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Рш с пуБлики ингу!п $,т|1я

22 февраля 2023 года

Ф внесении изменений в 3акон Республики [нц!шетия
<<0 муниципальньпх вьпборах в Республике [1нцш:етия>>

[1ринят
[[ародньпм €обранием
Республики [нцшетия

(татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нцтшетия от 8 итоня 2009 года ]чгч24-Р3
(о муницип€!пьнь1х вьтборах в Республике |4нцтшетия>> (газета
<{4нгутшетия>>) 2009, 11 игоня, 15 октября;2010,2 марта,22 июня; г€вета
<€ердатто>>,20|0, 9 ноября; г€вета <<14нцтпетия>>,20|1,7 итоня, 9 иголя, 8
сентября, 6 октября; 20|3, 12 феврал я; 2014, 8 ноября ; 2015, 2 апреля, |4
мая; Ффициа_гтьньтй интернет_порт€!'л правовой информации
(тм'тм:м.ргауо.8оу.п]), 20|5, 14 декабря; 2016, 29 декабря; 2017, 2 октября, 3|
октября; интернет-г€вета <1,1нцтшетия>> (тштм'ш.9аае{а|п9шз}:.гш), 20|9, 11
марта' 9 сентября;202\,2 итоня;2022, |4 итоля) следу}ощие изменения:

1) иасть 4 статьи 1 излоэкить в следутощей редакции:
<<4. 14носщаннь1е ща)кдане, за исклточением слу1ая, ук€}занного в

части 12 статьи 5 настоящего 3акона, лица без щаэкданства' иносщаннь|е
орган изации, мех{дун ародн ь1е ор ган 14зации и м е ждународнь!е о б щественн ь1е
движения' иносщаннь|е агенть| не вправе осуществлять деятельность'
способству}ощу!о либо препятству}ощу}о вь1двих(ени}о кандидатов' списков
кандидатов' избранито зарегисщированнь1х кандидатов, достижени}о
определенного результата на муницип€}льнь|х вьтборах' а такх(е в инь1х
формах у{аствовать в избирательнь|х кампаниях. }частие в избирательнь1х
кампаниях ук€ваннь!х лиц и представителей ук€ваннь!х организаций в
качестве иносщаннь1х (международньтх) наблтодателей рецлируется в
соответствии с федера-г:ьнь1м законом.);

2) яасть 6 статьи 4 изложить в следу!ощей редакции:

3акон 330-с (Ф муниципа.ггьнь;х вь:борах)
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(6. Бьлборь: депутатов представительнь1х органов поселений с

численность}о населения менее 3000 человек и в поселениях' где в

представительнь1й орган из6иРается не более 15 депутатов' проводятся по

одно м андатн ь1м и (или) м н о гомандатнь1м избир ат ельнь|м округам. )> ;

3) в статье 5:

') д'.'''нить частьк) 9{ следутощего содержания:
,'э^. Ёе иметот права бь;ть избраннь1ми ща)кдане Российской

Федерации' т!ричастнь1е к деятельности общественного или религио3ного
объедине\\ия,иной организации, в отно1шении которь|х вступило в законнук)

смлу ре1шение суда о ликвидации илу| за||рете деятельности по основаниям'

шредусмотреннымФедеральнь|м законом от 25 и}оля 2002 года ]ч|ч114_Ф3

кФ противодействии экстемистской деятельности>) либоФедеральнь|м
законом от 6 марта 2006 года ]ю35-Ф3 <<Ф противодействии терроризму)
(далее ре1шение суда о ликвидации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации).

.{анное ощаничение распросщаняется на .1114|д; являв1пихся

учредителем, членом коллеги€}льного руководящего органа, руководителем'
заместителем руководителя, руководителем регион€}льного или другого
структурного подр€вделения, заместителем руководите.]1я регион€}льного
или другого сщуктурного подр€шде ления' г{астником' членом' работником
экстремистской или террористической органи3ации или инь|м лицом,

причастнь1м к деятельности эксщемистской или террористической

организа|\А!, в срок' начина}ощийся за три года до дн'{ всцпления в

законну}о силу ре1шения суда о ликв|4дации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации _ для г{реду1теля, члена

коллеги€}льного руководящего органа, руководите]1я, заместителя

руководителя, руководителя регионапьного или другого сщуктурного
подр€вделения, заместителя руководителя регион€}льного и[[и другого
структурного подр€вделения, за один год до дня вступления в законну1о

силу ре1шения суда о ликвидации или за||рете деятельнооти эксщемистской
или террористической организации для )д1астника' члена, работника
экстремистской или террористической организации у\ иного лица,

причастного к деятельности эксщемистской у|ли террористической
организации' а так)ке после вступления в законнук) силу ук€ванного
ре1шения суда.

|{олох<ения настоящей части распросщаня}отся на участников,
членов' работников экстремистской или террористической организации и
инь|х лиц' в действиях которь1х всцпив1цим в законну}о силу ре1шением
суда установлена причастность к деятельности экстремистской или
террористической организации : непосредственная ре€}лизация целей и (или)

фор* деятельности (в том числе отдельнь!х мероприятий), в связи с

которь1ми соответству}ощ€ш организация бьтла признана экстремистской
или террористинеской, и (или) вь|ражение поддер)кки вь1ск€вь1ваниями,
вкл}очая вь1ск€вь1вания в сети <<1'1нтернет>>, либо инь!ми действиями



(предоставление денежнь1х средств' имущественной,
методической, консультативной или иной помощи) тем
формам деятельности (в том числе отдельнь1м
соответствугощей организации' в свя3и с которь1ми она
экстремистской или террористической.

}1ица, являв1шиеся учредителем, членом коллеги€]льного руководящего
органа' руководителем' заместителем руководителя' руководителем
регион€!"льного или другого структурного подр€вделени\ заместителем
руководителя регион€!льного или другого структурного подр€вделени'{
экстремистской или террористической организации' не моцт бьтть избраньт
до истечения пяти лет со дня вступления в законнук) силу ре1шения суда о
ликвидации или запрете
террористической организации.

деятельности экстремистскои или

-)

организационно_
целям и (или)
мероприятиям)
бьтла признана

}1ица, являв1циеся участником' членом' работником эксщемистской
или террористической организации или инь1м лицом' причастнь1м к
деятельности эксщемистской или террористической организации' не моцт
бьтть избраньт до истечения трех лет со дня вступления в законнук) силу
ре1шени'[ су да о ликвидации или залрете деятельности экстремистской или
террористической организации. >) ;

б) дополнить частями |4 и |5 следу:ощего содержания:
<<|4. в случае [|ринятия регпений' предусмощеннь1х часть}о | или

часть1о 2 статьи 49| настоящего 3акона, установленнь|е Федеральньтм
3аконом' настоящим 3аконом условия ре€}лизации щах{данами Российской
Федерации активного избирательного права' права на участие в
предусмотреннь|х законом из6ирате.пьнь1х действиях, связаннь1е с
достижением возраста 18 лет' определя!отся' исходя у{з последнего
возмох(ного дня голосования на муницип€!"пьнь|х вь:борах.

15. в случае ||ринятия ретпений' предусмотреннь1х часть1о | или
часть1о 2 статьи 491 настоящего 3акона, установленнь1е Федера-гтьньтм
законом' настоящим 3аконом условия реализации ща)|(данами Российской
Федерации права бьтть избранньтми определяк)тся' исходя из первого
возмо)кного дня голосования ъта муницип€}пьнь1х вьлборах.> ;

4) в наоти 8 статьи б слова ((1шесть месяцев) заменить словами ((один
год));

5) дополнить статьей 6| следутощего содержания:
<<€татья 61. [1роведение муниципальнь!х вьпборов при введении

ре}[(има повь!!||енной готовности или чрезвь!чайной
ситуации

|{ри введении ре)кима повьттпенной готовности илу1 чрезвь1чайной
ситуации в соответствии с Федера-гтьнь1м законом от 21 декабря 1994 года
]ч{чб8-Ф3 <Ф защите населения и территорий от чрезвьтчайньтх ситуаций
природного и техногенного характера>) на всей территории или на части
территории избирате.пьного округа в сл)/чае' если в соответотву|и с



законодательством Российской Федерации о вьлборах и референдумах

?\збирательная комиссия' организу1ощая вьтборьт, обеспечивает
опубликование ук€1занного рег11ения об отло)кении муницип€ш1ьньтх вьтборов
или информации
распространяемь1х

н€вначень| или должнь1 бьтть
голосование мо)кет бьтть отло)кено
Федера_гльного закона.

н€вначень| муницип€!льнь!е вьтборьт,
в порядке' предусмотренном статьей 101

о нем в средствах массовой информации,
на территории соответству!ощего муницип€}пьного

образовани\ не позднее чем через пять дней со дня его принятия и его
поступления к ней.>;

б) в статье7з
а) иасть 3 после слов ((члень1 вь!1пестоящих комиссий) дополнить

словами (с правом ре1па1ощего голоса);
б) насть 5 излоэкить в следу|ощей редакции:
(5. ||ри проведении муницип€}льнь1х вьлборов наблтодателя мо)кет

н€|значить зарегисщированньтй кандидат, избирательное объединение,
вь1двинув1пее зарегистрированнь!х кандидатов (кандидата), избирательное
объ.единение, зарегистрировав1пее единьтй список кандидатов' а также
Фбщественн€ш п€}лата Российской Федерации, Фбщественная палата
Республики Анцтлетия (да-гтее субъектьт общеотвенного конщоля).
Азбирате.[|ьное объединение, субъект общественного конщоля'
зарегисщированнь|й кандидат вправе н€вначить в кая(дуто избирате]-!ьнуто
участкову}о комиссито, территори€}льну|о комисси|о и окружну}о комисси|о
не более трех наблгодателей (в слунае лру|нятия ре1цения' предусмотренного
часть}о | или 2 статьи 49| наотоящего 3акона, о голосовании в течение
нескольких дней _ из расчета не более трех наблтодателей на ках{дь1й день
голосования), которь|е имек)т право поочередно осуществлять наблтодение
в помещении для голосования' помещении' в котором осуществляется
прием протоколов об итогах голосовани'{' суммирование даннь1х этих
протоколов и составление протокола об итогах голосования на
соответствутощей территории. Фдно и то )ке лицо мо)кет бьтть н€вначено
наблгодателем только в одну из6ирате.пьну[о комисси}о. Ёабл:одателем
может бьтть н€вначен гра}|(данин Российской Федерации, обладатощий
активнь1м избирате.пьнь1м правом на вьтборах. Ёаблтодателями не моцт
бьтть н€вначень! вьтборньте должностнь|е лица, дегутать|' вь1с1шие
должностнь|е лица субъектов Российской Федерации, главь1 местнь1х
админисщаций, лица' находящиеся в их непосредственном подчинении'
судьи' прокурорь!' члень! избирате.,1ьнь1х комиссий с правом ре1ша}ощего
голоса' за иск.т11очением членов комиссий' полномочия которь1х бьтли
приостановлень1 в соответствии с шунктом 7 статьи 29 Федер€|льного
закона.));

