федерации,

Общественная

палата

Республики Татарстан»;
д) пункт

«1)

1 части 6 изложить в следующей редакции:

знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о

голосовании вне помещения для голосования;»;

е) в пункте

8

части

6

слова «Общественной палаты Республики Татарстан»

заменить словами «Общественной палаты Российской Федерации, Общественной
палаты Республики Татарстан»;
часть

6)
«5.

В

5 статьи 28

соответствии

избирательных

прав и

изложить в следующей редакции:

с

Федеральным

права на участие

законом

«Об

основных

гарантиях

в референдуме граждан Российской

Федерации» сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении
исправлений или изменений в записи актов о смерти глава местной администрации

муниципального района, городского округа получает из Единого государственного
реестра

записей

актов

гражданского

состояния

предусмотренным Федеральным законом от

15

в

соответствии

ноября

1997

года

с

порядком,

NQ

143-ФЗ «Об

выдачи

избирателю

актах гражданского состояния».»;

в части

7)
в

пятом

16 статьи 29:

предложении

слова

«,

а

также

в

случае

открепительного удостоверения» исключить;

седьмое предложение изложить в следующей редакции: «Запись в списке
избирателей заверяется подписью председателя участковой комиссии с указанием
даты внесения этой подписи.»;

8)

в статье

а) в части

66:

12 слова «открепительных удостоверений,»

б) дополнить частью

«14.

В

соответствии

избирательных прав
Федерации»

14 следующего

и

с

исключить;

содержания:

Федеральным

«06

основных гарантиях

права на участие в референдуме

граждан Российской

в период проведения

законом

избирательной

кампании

средства бюджета

Республики Татарстан, местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов

соответствующего уровня и находящиеся на

конец текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального

банка Российской Федерации или филиалах публичного акционерного общества

3
«Сбербанк
году

России»,

не

избирательными

подлежат перечислению

комиссиями

на

единый

в

счет

текущем
бюджета

финансовом
и

подлежат

использованию ими на те же цели до завершения соответствующей избирательной
кампании.»;

9)

статью 73 1 признать утратившей силу;

10)

в части

16 статьи 75 слова «имеющих открепительные удостоверения,

либо избирателей,»

исключить;

в статье

11)

а) часть

76:

5 изложить в следующей редакции:

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по

«5.

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. »;

б) в части

9 четвертое

предложение исключить;

12)

часть 2 статьи 76 признать утратившей силу;

13)

в

1

части

статьи

14

Татарстан» заменить

77

слова

«Общественной

палатой

Республики

словами «Общественной палатой Российской Федерации,

Общественной палатой Республики Татарстаю>;

14) часть 4 1 статьи 78 признать утратившей силу;
в статье

15)

а) в части

79:

3:

второе предложение исключить;
в

третьем

предложении

слова

«И

открепительными

удостоверениями»

исключить;

б) в части
итогах

4

слова

голосования

и

«,

а также оглашает и вносит в строку 9а протокола об
его

увеличенной

формы

число

открепительных

удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией» исключить;

в) часть 5 1 изложить в следующей редакции:
«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, выбывших по каким-либо причинам);

2)
день

число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в

голосования

избирателей);

(устанавливается

по

числу

подписей

избирателей

в

списке

4
число

3)

помещения

бюллетеней,

для

выданных избирателям,

голосования

в

день

голосования

проголосовавшим

(устанавливается

по

вне
числу

соответствующих отметок в списке избирателей);

4)

число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям

(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).»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6 1• При проведении выборов в органы местного самоуправления после
1
~
внесения указанных в части 5
настоящеи статьи данных каждая страница списка
1

избирателей подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем
их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или
секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов.

Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии
с частью 5 1• настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или

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

технических

и

средств

его

увеличенной

подсчета

голосов

формы,

а

в

только

в

соответствующие

-

случае

использования
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.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и

иные лица, указанные в части
комиссии с

правом

3

статьи

21

настоящего Кодекса, а члены участковой

совещательного голоса

вправе

убедиться

в

правильиости

произведенного подсчета.