в) насть 71 изложить в следу}ощей редакции:
<<71. из6ирательное объединение,- субъект общественного конщоля'

зарегисщированньтй кандидат' назначив1шие наблтодателей в г{астковь1е
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комиссии и территори€!льнь!е комиссу1у1' не позднее чем 3а три дня до дня
(первого дня) голосования (досрочного голосования) представля1от список
н€вначенньтх наблгодателей в соответству}ощу то из6ирательну}о комиссик)'
организутотл{}ю вьтборьт. Б данном списке ук€вь1ва}отся: фамилия ) имя и
отчество ка)кдого наблгодателя, адрес его места )кительства' номер
избирате.пьного участка' наименование комиссии' куда наблтодатель
направляется. Азбирательная комиссия' организу}ощ€ш вьтборьт,

обеспечивает доведение информации из представленного списка
н€вначенньтх наблюдателей соответствук)щим участковь1м из6ирате.г!ьнь1м
комиссиям до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования).

.(оведение информации может осуществляться направлением всего или
соответству1ощеи части представленного списка н€вначеннь1х
наблтодателей.>;

г) насть 9:

пункт 1 после слов ((со списками избирателей>> дополнить словамА (\3
том числе составленнь1ми в электронном виде>);

дополнить пунктом 1 1 следу}ощего содер>кания:.
(1 1) производить в помещении для голосования (с того места' которое

определено председателем у{астковой избирательной комиосии) фото- и
(или) видеосъе1!1ку с соблтодением требований шо ее проведеник)'
предусмотреннь1х часть}о |2 настоящей статьи' предварительно уведомив
об этом председателя' заместителя шредседателя или секретаря участковой
избирательной комиссии. )) ;

А) в насти |2:
после абзаца первого дополнить абзацами следу1ощего содер)кания:
<<Фото_ и (или) видеосъемка в помещени!4 для голосования ведется

таким образом, чтобьт не нарутц€}лась тайна голосования и отсутствов€|.ла
возмо)кность конщоля за волеизъявлением избирателя' а так)ке конщоля за

участием ща)кданина Российской Федерации в вьтборах. 14зобраэкение
избирате.г1я не дол)кно занимать больтшуто часть кадра (экрана).

3апрещается вести фото- и (или) видеосъемку
предн€вначеннь1х для заполнения бтоллетеней, фото- и (или)
заполненнь:х бтоллетеней до нач€}ла подсчета голосов.

Фото_ и (или) видеосъемка в помещении для голосования проводится
с соблтодением положений статьи |52| [ра>кданского кодекса Российской
Федерации.

Фото- и (или) видеосъемка работьт членов комиссии со списком
избирателей дол)кна осуществляться таким образом, чтобьт сохранялась
конфиденци€}льность персон€!г1ьнь1х даннь|х' которь1е в нем содержатся;>;

в абзаце втором после слов (за три дня до дня)) дополнить словами
<<(первого дня)>;

е) дополнить частьто 13 следу}ощего содер)кания:
<13. Аккредитованньтй в соответствии с часть1о 12 настоящей статьи

в местах,
видеосъемку

представитель средства массовой информации считается извещеннь1м о



требования закона об опубликовании (обнародовании) соответствутощей

7) в статье 9:
а) пункт 1 части 1 излоэкить в след}тощей редакции:
к 1 ) территори€}льн ая из6ирательн€| 

'1 
комис сия ; ) ;

б) в части 2 слова кизбирательная комиссия муницип€}льного
избирательн€ш

муницип€}льного
избирательн€ш

муницип€!"г1ьного
избирате.пьная

6

проведении мероприятия избирательной комиссии' если вь|полнень1

информации.);

образования>> заменить словами (территориа]|ьная

заменить словами (территориа]\ьная

1,2 слова <избирательная комиосия
заменить словами (территориа]|ьная

комиссия);
в) насть 4 признать утративллей силу;
г) иасть 5 признать утративтшей силу;
д) в части 8 слова <<из6ирательн€ш комисси'1

образования>>
комиссия);

е) в части
образова|\ия>>
комиссия>);

в) в статье 91:
а) в части 1 слова <<Азбирательн€ш комисси'{ муницип€1льного

образования' окру)кнь|е')) заменить словами <Фкрух<нь1е и);
б) насть 3 признать утративтшей силу;
в) насть 4 признать утративгшей силу;
г) в насти 5:

слова <<избирательной комиссии муницип€!"льного района, >> иск.т|}очить ;

слова (в части 4 настоящей статьи) заменить словами ((в настоящей статье>;
д) в части 11 слова (комиссии муницип€|-пьного образования;>

искл}очить;
е) насть 17 признать утративгцей силу;
х<) насть 18 признать утратив:шей оилу;
з) насть 19 признать утративтшей силу''
и) в части 20 слова <<из6ирательной комиссией

образования>> заменить словами (территориальной
комиссиеи);

к) насть 22 излох<ить в следу}ощей редакции:
<<22. 1ерритори€|]-!ьнь|е избирате.пьнь1е комиссии' осуществля}ощие

подготовку и проведение муницип.}пьньтх вьтборов, формиру|отся в
соответствии с Федера-гльнь1м законом и 3аконом Республики 14нцтшетия от
28 марта 20|6 года ш10-Р3 (о системе избирательнь1х комиссий в
Республике 14нцтш етия;> ;

9) статьто 92 признать утративгпей силу;
10) в статье 10:
а) насть 4 изло>кить в следутощей редакции:
<4. 1ерриториальная из6ирательн€ш{ комиссия мо)кет образовать

муницип€|;пьного
избирате.пьной

избирате.пьнь1е г{астки в местах временного пребьтвания избирателей
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(больницах, санаториях' домах отдь1ха' местах содер)|(ания под сщажей
подозреваемь1х и обвиняемь1х и других местах временного пребьтвания), в

труднодоступнь1х и отд€}леннь1х местностях. 1акие избирательнь1е участки
моцт образовьтваться не позднее чем за 30 дней до дня голосованиь а в
искл}очительнь1х слу{аях по согласовани}о с избирате.пьной комиссией,
организугощей вьтборьт, не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня)
голосования' и входят в избирательнь1е округа по месту их располо)кения.);

б) в насти 5 слова <за 5 дней до дня) заменить словами кза 3 дня до
дня (первого дня)>>;

в) в насти 6:

после слов ((муницип€!.льного
(муницип€}льного округа' )) ;

раиона')> дополнить словами

второе предложение изложить в следу1ощей редакции: <14нформация
об избирате.пьнь1х участках, образованнь1х в соответствии с частьк) 4

настоящей статьи, дол)кна бьтть опубликована (обнародована) главой
местной админисщации муницип€шьного района, муниципального округа'
городского округа' а при проведении вьтборов в орган местного
сащоуправления поселения - главой местной админ'|сщации поселения не
позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосовани'{.);

11) в статье 11:
а) в яасти 2:
после слов (муницип€|'льного района,>> дополнить словами

((муницип€!пьного округа' ) ;

дополнить предло)кением оледу!ощего содерх(ания: (в случае
проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 51

настоящего 3акона список избирателей по соответству}ощему
избирательному участку составляется не по3днее чем за 21 день до дня
голосования.>>;

б) часть 4 дополнить предло}кением следу}ощего содержания: (в
случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 51

настоящего 3акона список избирателей по соответству!ощему
избирате.пьному участку составляется территориа-гтьной избирате.пьной
комиссией не позднее чем за2\ день до дня голосования.>);

в) в части 6 слова <(избирательну}о комиссито муницип€}льного
образования)>> иск.т1}очить ;

г) в насти 8:
в абзаце втором слова <<избирательная комиссия муницип€}льного

образования (, и слова (, на котору}о возло)кень1 полномочия
избирательной комиссии соответству}ощего муницип€1]1ьного образования)>
искл}очить;

дополнить предло}кением оледу|ощего содер)кани'1: (в случае
проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 51
настоящего 3акона первьтй экземпляр списка из6ирателей передается в

участковуто избирательну}о комисси1о не позднее чем за 21 день до дня



голосования.>>;
12)в абзаце первом части 6 статьи12:
после слов (находящихся вне места располо)кения воинской части')

дополнить словами <<и избиратели' работатощие вахтовь1м методом);
после слов <за 3 дня до дня) дополнить словами <<(первого дня)>>;
13) часть 1 статьи 13 дополнить предло}(ением следу1ощего

содер)кания: <<Б случае проведения досрочного голосования в соответствии
со статьей 51 настоящего 3акона список избирателей представляется
унастковой избирательной комиссией из6ирателям для ознакомления и
дополнительного уточнени я за 21 день до дня голосования.>>;

14) в статье 14:
а) в части 4 слова <избирательной комиссией муницип€ш1ьного

образования>> заменить словами (территориальной избирате.пьной
комиссией>>;

б) дополнить часть1о 13 следутощего содерх(ани'|:
(13. Бсли по состояник) на 1 итоля года, пред1пествутощего году