д) в части

22

слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка

которого проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи)» исключить;
1

е) в части

23

слова «упакованные открепительные удостоверения,»,

число всех упакованных открепительных удостоверений»

«,

общее

исключить;

16) в статье 80:
а) в части 7:
первое

предложение

изложить

в

следующей

редакции:

«По

данным

протоколов нижестоящих избирательных комиссий вышестоящая избирательная

5

комиссия составляет сводную таблицу и протокол

об

итогах

голосования

(о

предусмотрено

голосование

по

результатах выборов).»;
второе и третье

б)

в

части

предложения исключить;

13

слова

«(если

открепительным удостоверениям,

-

законом

в строки 9а

- 9е )» исключить;

17) в статье 82:
а) в части 1 слова«, открепительные удостоверения» исключить;
б) в части 2 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
18)

в

Республики

части

3

статьи

Татарстан»

83

слова

заменить

«Центральная

словами

избирательная

«соответствующая

комиссия

избирательная

комиссия»;

19) пункт

1i

статьи 91 признать утратившим силу;

20) пункт 13 1 статьи 93 признать утратившим силу;
21) пункт 2 1 части 4 статьи 95 признать утратившим силу;
22) пункт 11 1 статьи 1048 признать утратившим силу;
23) пункт 13 1 статьи 1049 признать утратившим силу;
24) пункт 2 1 части 4 статьи 104 11 признать утратившим силу;
25) пункт 16 1 статьи 108 признать утратившим силу;
26) абзац первый
Статья

пункта

7 приложеимя 2 исключить.

2

Внести в Закон Республики Татарстан от
референдуме

Республики

Татарстан»

9

августа

(Ведомости

2003

года .м~ 33-ЗРТ

Государственного

«0

Совета

Татарстана,

2003, .м~ 8; 2005, N~ 3 (1 часть); 2008, N~ 6; 2010, N~ 10 (11 часть); 2011, N~
8 (I часть), N~ 12 (1 часть); 2013, N~ 10; 2014, N~ 5; 2015, N~ 5; 2016, N~ б (1 часть),
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, N~ 44 (часть 1) следующие
изменения :

1) пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об
избирательных прав и

права на участие

в референдуме

основных

гарантиях

граждан Российской

Федерации» сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении

исправлений или изменений в записи актов о смерти глава местной администрации

б

муниципального

района,

городского округа

получает

из

Единого

государственного реестра записей актов гражданского состояния в соответствии с

порядком, предусмотренным Федеральным законом от

15

ноября

1997

года

.N2 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния».»;

2) статью 43 дополнить пунктом 11 следующего
« 11. В соответствии с Федеральным законом в

содержания:
период проведения кампании

референдума средства бюджета Республики Татарстан

выделенные комиссиям

референдума на подготовку и проведение референдума и находящиеся на конец
текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка
Российской

Федерации

«Сбербанк России»,

не

или

филиалах

публичного

акционерного

подлежат перечислению в текущем

общества

финансовом году

комиссиями референдума на единый счет бюджета и подлежат использованию ими
на те же цели до завершения кампании референдума. »;

Статья

3

Внести в Закон Республики Татарстан от

24

марта

2004

года

23-ЗРТ

«0
местном референдуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, .N2 3
(II часть); 2005, .NQ 3 (I часть); 2008, .N2 5 (II часть); 2010, .NQ 10 (II часть); 2011, .NQ 8,
.N2 12; 2013, .N2 10; 2014, .N2 5; 2015, .NQ 5; 2016, .NQ 6 (1 часть); Собрание
законодательства Республики Татарстан, 2018, .NQ 44 (часть 1) следующие
.NQ

изменения:

1

1)

подпункт «е » статьи 20 признать утратившим силу;

2)

подпункт «д » статьи 21 признать утратившим силу;

1

3) в статье 24:
а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
б) подпункт «а>> пункта 9 изложить в следующей редакции:
«а) знакомиться со списками участников референдума, реестром заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; » ;

4) пункт 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об
избирательных прав и

права на участие

основных

гарантиях

в референдуме граждан Российской

Федерации» сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении

исправлений или изменений в записи актов о смерти глава местной администрации

муниципального района, городского округа получает из Единого государственного
реестра

записей

актов

гражданского

состояния

в

соответствии

с

порядком,

7
предусмотренным Федеральным законом от

15

ноября

1997

года N~ 143-ФЗ «Об

актах гражданского состояния».»;

5) в статье 27:
а)

в

4

пункте

слова

«либо

наличие

у

гражданина

открепительного

удостоверения» исключить;

б) в пункте
в

пятом

15:

предложении

«,

слова

а

также

в

случае

выдачи

участнику

референдума открепительного удостоверения» исключить;

седьмое предложение изложить в следующей редакции: «Запись в списке
участников референдума заверяется подписью председателя участковой комиссии с
указанием даты внесения этой подписи . »;
б) в статье

45:
а) в пункте 10 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
« 12. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
избирательных прав и

права на участие

Федерации»

проведения

бюджета,

в

период

выделенные

референдума

комиссиям

в референдуме

кампании

граждан

референдума

референдума

на

гарантиях
Российской

средства

подготовку

и

местного

проведение

и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах,

открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат перечислению

в текущем финансовом году
подлежат

использованию

комиссиями референдума на единый счет бюджета и
ими

на

те

же

цели

до

завершения

кампании

референдума.»;