проведения основнь1х вьтборов депутатов представительного органа
муницип€!пьного образования, буАет установлено отк.т1онение от средней
нормь| представительства избирателей, превь11ша}ощее 20 процентов' а в
труднодоступнь1х или отд€}леннь1х местностях' 40 процентов'
представительньтй орган муницип€!льного образования по представлени}о
территориальной избирате.пьной комиссии муницип€!льного образования
вносит изменения в схему одномандатнь1х и (или) многомандатнь1х
избирате.г!ьнь1х округов не позднее чем за девять месяцев до дня
голосования в целях ее приведения в соответствие с щебованиями
настоящей статьи. |-{ри этом изменени!о подлежат только округа, не
соответству}ощие этим требованиям. Бсли ук€ваннь|е изменения привели к
тому' что изменя[отся щаниць! инь1х округов' щаниць| таких округов также
моцт бьтть изменень1 с учетом требований настоящей статьи. Бсли в связи
с необходимость}о внесения изменений в схему одномандатнь1х и (или)
многомандатнь1х избирательнь|х округов в целях ее приведения в
соответствие с настоящей статьей щебуется изменение щаниц более 50
процентов избирательнь1х округов' представительньтй орган
муницип€|"г1ьного образования по представлени}о территори€|г1ьнои
избирате.пьной комиссии утвер)кдает нову[о схему одномандатнь1х и (или)
многомандатнь1х избпрательнь|х округов в срок' ук€ваннь1й в настоящей
части. Бсли представительньтй орган муницип€ш1ьного образования не
внесет изменения в схему одномандатнь1х и (или) многомандатнь1х
избирате.пьнь1х округов в ук€ванньтй срок или не утвердит нову}о схему' в
том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального
образования, такие изменения вносятся в схему одномандатнь1х и (или)
многомандатнь1х избирате.г!ьнь!х округов (такая схема утверждается)
территориальной избирательной комиссией не позднее чем через 30 дней
после истечения срока' в которь1й такие изменения долх(ньт бьтли бьлть
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внесень1 (такая схема должна бьтла бьтть утвер}(дена) представительнь1м
органом муницип€|-пьного образования.>>;

15) в части з статьи 15 слова <<избирательнук) комисси}о
муницип€1льного образования>> заменить словами ((территори€!льну1о

избирательнуто комисси}о) ;

1б) второе предло)кение части 1 статьи 16 дополнить словами ((' его
территори€!пьнь1м органом ) ;

17) в статье 19:
а) в части 2:
второе предложение после слов (н€}логоплательщика (при налинии)>

дополнить словами ((' страховой номер индивиду€}льного лицевого счета);
дополнить абзацами следу}ощего содержания:
<Бсли кандидат занимается предпринимательской, творческой или

иной деятельностьго, приносящей ему доход' то в качестве рода его занятий

ук€вь1вается; индивидуш1ьньтй предприниматель' самозанятьтй, член (глава)
крестьянского (фермерского) хозяйства, ведение личного подсобного
хозяйства, худо)кник' писатель' композитор' иное. |[од родом занятий
понимается также статус неработатощих кандидатов: пенсионер,
безработньтй, унащийся (с указанием наименования улебного заведения),
домохо3яйка (домохозяин)' временно неработатощий (при отсутствии места

работьт для кандидатов, не явля1ощихся пенсионерами либо не име}ощих
статуса безработного).

.{окументами' подтверх{дак)щими место работь:, дол)кность либо род
занятий кандидата' явля}отся: щудовая кни)кка и (или) сведения о труАовой
деятельности' предусмотреннь1е статьей 661 1рудового кодекса Российской
Федерации, лицензия, билет члена творческого сотоза' пенсионное

удостоверение' справка органа, уполномоченного в сфере занятости
населения (д," безработньтх), либо инь1е установленнь1е действугощим
законодательством документь1.) ;

б) насть 3 дополнить абзацем следу}ощего содерх{ания:
<<Бсли кандидат является иносщаннь1м агентом или кандидатом,

аффилированнь1м с иностраннь|м агентом' сведения об этом дол)кнь1 бьтть

ук€вань1 в заявлени\4' [|редусмотренном в части2 наотоящей статьи.>>;

в) дополнить частьто 31 следугощего содер)кания:
((31. Бместе с заявлением' предусмощеннь1м часть}о 2 настоящей

статьи' в соответствующу}о избирате.пьну[о комисси}о должнь1 бьтть
представлень1 сведения о р€!змере и об источниках доходов кандидата
(ка>кдого кандидата из списка кандидатов), а таю|(е об имуществе,
принадле){(ащем кандидату (ка>кдому кандидату из списка кандидатов) на
праве собственности (в том числе совместной собственности), о снетах,
вкладах в банках, ценнь1х бумагах. }казанньте сведени'{ представля}отся
по форме согласно прило)кенито 1 к Федеральному закону, которая мо)кет
вкл}очать дополнительнь!е сведения, если это предусмотрено федеральнь1м
законом. Федеральнь1м законом мох{ет бьтть предусмощена необходимость
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представления сведений о размере и об источниках доходов и имуществе
супруга кандидата.);

г) в насти 4:
абзац первьтй изложить в следу}ощей редакции:
<<4. \|а вьтборах депутатов представительнь!х органов муницип€1льнь1х

образований, имек)щих статус сельского поселения 14 не явля!ощихся
админисщативнь1ми ценщами муницип€!пьнь1х районов, для проведения
которь|х мажоритарнь1е избирате.пьнь|е округа образованьт (образутотся) в

соответствии со средне{,г нормой представительства избирателей, не
превь!1цатощей ляти ть1сяч избирателей, канд|4датъ| не обязань1 представлять
в соответству1ощук) из6ирате.пьну}о комиссито сведения о р€вмере и об
источниках доходов кандидата (каждого кандидата из муницип€1льного
списка кандидатов), а также об имуществе' принадлех{ащем кандидату
(ка>кдому кандидату из муницип€|.пьного списка кандидатов) на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,

ценнь1х бумагах.>>;

в абзаце втором слова <<из6ирательну!о комисси!о муницип€!пьного
образования>> заменить словами (территориальну[о избирательну!о
комисси}о>);

А) насти 5 и 6 изложить в следу}ощей редакции:
<<5 . Аз6ирательная комиссия, уведомленн€ш о вь1движ ену1и кандидата,

муницип€ш1ьного списка кандидатов' доводит до сведения из6ирателей
сведения о кандидатах' представленнь1е при их вь1дви>кении, в объеме,

установленном организутощей вьтборьт избирате.пьной комиссией, в том
числе сведения о том, что кандидат является иностраннь|м агентом либо
кандидатом, аффилированнь1м с иностраннь1м агентом.

6. Азбирательн€ш комиссия обращается, в том числе
с представлением' для проверки достоверности сведений о кандидатах'
представляемь1х в соответству1и с частями 1 4 настоящей статьи' в

соответству!ощие органь1, учреждения и организа[\АА, которь1е обязаньт

сообщить о результатах проверки в течение десяти дней, а сведений,
представляемь1х в соответствии с частьто 4 настоящей статьи в течение

двадцати дней. Бсли избирате.пьная комиссия обращается за десять и менее

дней до д||я голосования' соответству}ощие органь|' г{ре)кдения и
организации дол}|шь1 сообщить о результатах проверки в срок'

установленньтй из6ирательной комиссией. }казанное представление может
не направляться в случае' если проверка достоверности сведений о

кандидатах осуществляется с использованием единой системь1

ме)кведомственного электронного взаимодействия и (или) гАс <<Бьтборьт>,

при этом результатьт такой проверки дол)кнь| бьтть подписаньт усиленной
квалифицированной электронной подпись}о соответству}ощего органа
(унреждения, организации).>>;

е) дополнить частьто 6| следугощего содер>кания
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<<6| . из6ирательная комис сия при проведении проверки сведений о
том' является ли кандидат иностраннь1м агентом либо кандидатом,
аффилированнь1м с иносщаннь1м агентом, обращается в федеральньтй орган
исполнительной власти' осуществлягощий функции по вьтработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому

рецлировани!о в сфере регистрации некоммерческих организаций.
Федеральньтй орган исполнительной власти, осуществлятощий функции по
вьтработке и реа]|изации государственной политики и нормативно-
правовому рецлировани}о в сфере регисщации некоммерческих
организа\!Ай, обязан сообщить о результатах проверки в избирательну}о
комисси}о в течение десяти дней, а если представление из6ирате.пьной
комиссии поступило за десять и менее дней до дня голосования, _ в срок'

установленньтй избирател ьной комиссией. > ;

18) в статье 20:
а) насть 8 изло:кить в следутощей редакции:
<<8. Азбиратель ставит в подписном листе сво}о подпись и дату ее

внесения (нисло, месяц, год), а так)ке ук€вь1вает свои фамилито, имя и
отчество, [ФА ро)кдения (в возрасте 18 лет на день голосования
дополнительно число и месяц ро>кдения), сери}о' номер паспорта или
документа' заменя}ощего паспорт ща)кданина' а так)ке адрес места
жительства' ук€ванньтй в паспорте или документе' заменя}ощем паспорт

ща)|цанина. Адрес места жительства мо}1(ет не содер)кать каких-либо из

ук€ваннь!х в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города' иного
населенного пункта' улиць|' номера дома и квартирьт) в сщ[чае' если это не
препятствует его однозначному восприяти}о с учетом фактинеских
особенностей места )кительства избирателя.

.{анньте о6 из6ирателе' ставящем в подписном листе свои фамилито,
имя, отчество, подпись и дату ее внесения' моцт вноситься в подписной

подписейлист по просьбе избирателя лицом, осуществляк)щим сбор
избирателей. Фамилиго ) имя' отчество' подпись и дац ее внесения
избиратель ставит собственноручно. !казанньте даннь1е вносятся только

рукописнь|м способом, при этом использование каранда1ша не допускается.
Бсли избиратель является инв€}лидом и в связи с этим не имеет

возмо)кности самостоятельно поставить в подписном листе свои фамилито,
имя' отчество' подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для
этого помощь}о другого избирате.,1я' не явля}ощегося членом избирательной
комиссии' кандидатом' уполномоченнь!м представителем из6ирате.пьного
объединения, уполномоченнь1м представителем по финансовь1м вопросам'
довереннь!м лицом кандидата, избирате.г1ьного объединения. |!ри этом
фамилия ) имя) отчество, серия и номер паспорта или документа'

ок€вь1ва}ощего помощьзаменя1ощего паспорт щажданина' лица,
из6ирателк)' дол)1(ньт бь:ть ук€вань1 в щафе, где проставляется подпись.>);

б) насть 9 признать утративтпей силу;
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,) " части 11 после слов (и сбротшторовань1) дополнить словами
к(не более 100 листов в одной папке)>>;

19) в етатье22з
, ^2а) часть'2- изло)кить в следутощеи редакции:

<<22. [ля установления избирате.пьной комиссией' на котору}о

возло)кень| полномочия избирательной комиссии' организующей вьтборьт,

достоверности содер)кащихся в подписнь1х листах сведений о6 из6ирателях
на вь1борах депутатов предотавительного органа городского округа'
муниципального района? на территории которого действует одна

территориа]тьная избирательная комиссия, муницип€!льного округа'
поселения' территория которого совпадает с территорией действия
территориальной избирате.пьной комиссии, используется гАс <Бьтборьт>,

вкл}очая регисщ из6ирателей. )) ;

б) в насти 10:

пункт 9 излоэкить в следу:ощей редакции:
<9) все подписи избирате.пей в подписном листе' форма которого не

соответствует требованиям прило>кений 6,7' ,8 к Федер€}льному закону.
Ёеточное ук€вание в подписном листе наименования должности

вьтборного дол)кностного лица, наименования представитепьного органа

муницип€ш1ьного образова\|ия, наименования, муницип€|'льного образования,

наименования и (или) номера из6ирательного округа, если оно

соответствует образцу, утверх{денному в соответствии о часть}о 3 статьи 7|

настоящего 3акона' не может служить основанием для признания подписей

избирателей недействительнь1ми;) ;

пункт 11 изло>кить в следу}ощей редакции:
<11) под|[иси из6ирате.пей, если сведения о них внесень1 в подписной

лист не самими из6ирателями, ставящими подписи' и не лицом'
осуществляв1шим сбор подписей избирате.пей, внесённьтх в этот подписной
лист' а так)ке если фамилия, имя' отчество ук,вань! избирателями)

несобственноручно' - на основании закл1очения эксперта' привлеченного к

проверке в соответствии с часть|о 2 настоящей статьи;>>;

в) в насти |3 слова <10 и более процентов>) заменить словами <<5 и

более процентов);
2б) статьто 23 дополнить часть}о 71 следутощего содерх(ания:

<<7|. 3арегисщированнь|е кандидать1' избирате.пьнь1е объединения,

вь!двинув1шие зарегистрированнь|е единь1е списки кандидатов' в случае

возникновения после регистрации кандидата' единого списка кандидатов

и3менений в ранее представленнь|х ими данньтх (в том числе о кандидатах

в составе муницип€}.т1ьного списка кандидатов) в связи с переменой

кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества' основного места работь1
у1ли слу>кбьт, занимаемой должности' Рода занятий, места )кительства'

заменой паспорта' а также досрочнь1м прекращением полномоиий депутата,
осуществляв1шихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к

политической лартии' иному общественному объединени}о' вступлением
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пос.т1е регисщации в силу обвинительного приговора суда обязаньт

представить в из6ирательнуто комисси1о' организу}ощу[о вьлборьт и (или)
осуществив1цу}о их регисща|{}10, сведения о произо1шед1пих после

регистрации изменениях не позднее чем в трехдневньтй срок со дня
наступления соответству}ощего собьттия, а при его наступлении за пять или
менее дней до дня голосования_ незамедлительно, но не позднее 17 часов
00 минут по местному времени дн'{' пред1шествук)щего дн}о голосования.

[ля п0дтвер)кдения сведений об изменениях в даннь1х кандидата
представля}отся копии соответству}ощих документов' за искл1очением

копий обвинительнь|х приговоров суда. Азбирате.пьнь1е комиссии проводят
проверку представленнь|х сведений в порядке' установленном часть}о 6

статьи |9 настоящего 3акона, и принимак)т необходимьте мерь1 по их

р€вмещени1о в изготавливаемь1х у\ми информационнь|х матери€|пах о

кандидатах' избирательнь1х объединениях, вь1двинув1пих

зарегисщированнь1е муницип€ш1ьнь|е списки кандидатов, избирательнь|х

бголлетенях и доведени}о до сведения из6ирателей.>;
2\) часть 5 статьи 26 дополнить предложениями следу}ощего

содержания: <<Б случае непредставления в установленньтй законом срок ни
одного из документов, предусмотреннь1х для регисщации списка
кандидатов' соответству!ощая избирательн€ш комиссия принимает ре1шение
о признании кандидатов' вк.т1юченнь1х в список кандидатов' вь1двинутьлй

из6ирате.пьнь1м объединением' утратив1шими стацс кандидатов. Б слг{аях'
предусмотреннь1х частями \'2 или 3 статьи 88 настоящего 3акона, в случае
смерти кандидата, наступив1пих до его регисща\\А!, либо в случае
непредставлени'т в установленньтй законом срок ъти одного из

предусмотреннь1х законом документов, представление которь1х необходимо

для регисщации кандидата' соответству!ощая избирательная комисоия
принимает ре1цение о признании кандидата' вь1двинутого непосредственно,

утратив1цим статус кандидата.);
22) статьто 29 дополнить часть}о 5| следутощего содер}1(ания:
(5 !. ?[нформирование избирателей из6ирате.пьнь1ми комиссиями' а

так)ке организациями, осуществля}ощими вь1пуск средств массовой
информа\\АА, редакциями сетевьгх изданий о кандидате' являк)щемся
иностраннь1м агентом либо кандидатом, аффилированнь1м с иносщаннь1м
агентом' дол)кно сопровождаться ук€ванием на то, что кандидат является
иносщаннь1м агентом либо кандидатом, аффилированнь1м с иносщаннь1м
агентом.);

23) статьдо 31 дополнить часть1о 8 следутощего содер)кания:
к8. Фрган местного самоуправления не позднее чем на тш{ть1и день

после дня официального опубликования (публикации) решения о

н€вначении вьлборов представляет в территори€|льнь|й орган федерального
органа исполнительной власти' уполномоченного на осуществление

функций по регистрации средств массовой информа\!АА, список
организаций телерадиовещания и периодических печатнь1х изданий,
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подпада}ощих под действие части з настоящей отатьи, с ук€ванием в
отно1пении организаций телерадиовещания у|" периодических печатнь|х
изданий, которь|м за [ФА: пред1шествутощий дн}о официального
опубликования (публикации) ре1цения о н€вначении вьтборов' вь1делялись
бтоджетнь1е ассигнования из местного бгод)кета на их функционирование
(в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.>>;

24'1в статье 32:
а) в пункте 3 части 3 слова ((вь1пуска и распросщанения>) заменить

словами ((изготовления и распросщанения' в том числе в информационно-
телекоммуникационнь1х сетях' вкл}очая сеть <<Р1нтернет),)) ;

б) дополнить часть}о 31 следутощего содер}(ания:
к3!. в соответствии с Федеральнь1м законом особенности

изготовления и (или) распросщаътения агитационнь|х матери€|лов моцт
бьтть установлень1 1-{ентральной избирательной комиссией Российской

вьтборах.>>;

в) Аополнить частьго 6|
(6|. Р1спользование

Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерацу1и о

следугощего содержания:
в агитационнь1х матери€|лах вь1ск€вь1ваний

физинеского лица' не име1ощего в соответствии с Федеральнь1м законом'
настоящим 3аконом права проводить предвьтборну}о агитаци}о, Фб
избирательном объединении, вь1двинув1шем единьтй список кандидатов'
кандидатов по одномандатнь|м (многомандатнь!м) избирательнь1м округам'
о кандидате (кандидатах) не допускается.);

г) первое предложение части 10 дополнить словами ((и в течение этого
}ке срока представляет в соответству}ощуто избирательну[о комисси}о
копик) указанной публикации, а так}ке сообщает адрес сайта в
информационно_телекоммуникационной сети <<|4нтернет>>, на котором
р€вмещена предвь1борная прощамма данной политической партии);

д) дополнить частями \| и |2 следу}ощего содер)кания:
<1 1. Агитационнь|й матери€}л кандиА&|4, явля1ощегося иносщаннь1м

агентом либо кандидатом' аффилированнь|м с иносщаннь!м агентом'
дол)кен содер)кать информацито о том' что данньтй кандидат является
иносщаннь1м агентом либо кандидатом, аффилированнь|м с иностраннь!м
агентом. Агитационньтй матери€}л избирате.пьного объединения,
вь|двинув1цего кандидата (в том числе в составе единого списка
кандидатов), которьлй является иносщаннь|м агентом либо кандидатом'
аффилированнь1м с иностраннь1м агентом' дол)кен содер)1(ать информацик)
о том' что избирательнь1м объединением вь|двинут (в том числе в составе
единого списка кандидатов) такой кандидат. ,{анная информация дол)кна
бьтть ясно видимой (ясно р.вличаемой на слух) и занимать не менее 15
процентов от площади (объема) агитационного материала.

12. в случае' если в агитационном матери€}ле используется
вь|ск€шь1вание физинеского лица' являк)щегося иносщаннь|м агентом'
данное вь!ск€вь1вание дол}кно предваряться информацией о том' что оно
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является вь!ск€вь1ванием такого физинеского лица. [анная информация
должна бьтть ясно видимой (ясно р€вличаемой на слух) и занимать не менее
15 процентов от площади (объема) агитационного матери€}ла. в случае
использования такого вь|ск€вь1вания в агитационном матери€}ле кандидат'
избирательное объединение при предоставлении агитационного матери€]ла в

установленном порядке в организаци}о телерадиовещания' редакци}о
периодического печатного издания' комисси}о предоставля}от информаци}о
о том' какое вь!ск€вь!вание 'какого физинеского лица' явля}ощегося
иносщаннь1м агентом, использовано в агитационном матери€!ле.);

25) в статье 33:
а) часть 1 дополнить словами ((, а в слг{ае принятия

предусмотренного часть}о | или часть1о 2 статьи 49| настоящего 3акона

ре1пения о голосоваъ|ии в течение нескольких дней подряд _ в ноль часов по
местному времени первого дн'т голосования);

б) часть 2 дополнить словами ((, а в случае т[ринятия
предусмотренного часть}о | илут часть!о 2 статьи 49| настоящего 3акона

ре1пения о голосовании в течение нескольких дней подряд _ в ноль часов по
местному времени первого дня голосования));

в) насть 3 излоэкить в след/тощей редакции:(3. |!роведение
запрещается.