7) статью 49 1 признать утратившей силу;
8)

в пункте

8

статьи

51

слова «на котором ожидается большое число

участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, а также на
участке референдума,» исключить ;

9) в статье 52:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюллетени выдаются участникам референдума,

включенным в список

участников референдума, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. »;

б) в пункте б четвертое предложение исключить;

10) пункт 2 статьи 52 1 признать утратившей силу;
11) в статье 54:
а) пункт 2 1 признать утратившим силу;
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б) в пункте 3 слова «указанные в пунктах 2 и 2 »

заменить словами «

1

указанные в пункте

2»;

12) в статье 55:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов

участников референдума

члены участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу

списка участников референдума следующие суммарные данные по этой странице:
а)

число

участников

референдума на момент

референдума,

внесенных

окончания голосования

в

список

участников

(без учета числа участников

референдума, выбывших по каким-либо причинам);
б) число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для

голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей участников
референдума в списке участников референдума);
в) число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим

вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу
соответствующих отметок в списке участников референдума);

г)

число

бюллетеней,

выданных досрочно

референдума

(устанавливается

участников

референдума;

проголосовавших
образования,

в

по

число

помещении

проверяется

числу

по

соответствующих

участников

избирательной

списку

проголосовавшим

досрочно

участникам

отметок

в

референдума,
комиссии

списке

досрочно

муниципального

проголосовавших

участников

референдума).»;
б) пункт б изложить в следующей редакции:

«б. После внесения указанных в пункте

5

настоящей статьи данных каждая

страница списка участников референдума подписывается внесшим эти данные

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

председателя

или

секретарю

участковой

комиссии

и

лицам,

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

5 настоящей статьи,

председатель,

заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в

последнюю

страницу

списка

участников

референдума,

подтверждает

своей

подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в
соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов

-

только в

соответствующие строки увеличенной формы протокола:
а) в строку

1 -число участников референдума,

внесенных в список участников

референдума на момент окончания голосования;

б) в строки

3

и

4 -

число бюллетеней, выданных участникам референдума,

проголосовавшим досрочно;

в) в строку

5 -

число бюллетеней, выданных участникам референдума,

проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;

г) в строку б

-

число бюллетеней, выданных участникам референдума,

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.
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После этого со списком участников референдума
наблюдатели и иные лица, указанные в пункте

вправе

статьи

3

24

ознакомиться

настоящего Закона, а

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

в) в пункте

слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка

20

которого проводится в соответствии с пунктом

г) в пункте

21

6 настоящей

статьи)» исключить;

слова «упакованные открепительные удостоверения,»,«, общее

число всех упакованных открепительных удостоверений» исключить;

13) в
а)
б)

статье

56:
в пункте 6 абзац пятый исключить;
в пункте 12 слова «(если законом

предусмотрено

голосование

по

открепительным удостоверениям,- в строки 11а- 11е)» исключить;

14) в пункте 1 статьи 58 слова« ,
пункт

15)

Статья

открепительные удостоверения» исключить;

5 приложеимя 2 исключить.

4

Внести в Закон Республики Татарстан от

25

декабря

2012

года N~ 92-ЗРТ

«0

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

20 12,

N~

12 (II

часть);

Собрание законодательства Республики

5; 2015, NQ 5; 2016, N~ 6 (I часть);
Татарстан, 2018, N~ 44 (часть I) следующие
2014,

N~

изменения :

1) часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции :
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об
избирательных прав

и

права на участие

в референдуме

основных

гарантиях

граждан Российской

Федерации» сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении
исправлений или изменений в записи актов о смерти глава местной администрации

муниципального района, городского округа получает из Единого государственного
реестра

записей

актов

гражданского

состояния

предусмотренным Федеральным законом от

в

соответствии

ноября

15

1997

с

порядком,

года N~ 143-ФЗ

«06

актах гражданского состояния . »;

2) статью 39 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В соответствии с Федеральным законом «Об основных
избирательных прав
Федерации»
Республики

в

гарантиях

и права на участие в референдуме граждан Российской

период

проведения

кампании

Татарстан,

выделенные

комиссиям

по
по

отзыву
отзыву

средства
на

бюджета

подготовку

и

проведение голосования по отзыву и находящиеся на конец текущего финансового
года

на

счетах,

открытых

в

учреждениях

Центрального

банка

Российской

Федерации или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России»,
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не подлежат перечислению в текущем

финансовом году комиссиями по отзыву

на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до
завершения кампании по отзыву.».

Статья

5

Настоящий Закон вступает в силу через

опубликования.

Президент
РеспубликиТатарстан

1О

дней после дня его официального