предвьтборной агитации в день голосования

голосования' запрещается' за искл!очением с]учая ||ринятия
предусмотренного часть}о | или частьто 2 статьи 49| настоящего 3акона

ре1шения о голосовании в течение нескольких дней подряд.);
26) в статье 35:
а) насть 4 после второго предложения дополнить предложениями

следу}ощего содер)кания: <Б слунае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата' явля|ощегося иносщаннь|м
агентом' либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с
иносщаннь1м агентом' его вь!ступление дол)кно предваряться
(сопрово>кдаться) информацией о том, что данньтй кандидат является
иностраннь1м агентом либо кандидатом, аффилированнь1м с иносщаннь1м
агентом. в случае участия в совместном агитационном мероприятии
зарегисщированного кандидата' вь1двинутого избирате;1ьнь1м
объединением, которь1м вь1двинут кандидат (в том числе в составе единого
списка кандидатов), являгощийся иносщаннь!м агентом' либо кандидатом'

|[роведение предвьтборной агу|тации в день' пред1шествугощий днто

муницип€}пьного
избирательнь!е

аффилированнь1м с иносщаннь1м агентом, его вь|сцпление дол}кно
предваряться (сопровоэкдаться) информацией о том, что избирательнь1м
объединением вь!двинут такой кандидат.);

б) в части 6 слова <<избирательнь1е комиссии
образования>> заменить словами (территори€}льнь1е

комиссии);
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в) в части |4 слова ((отделения (филиала) €берегательного банка
Российской Федерации> заменить словами <<филиа-гта публинного
акционерного общества <€бербанк России>>;

27) в статье 3б:
а) в части 15 слова ((отделения (филиала) €берегательного банка

заменить словами <<филиа;та публинногоРоссийской Федерации>
акционерного общества <€бербанк России>>;

б) насть 18 после второго предложения дополнить предло)кениями
следу}ощего содер)кания: <<Б р€вмещаемь!х в периодических печатнь|х
изданиях агитационнь1х матери€|.лах кандиА1|0, явля}ощегося иносщаннь!м
агентом' кандидата' аффилированного с иносщаннь1м агентом, или
избирате.г1ьного объединения, вь1двинув1шего такого . кандидата (таких
кандидатов) (в том числе в составе единого списка кандидатов), дошкна
помещаться информация о том' что кандидат является иносщаннь1м
агентом либо кандидатом, аффилированнь1м с иносщаннь1м агентом' или о
том, что избирательнь1м объединением вь|двинут такой кандидат (такие
кандидатьт) (в том числе в составе единого списка кандидатов), в
соответствии с часть}о 11 статьи 32 настоящего 3акона. Б размещаемь1х в
периодических печатнь|х у|зданиях агитационнь1х матери€!'лах' в которь1х
использовань1 вь!ск€вь1вания, ук€ваннь1е в части |2 статьи 32 настоящего
3акона, дош!(на помещаться информация об этом в соответствии с частьто 12
статьи 32 настоящего 3акона.>;

28) в статье 37:
а) в части 4 слова <<из6ирательну1о комиссито муницип€!пьного

образования>> заменить словами ((территори€!'!ьну}о избирательну!о
комиссик)));

б) в насти 41 цифру ((4')'заменить цифрой ,*4''';
29) в статье 38:
а) в наименовании статьи слово (вь|пуска)> заменить словом

((изготовления)>;

б) в насти 1 после слова (распросщанять) дополнить словами ((, в том
числе в информационно-телекоммуникационнь1х сетях' вкл}очая сеть
<Р1нтернет)>');

в) часть 3 дополнить предложением следу[ощего содер)кания:
< Фр ганиз ация' индивидуатл ьнь: й предпри ним атель' не вь1полни в 1ци е даннь! е

требования, не вправе вь1полнять работьт или ок€вь!вать услуги по
изготовленито печатнь|х агитационнь1х матери€}лов.);

г) в насти 4:
слово ((вь1пуска) заменить словом ((изготовления>);

дополнить предло)кением следутощего содержания: <Бсе
агитационнь1е матери€]"ль| кандиА&|&, явля}ощегося иностраннь|м агентом'
кандидата, аффилированного с иностраннь!м агентом' избирательного
объединения, вь1двинутого на соответствутощих вьтборах (в том числе в
составе единого списка кандидатов) такого кандидата' также
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агитационнь1е матери€!г!ь1' в которь]х использовань1 вь1сказь1вания,

ук€ваннь!е в части 12 статьи 32 настоящего 3акона, дош{(нь| содержать
информациго об этом в соответству1и с частями 11 и 12статьи32настоящего
3акона.>;

д) в насти 5 после слова ((, экземплярь|>) дополнить словами <<или

копии);
е) в насти7 слова ((частьк) 8 статьи 32>> заменить словами <<частями 8

и 11 статьи32>>;
ж) часть 11 изложить в следу}ощей редакции:
(11. |{оложения настоящей статьи применя}отся к изготовлени}о и

распросщанени}о печатнь!х, ауд|4овизу€|"льнь1х и инь1х агитационнь1х
матери€|||ов' в том числе изготовленнь1х для распросщанения и

распросщаняемь[х в информационно-телекоммуникационнь1х сетях'
вкл|очая сеть <14нтернет>>, за искл}очением агитационнь1х матери€}лов'

распросщаняемь|х в соответствиу\ со статьями 35 и36 настоящего 3акона.>>;

30) в статье 39:
а) насть 9 дополнить абзацем следу}ощего содер)кания:
(в целях обеспечения обращения Азбирате.пьной комиссии

Республики 14нцгшетия в порядке' установленном !ентра_гльной
избирате.пьной комиссией Российской Федерации, в федера-гтьньтй орган
исполнительной власти, осуществлятощий функции по контрол1о и надзору
в сфере средств массовой информа|\||А, массовь!х коммуникаций,
информационнь|х технологий и связи, с представлением о пресечении

распространения в информационно-телекоммуникационнь1х сетях, в том
числе в сети <|4нтернет))' агитационнь1х материаг!ов, изготовленнь1х и (или)
распросщаняемь1х с нару1шением щебований законодательства Российской
Федерации о вьтборах и референдумах' информа\'|А!, распросщаняемой с
нару1[|ением законодательства Российской Федерации о вьтборах и

референдумах' при проведении муницип€|г1ьнь!х вьтборов, избирате.г1ьная
комиссия' организу}ощая вьтборьт, направляет соответствук)щие матери€|-г1ь|

в |1з6ир ател ь нук) к о м и с с и }о Р е с публ и ки 1,1н цшл етия.>> ;

б) насть 11 изло>кить в следу[ощей редакции:(11. в случае распространения подло)кнь|х печатнь]х'
аудиовизу€}льнь1х и инь|х агитационнь1х матери€}лов' распросщанения
печатнь!х' аудиовизу€}льнь1х и инь1х агитационнь!х матери€|лов с
нару1цением щебований Федера-гтьного закона' настоящего 3акона, а такэке Б
слу{ае нару!шения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания' редакцией сетевого издания
установленного Федеральньлм законом' настоящим 3аконом порядка
проведения предвьтборной агитации, соответству|ощая комиссия обязана
обратиться в правоохранительнь!е органь|' 9}А; федера-ггьньтй орган по
контрол1о и надзору в сфере средств массовой информа\\АА, массовь1х
коммуникаций, информационнь|х технологий и связи с представлением о
пресечении противоправной агитационной деятельности' об изъятии
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незаконнь1х агитационнь1х матери€1лов |4 о привлечении организации
телерадиовещания' редакции периодического печатного издания, редакции
сетевого издания, их должностнь1х .}1!44, а так)ке инь|х .11}1{: к
ответственности
Федерации.

в соответствии с законодательством Российской

телекоммуникационнь1х сетях, в том числе в сети <14нтернет)' информации
и агитационнь1х матери€ш1ов' изготовленнь1х и (или) распросщаняемь1х
нару1шением требований законодательства Российской Федерации

€ представлением о пресечении распросщанения в информационно-

с
о

вьтборах и референдумах' в федеральньтй орган исполнительной власти,
осуществляпощий функции по конщол}о и надзору в сфере средств
массовой информа\\АА, массовь1х коммуникаций, информационнь|х
технологий и связи, вправе обращаться на основании матери€].лов,

направленнь|х избирательной комиссией, организутощей муницип€}льньте

вьтборьл, Азбирательная комиссия Республики 14нцтшетия в порядке'

установленном 1{ентра-г:ьной избирательной комиссией Российской
Федерации.>>;

31) в статье 40:
а) в части з слово <вьтборьш заменить словами ((подготовку и

шроведение вьтборов в органь! местного самоуправления>);
б) в насти 6 слова ((в отделениях (филиалах)

Российской Федерации> заменить словами ((в
€берегательного банка

филиа-гтах публинного
акционерного общества <€бербанк России>>;

в) дополнить часть:о 81 следу1ощего содержани'1:
(8|. 3акупки товаров' работ или услуг, связаннь1х с подготовкой

и проведением вьтборов' осуществля}отся организу!ощей соответствутощие
вьлборьт комисоией или, по ее ретшени!о, соответству1ощими нижестоящими
комиссиями в соответствии с Федера"гльнь|м законом от 5 апреля 201.3 года
]ч|ч44_Ф3 <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для
обеспечения государственнь!х и муницип€!пьнь1х ну)кд>)' а в части
отно1шений, к которь1м ук€ваннь|й Федеральньтй закон не применяется' в

соответс твии с [раэкданским кодексом Российской Федер ации.>>;

32) в статье 41:
а) иасть 2 дополнить абзацем следу}ощего содерх{ания:
<<Ёа вьтборах органов местного самоуправления сельских поселений

допускается создание избирательного фонда кандидата без открь|тия
специ€)-пьного избирательного счета в случае' если расходь1 на

финансирование избирательной кампании кандидата не превь|сят
пятнадцати ть|сяч рублей. об ук€ваннь]х обстоятельствах кандидат
письменно уведомляет соответству!оц{у}о избирательнук) комисси1о в

заявлении' предусмощенном частьто 2 статьи |9 настоящего 3акона, либо
отдельнь1м документом. в этом случае избирательньтй фо"д создается
только за счет собственнь1х средств кандидата.);
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б) часть 5 дополнить предложениями следук)щего содержания:
<!опускается увеличение до 20 процентов предельнь1х р€вмеров
расходования средств из6ирательного фонда зарегисщированнь1х
кандидатов' вклк)ченнь|х в избирательньтй бтоллетень при повторном
голосовании. Б случае отло)кения голосования в соответствии с частьго 5

статьи 74 настоящего 3акона предельньтй размер расходования средств
из6ирательного фонда кандидата' зарегисщированного до такого
отло)|(ения' предельньтй р€шмер расходов ания средств избирательного фонда
избирате.г!ьного объедине ния' список кандидатов которого зарегистрирован
до такого отлох{ения' могут бьтть увеличень| до 20 процентов.);

в) в пункте 1 части 10 после слов (в поддер)кку вь1дви)кения
кандидата' )) дополнить словами (единого списка кандидатов,) ;

г) в пункте 6 части 11:
в абзаце первом слова (на расчетнь1х документах) заменить словами

(на плате)кнь!х (раснетньтх) документах);
в абзаце четвертом слова ((в соответству[ощее отделение (филиа-гл)

€берегательного банка Российской Федерации> заменить словами ((в

соответствутощий филиа-гт публинного акционерного общества <€бербанк
России>>;

33) в статье 42з
а) в насти 1 слова (в отделении (филиале) €берегательного банка

Российской Федерации> заменить словами (в филиале публинного
акционерного общества к€бербанк России>>;

б) в абзаце втором части 2;
слова (отделения (филиала) €берегательного банка Российской

Федерации> заменить словами <филиала публинного акционерного
общества <€бербанк России>>; слова ((в отделении (филиа-гте)

€берегательного банка Российской Федерации> заменить словами ((в

филиале публинного акционерного общества <€бербанк России>>;
в) в части 4 слова <<Фтделения (филиальт) €берегательного банка

Российской Федерации> заменить словами <<Филиальт
акционерного общества <€бербанк России>>;

публинного

г) в насти 5:
слова кФтделение (филиал)

Федерации> заменить словами
€берегательного банка Российской

<<Филиал публинного акционерного
общества <€бербанк России>> ;

после слов <за 3 дня до дня) дополнить словами <(первого дня)>>;

А) насть 7 изло>кить в следулощей редакции:
<7. Бсе финансовь|е операции по специальнь!м избирательнь1м счетам'

за искл}очением возврата в избирательньтй ф''д неизрасходованнь1х
средств кандидатов' зарегистрированнь1х кандидатов' из6ирате.пьнь1х
объединений, вь1двинув1ших единь|е списки кандидатов' которь|е не
представили в установленном настоящим 3аконом порядке в
соответству1ощу}о избирательну!о комисси1о документьт, необходимь1е для
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регистра\\АА, либо получили отк€в в регисща\!||А, либо отозв€}ли свое
заявление о согласии 6а]|лотироваться, либо сняли сво1о кандидатуру' либо
бьтли отозвань| избирате.пьнь|м объединением' либо отозв€}ли единь1й список
кандидатов, либо в отно1пении которь1х бь!ло принято ре1цение об отмене

ре ги стра |\АА, прекраща}отся ф илиалам и лу б личного акционерно го об щества
<€бербанк России>> по ук€ваник) соответствутощей избирательной

завереннь1е копии первичньтх финансовь1х документов' подтверх{да}ощих
поступление средств в избирате.пьнь1е фондьт и расходование этих
средств.);

б) 
" 

части 8:
в первом предло)кеъ|ии слова ((от отделений (филиалов)

€берегательного банка Российской Федерации> заменить словами ((от

филиалов публинного акционерного общества <€бербанк России>>;

во втором предло)кении:
слова <<Фтделения (филиальт) €берегательного банка Российской

Федерации> заменить оловами <<Филиальт публинного акционерного
общества <€бербанк России>>;

после слов <за 3 дня до дня>) дополнить словами <<(первого дня)>>;

35) насть 2 статьи 45 излоэкить в следу}ощей редакции:
<2. Фстав1шиеся на специальном избирательном счете

неизрасходованнь|е денея{нь1е средства филиа;т лу6личного акционерного
общества <€бербанк России>> обязан по истечении 60 дней со д|1я
голосования перечислить в доход местного бтодэкета и закрь1ть этот счет.>;

36) в части2 статьи 47:
слова (отделения (филиала) €берегательного банка Российской

Федерации> заменить словами <филиа_гла публинного акционерного
общества <€бербанк России>>;

третье предлох(ение дополнить словами (на установленнь!и
комиссией срок, но не более чем 1шесть месяцев);

четвертое предло)|(ение искл}очить;
37) в статье 48:
а) насть 4 дополнить предложением следу}ощего содер)|(ания; <<Ёсли

зарегисщированнь1й кандидат' в том числе в составе списка кандидатов'
является иносщаннь1м агентом либо кандидатом,
иносщаннь1м агентом, на информационном
информация об этом.);

аффилированнь1м с
стенде р€вмещается
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б) насть 9 дополнить предложениями следу}ощего содер)кания: <<Б

качестве стационарнь1х ящиков моцт использоваться таю1(е технические
средства подсчета голосов, в том числе прощаммно-технические комплексь1
обработки бголлетеней. |{ри проведении элекщонного голосования
использу1отся комплексь| для электронного голосования.>>;

38) в статье 49:
а) пункт 1 части

содер)кания: <<Бсли фамилии' имена и отчества двух и более кандидатов
совпада}от полность}о' сведения о кандидатах р€шмеща}отся в бтоллетене в

соответствии с датами рот(дения кандидатов (первьтми ук€вь|вак)тся
сведения о стар1шем кандидате). Бсли кандидат менял фамилито ) или имя,
или отчество в период из6ирательной кампании либо в течение года до дня
официального опублико вания (публикации) решения о н€внач ении вьтборов,
в б*оллетене таю|(е ук€шь|ва}отся его прежние фамилия ' или имя' или
отчество;);

б) насть 8 излоэкить в следу!ощей редакции:
(8. [{ри проведении голосования за муниципаг1ьньте списки

кандидатов, в избирательном бтоллетене р€вмеща1отся в порядке'
определяемом тсеребьевкой, наименования политических лартий в
соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона' а также

фамилии' имена' отчества не менее чем первь1х трех кандидатов из слискаи
эмблемьт избирате.пьнь!х объединений в одноцветном исполнении (если они
бътли представлень1 в соответствии со статьей 16 настоящего 3акона).
)(еребьевку проводит избирательная комисси'1' организук)щая вьтборьл, с

участием уполномоченнь1х представителей избирате.г1ьньтх объединений по
завер1шении регисщации муницип€|"пьнь1х списков кандидатов' но не
позднее чем за 20 дней до дня голосования. Ёомер, полуненньтй

5 дополнить предложениями следу}ощего

избирате.пьнь1м объединением в результате х<еребьевки, сохраняется до
окончания избирательной кампании. |[од наименованием пзбирательного
объединения помеща}отся фамилии' имена и
кандидатов из соответству}ощего муниципш1ьного

у ук€ваннь!х кандидатов имелись или име!отся
судимости кандидатов.);

в) дополнить частьто 81 следук)щего содержания:
(81. в сл)/чае' если в бтоллетень внесено свь11це десяти

3арегисщированнь1х списков кандидатов, избирательная комиссия'
органи3у}ощая вьтборьт, по согласовани}о с [ентральной избирате.пьной
комиссией Российской Федерации вправе принять ре1шение о том, что

фамилии' имена, отчества кандидатов' ук€ваннь1х в части 8 настоящей
статьи) в бтоллетене не р€вмеща}отся и ук€вь|ва[отся в специа]1ьном
информационном матери€}ле, которьтй изготавливается по форме,
установленной избирате.пьной комиссией, организугощей вьтборьт.,{анньтй

отчества первь1х щех
списка кандидатов. Бсли
судимости _ сведения о

информационнь:й матери€!.п р€вмещается в кабине либо ином специ€}льно
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оборулованном месте для тайного голосования и (или) на информационном
стенде, ук€ванном в части 3 статьи 48 настоящего 3акона.>;

г) часть 9 дошолнить словами ((в объеме, установленном подпунктом
58 статьи 2 Федерального закона);

д) в насти 15 после слов ((за один день до дня>) дополнить словами
<<(первого дня)>;

е) в насти 20 после слов <<Б день голосоваъ{ия>> дополнить словами
<(последний день голосования)>;

39) дополнить статьей 491 следу}0щего содержания:
<€татья 49|. [нп голосования на муниципальнь[х вьпборах

1. |{о ре1цени}о избирате.пьной комиссии' организугощей вьтборьт,

голосование на муницип€1льнь1х вьтборах (вклтоная повторнь!е вь:борьт)

может проводиться в течение нескольких дней подряд' но не более трех

дней. }казанное ре1шение может бьтть принято не позднее чем в

десятидневньтй срок со дня официального опубликования (публикации)

ре11|ения о н€вначении муниципапьнь|х вьтборов и не подлех(ит пересмощу.
2. Б соответствии с Федер€}льнь1м законом в слу{ае совмещения дня

голосования на муницип€|пьнь1х вьтборах с днем голосовану!я на вьтборах и
(или) референдумах р€внь{х уровней право принятия ре1цения о проведении
голосования в течение нескольких дней подряд принадле>кит из6ирательной
комиссии' организутощей подготовку и проведение вьтборов, референдума
более вь!сокого уровня.

3. Б случае принятия ре1пения о проведении голосоваъ|ия в течение
нескольких дней подряд предусмощеннь|е Федеральнь1м законом'
настоящим 3аконом сроки из6ирательнь1х действий' осуществляемь|х до
дня голосования или после него' отсчить!ва}отся от последнего из

ук€ваннь1х дней голосования' если Федеральнь|м законом, настоящим
3аконом не предусмотрено иное. Бсли определеннь|е действия
осуществля}отся либо могут осуществляться (не моцт осуществляться) в

день голосования или в пред1шествутощий ему день, такие действия
осуществля}отся либо моцт осуществляться (не моцт осуществляться)
соответственно в лтобой из ук€ваннь1х дней голосования или в

пред1шествутощий им день' если Федеральнь|м законом, настоящим 3аконом
не предусмотрено иное.

4. |{о ре1шени1о избирате.пьной комиссии' организугощей вьтборьт, в
период' определенньтй в соответствии с часть}о 1 наотоящей статьи' может
бьтть проведено голосование с использованием следу1ощих дополнительнь1х
возможностей реа]|изации избирательнь1х прав щах(дан Роосийской
Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на
территориях и в местах' пригоднь1х к оборуловани}о для проведения
голосования (на придомовь|х территориях'
пользования и в инь1х местах);

на территориях общего
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2) голосование избирателей, которь1е прожива}от (находятся)

в населеннь1х пунктах и инь1х местах' где отсутству}от помещения для
голосова ния у1 щанспортное сообщение с которыми затруднено.

5. Б соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 631 Федер€}льного закона
право принятия ре1пения о проведении голосования с использованием

дополнительнь1х возмо)кностей, предусмощеннь|х часть!о 4 настоящей

статьи принадлежит Аз6ирате.пьной комиссии Республики 14нцтпетия.

6. в случае лринятия ре1шения о проведении голосования
в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование,
предусмотренное статьей 51 настоящего 3акона, не проводится.

7. ||одсчет голосов избирателей начинается сра:}у после окончания
времени голосования в последний день голосовани'т.

8. 14ньте особенности голосования' установлену!я итогов голосования
в дни голосования, предусмощеннь1е настоящей статьей' устанавлива!отся
(ентраль ной избирательной комиссией Российской Федерации.>> ;

40) в статье 50:
а) насть 6 изло>кить в следутощей редакции:
<6. |{ри получении бголлетеня избиратель, проставляет в списке

избирателей серито и номер своего паспорта или документа' заменя}оц{его

паспорт грах(данина. € согласия избирателя либо по его просьбе серия и

номер предъявляемого им паспорта или документа, заменя1ощего паспорт

щая{данина' моцт бьтть внесень1 в список избирателей членом г{астковой
комиссии с правом ре1ша}ощего голоса. Ёа основании соответству[ощего

ре1шения комиссии' организугощей вьтборьт, серия и номер паспорта или

документа' 3аменя}ощего паспорт ща)кданина' моцт бьтть внесень1 в список
избирате.пей с использованием гАс <Бьтборьт)> при составлении ук€}занного
списка. Аз6иратель проверяет правильность произведенной за|7иси и

распись1вается в соответству!ощей щафе списка избирате.пей в полг{ении
бголлетеня. Б слутае проведения голосования одновременно по нескольким
бтоллетеням избиратель, распись1вается за кахсдьтй бтоллетень. 9лен

унастковой комиссии, вь:давтпий избирателто, бтоллетень (бголлетени),

так)ке распись1вается в соответствутощей щафе списка избирателей. в
случае составлеъ|ия слиска избирателей в электронном виде допускается
применение элекщонной щафинеской подписи в порядке, определенном
Азбирате.пьной комиссией Республики Анц'тлетия с г{етом требований,

установленнь1х {ентральной избирате.пьной комиссией
Федерации.>>;

б) дополнить частями 111 и 112 следу}ощего содержания:

Российской

(111. |!редседатель унастковой комиссии следит за порядком в

помещении для голосования. Распоря:кения председателя унастковой
комиссии' отданнь|е в пределах его компетенции, обязательнь1 для всех
присутству}ощих в помещеъ|ии для голосования. Б отсутствие председателя

участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя

участковой комиссии) а в отсутствие заместителя председателя участковой
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комиссии секретарь или иной член участковой комиссии с правом

ре11|а1о!т{его голоса' уполномоченнь!й е1о. 
'

\|2. фи проведении голосования' подсчете голосов избирателей и
составлении протокола утастковой комиссии ' об итогах голосования в
помещении для голосования, в помещении участковой комиосии вправе
находиться лица, ук€ваннь1е в части 4 статьи 7 настоящего 3акона. 3ти лица
вправе осуществлять наблгодение как непрерь1вно' так и в свободно
вьтбираемь!е ими цроме){(утки времени в течение всего периода наблтодения,
им обеспечивается свободньтй доступ в помещение (помещения), где
проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. €писок .11}1{,

осуществляв1пих наблтодение за ходом голосова\\ия и подсчетом голосов
из6ирателей, составляется участковой комис сией на основе представленнь1х
даннь1ми лицами документов.);

в) насть 12 изло>кить в следук)щей редакции:
<12. 9лен участковой комиссии немедленно отсщаняется от участия в

ее работе, а наблгодатель и инь1е лица уд€}пя}отся из помещения для
голосования (помещения' в котором осуществляется прием протоколов об
итогах голосования' суммирование даннь1х этих протоколов и составление
протокола об итогах голосования на соответствутощей территории), если
они нару|ша}от законодательство Российской Федерации о вьтборах.
Ретпение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе
данной комиссии, об уАа;тении наблтодателя или иного лица из помещения
для голосования (помеще[1ия' в котором осуществляется прием протоколов
об итогах голосования' суммирование даннь1х этих протоколов и
составление протокола об итогах голосования на соответствугощей
территории) принимается судом по месту нахо)кдения унастковой
комиссии. Р1сполнение соответству}ощего сулебного ре]шения обеспечива}от
правоохранительнь1е органь1. |{равоохранительньте органь1 таю{{е

обеспечива!от в соответствии с федеральнь1ми законами безопасность
ща)кдан и общественньтй порядок в помещении для голосования и на
территор ии избирательного участка. ) ;

г) дополнить частьто 15 следу!ощего содержания:
<15. ||ри проведении муницип€!"льнь1х вьтборов в случаях и порядке'

установленнь1х !енщаг:ьной избирате.пьной комиссией Российской
Федерации, мо)|(ет бьтть предусмотрена возмо)1(ность голосования
избирате.пей по почте.)) ;

41) дополнить статьей 501 следу}ощего содер)|(ания:
<<€татья 501. [истанционное электронное голосование

1. |!ри шроведении муницип.|льньтх вьтборов ре!цение о проведении
дистанционного электронного голосования принимается Азбирательной
комиссией Республики 14нгутшетия по предло}(ени}о избирате.пьной
комиссии' организутощей подготовку и проведение вьтборов в органь!
местного самоуправления по согласовани}о с 1{енща_гтьной избирате.пьной
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комиссией Российской Федерации. }казанньтм ре1шением должнь| бьлть

определень1 сроки проведения дистанционного электронного голосования,'

государственнь1е информационнь1е системь1, используемь1е для проведения

дистанционного электронного голосования' а так}{е условия' при которь1х

избиратель вправе принять участие в дистанционном электронном
голосовании.

2. Б слуиае совмещения дней голосоваъ|ия на муниципапьнь1х вьлборах

с днями голосования на вьтборах в федеральнь1е органь1 государственной
власти и (или) референдуме Российской Федерации ре1пение и порядок

дистанционного голосования принимается фнтральной избирательной
комиссией Российской Федерат{ии с учетом предло)кений Аз6ирательной
комиссии Республики 14нгутш етия.

3. Ёа вь:борах в органь1 местного самоуправления дистанционное
электронное голосование проводится с использованием гАс <<Бьтборьт>>.

1акже моцт использоваться инь1е государственнь1е информационнь1е

системь1' про1пед1шие сертификаци}о и соответству}ощие требованиям'

установленнь|м фнтральной из6ирательной
Федерации.

4. |{ри проведении вьтборов в органь1 местного самоуправления с

использованием федеральньлх государственнь|х информационнь|х систем

ук€ваннь1й в части 3 настоящей статьи порядок утверждаетоя !енщальной
избирате.пьной комиссией Российской Федерации.

5. |1ри проведении вьтборов в органь1 местного самоуправления с

использованием регион€ш1ьнь1х государственнь1х информационнь1х систем

указанньтй в части 3 настоящей статьи порядок с у{етом щебований,
предусмотреннь1х частьк) 6 настоящ ей ст атъи, утвер)кд ается Аз6ирательной
комиссией Республики 14нцтшетия.

6. |{орядок дистанционного электронного голосования с учетом
требований к проведени1о дистанционного элекщонного голосования'

установленнь1х !{ентра-гльной избирательной комиссией Российской
Федерашии' дол)кен содержать:

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном
электронном голосовании и его отзь1ва' составленияи использования списка

участников дистанционного элекщонного голосования либо условия
участия в дистанционном элекщонном голосовании без подачи такого
заявления и порядок составления и использования списка приняв1ших

участие в дистанционном электронном голосовании;
2) лорядок аутентификации и идентификации избирателя для участия

в дистанционном электронном голосовании' предусматрив€|}ощий проверку

даннь1х избирателя и их сопоставление с даннь!ми регистра избирателей,

участников референдума;
3) порядок участия в дистанционном элекщонном голосовании

избирателя1'

комиссией Российской
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4) порядок обеспечения возмо)кности наблтодения т|ри организации,
осуществлении дистанционного элекщонного голосования и установлении
его итогов с учетом особенностей такого голосования' а таю{(е порядок
н€вначения наблгодателей ;

5) порядок установления итогов дистанционного электронного
голосования и их учета при определении результатов вьтборов,

референдума.
7. Азбиратель, вклточенньтй в список участников дистанционного

электронного голосования' иск.,1}очается из соответству}ощего списка
избирателей.

8. !ля участия в дистанционном электронном голосовании избиратель
обращается на специшльньтй порт€]'л в сети <<Р1нтернет>> (в том числе с
использованием специ€|льного мобильного прилохсения), определенньтй в
порядке дистанционного элекщонного голосовану!я' и проходит процедурь1
аутентификации и идентификации' а так)ке подтверя{дения личности' после
чего получает доступ к дистанционному электронному голосовани1о.

9. Б ходе дистанционного элекщонного голосования осуществляется
шроцедура анонимизации, по завер1шении которои осуществляется переход к
электронному бтоллетенго и предоставляется возмо)кность после
ознакомления с необходимой информацией и порядком его заполнения
осуществить волеизъявление путем проставления в электронном виде
отметки в квадрате' относящемся к позиции' в пользу которой сделан
вьтбор. |{осле осуществления волеизъявления избирателем изменение
волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Азбиратель,
полунивтший доступ к дистанционному электронному голосовани}о' не
вправе полг{ить бтоллетень на избирате.г!ьном г{астке. [акой избиратель
может воспользоваться техническими средствами для у1астия в

дистанционном электронном голосовании непосредственно в помещении
для голосования или ином помещении в случаях' определеннь1х порядком
дистанционного

10. ||р"
электронного голосования.
проведении дистанционного элекщонного голосования

анонимизированнь1е результать1 волеизъявления по мере их формирования
незамедлительно затшифровь1ва}отся и сохраня[отся в затшифрованном виде в
цепочке блоков информации в соответствугощей базе даннь1х.
3ашлифрование результатов волеизъявления производится с использованием
кл}оча загшифрования. Растшифрование результатов волеизъявления с
использованием к.т11оча затшифрования невозмоэт(но. |[осле завер1цения
голосования рас1цифрование результатов волеизъявления производится с
использованием к.т1}оча растпифрования.

1 1. |[ри
обеспечивается

проведении дистанционного электронного голооования
возможность осуществления волеизъявления избирате.пем и

формиро вания даннь1х об итогах дистанционного электронного голосования
с учетом неизменности сохраняемь1х результатов волеизъявления
избирателей и соблтодения тайньт голосования' а так)ке невозмо)кность
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установл ения связи ме)кду персон€1льнь1ми даннь1ми избирателя и

результатом его волеизъявления.
12. ||ри организации и осуществлении дистанционного электронного

голосования должно обеспечиваться вь1полнение требований о защите
содержащейся в государственнь1х информационнь1х системах информации,

установленнь|х федеральнь1м органом исполнительной власти в области
обеспече,ния безопасности и федеральнь1м органом исполнительной власти'

уполномоченнь1м в области цротиводействия техническим р€введкам и

технической защитьл информации' в пределах их полномочий.
13. 14спользование при

электронного голосования
организации и осуществ лении дистанционного
гАс <<Бьлборьт>> у| инь1х государственнь1х

информационнь1х систем' а также их взаимодействие при обработке
г!ерсон€|"]1ьнь1х даннь1х избирателей осушествляется иск.]!}очительно в целях

ре€!"лизац ии избирательнь1х прав ща}кдан. ) ;

42) в статье 51:
а) иасть 2 дополнить абзацем следу1ощего содержания:
<<Б целях создания условий для защить1 здоровья избирателей при

участии в голосовану1и' создания макоимш1ьного уАобства для реализации
ща)|цанами Российской Федерации избирательнь1х прав голосование щупп
избирате.пей, которь1е про)кива|от (находятся) в населеннь1х пунктах и инь1х

местах' где отсутству}от помещения для голосования и транспортное
сообщение с которь|ми затруднено' может бьтть проведено досрочно' но не

ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке' установленном
!ентраль ной избирательной^комиссией Российской Федерации.>>;

б) дополнить частьго 2' следутощего содержания:
<<22. помещения' в которь1х осуществляется досрочное голосование'

дол)кнь| бьтть оборудовань1 и оснащень1 в соответствии с часть}о 2 отатьи 48

настоящего 3акона. Фборудование помещений для досрочного голосования

должно предусмащивать возможность присутствия при проведении

досрочного голосования всех членов соответствулощей унастковой
избирате.пьной комиссии, наблтодателей, инь1х лиц, ук€ваннь1х в частях 4 и7
статьи 7 настоящего 3акона. ,{осронное голосование проводится не менее
четь1рех часов в день в рабоние дни в вечернее время (после 16 часов по
местному времени) и в вь|ходнь1е дни. [рафик работьл участковь1х
избирательнь|х комиссий для проведения досрочного голосования
определяется избирате.пьной комиссией, организугощей вьтборьт,

р€шмещается на сайте соответствутощей комиссии в информационно_
телекоммуникационной сети Р1нтернет (при на;тинии), а так)ке подлежит
опубликовани}о в средствах массовой информации или обнародовани}о
инь!м способом. [осрочное голосование проводится с соблтодением
требований, предусмотреннь!х статьей 50 настоящего 3акона, с учетом
особенно стей, установленнь1х настоящей статьей. @ргани зация досрочного
голосованип, должна обеспечивать тайну голосования, иск.]1}очать

возмо}(ность иска}кения волеизъявления из6ирателя, обеспечивать
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сохранность б}оллетеня и учет голоса избирателя при установленииитогов
голосования.>>;

в) дополнить частьто 13 следу}ощего содержания:
(13. в целях создания условий для защить1 здоровъяиз6ирателей при

участу|и в голосоваътии, создания максим€}льного }Аобства для ре€шизации
ща)кданами Российской Федерации избирательнь!х прав досрочное
голосование избирателей на муницип€}льнь1х вьтборах мо)кет проводиться в

порядке и сроки' которь|е установлень| 1{енща-гтьной из6ирате.пьной
комиссией Российской Федерации, до дня голосования' но не ранее чем за

десять дней до дня голосования;>;
43) в статье 52:
а) в части 1 слова ((по уважительнь1м причинам (по состояник)

здоровья ' инвалидности) самостоятельно прибьтть в помещение для
голосовани'{) заменить словами <прибь:ть в помещение для голосования по

уважительнь1м причинам (по состояни}о здоровья' инвалидности' в связи с
необходимость}о ухода за лицами' в этом нужда}ощимися) и инь1м

ува)кительнь1м причинам, Ё€ позволя!ощим прибьтть в помещение для
голосования)>;

б) в насти 2:

слова (предусмощеннь1х чаоть!о 2 статьи 5| настоящего 3акона>>

заменить словами (предусмотреннь1х пунктом 1 части 4 статьи 49\, статьей
51 настоящего 3акона и часть}о 15 настоящей статьи>>;

дополнить абзацем следу}ощего содержания:
<<9частков€ш комиссу|я регистрирует все поданнь1е з€ш1вления (устньте

обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)
в специ€|льном реестре' которьлй по окончании голосования хранится вместе
со списко м из6ирателей. > ;

в) дополнить частьго 21 следу}ощего содер)кания:
<<2|. в порядке и сроки' установленнь1е !енщальной избирательной

комиссией Российской Федераци|4, заявление из6ирателя о предоставлении
ему возмо)кности проголосовать вне помещения для голосования может
бьтть подано с использованием федеральной государственной
информационной системь1 <Бдиньтй порт€!'л государственнь1х и

муницип€|пьнь|х услуг (функций)>.>;
г) в части 5 слова ((членам унастковой комиссии с правом

совещательного голоса и) иск.т1}очить;

д) в части |2 слова ((члень1 избирате.пьной комиссии с правом
совещательного голоса') и слова ((членам из6ирательной комиссии с

правом совещательного голоса') иск.т1!очить;

е) в насти 1'4 слова ((' членах участковой из6ирательной комиссии с

правом совещательного голоса) исклк)чить;
ж) дополнить часть[о 15 следутощего содержания:
(15. в целях создания условий для защить| здоровья избирателей при

участии в голосоваъ{и||' создания максим€}.т1ьного }добства для ре€}лизац|1и
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ща)кданами Российской Федерации из6ирательнь1х прав голосование
избирате.пей вне помещения для голосован\4я' в том числе на территориях и
в местах' пригоднь1х к оборудовани}о для проведени'{ голосования ("а
придомовь|х территориях, на территориях общего пользования и в инь1х
местах), может проводиться в порядке и сроки, которь|е установлень!
(ентральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе
досрочно' но не ранее чем за семь дней до дня голосования.>>'

44) в статье 54:
а) пункт 1 части 5 излоэкить в следугощей редакции:
(1) нисло избирателей, внесеннь1х в список из6ирателей на момент

окончания голосования (без у{ета вь:бьтвгпих по каким_либо причинам
избирате.пей);>;

б) в части 9 слова (члень1 у{астковой из6ирательной комиссии с
правом совещательного голоса')> исклк)чить;

в) в части 10 слова ((как с правом ре1ша}ощего, так и с правом
совещательного голоса>) заменить словами ((с правом ре1ша}ощего голоса)>;

г) насть 11 изложить в следу}ощей редакции:
(11. |!ри сортировке бголлетеней участковая комиссия отделяет

бголлетени неустановленной формьт' то есть изготовленнь1е неофици€|"пьно
либо не завереннь1е ук€ванной комиссией или не содер)кащие специ€}льного
знака (марки) в случае его использования. Бтоллетени неустановленной
формьт при непосредственном подсчете голосов не учить1ва}отся. 1акие
бголлетени упаковь1ва1отся отдельно и опечать1ва1отся.)>;

д) во втором предложении абзаца второго части |2 после слов
голосования по<<избирательнь1е бголлетени>> дополнить словами (для

соответству}ощему из6ирательному округу) ;

е) в первом предлох(еъ|у|и части 22 слова ((членов унастковой
избирате.пьной комиссии с правом совещательного голоса и>) искл1очить;

>к) в части 23 слова ((как с правом ре1ша}ощего, так и с правом
совещательного голоса)> заменить словами ((с правом ре|ша}ощего голоса'
наблтодатели);

з) в части 30 слова (членов унастковой комиссии с правом
совещательного голоса' инь1х) иск.]1}очить;

и) в насти 32 слова ((своих членов с правом совещательного голоса')
искл}очить;

45) в части 10 статьи 56
комиссии с правом совещательного

46)вчасти2статьи
муницип€|пьного образования>)
избирательной комиссии)) ;

47) яасть 1 статьи 61 излох<ить в следу}ощей редакции:
(1. |{ри подготовке и проведении муницип€ш1ьнь1х вьтборов в

Республике 14нцтшетия, а так)ке для осуществления инь1х полномочий

слова (членам данной избирате.пьной
голоса') иск.]11очить ;

57 слова <<избирательной комиссии
заменить словами (территориа-гтьной

избирате.пьнь1х комиссии используется |осударственная
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в ' порядке' предусмощенном<Бьлборьт>

Бвод в [А€ <Бьтборь:) даннь!х, содержащихся в протоколах комиссий
об итогах голосования, о результатах вьтборов является обязательнь1м. Бвод
в [А€ <Бьтборь:>) даннь1х об итогах голосования' о результатах вьтборов
осуществляется в порядке' определенном
комиссией Российской Федерации.>>;

[енщальной избирате.пьной

48) иасть 4 статьи 65 дополнить пунктом 11 следулощего содер)кания:
(1') отсутствия пассивного из6ирате.пьного права у кандидата'

признанного избраннь|м ; ) ;

49)вчасти1статьи б8 слова <<избирательной комиссии
заменить словами (территориальноймуницип€!г!ьного образования>>

и36ират е.пьной комиссии) ;

50) часть 3 статьи 71 после абзаца первого дополнить абзацем
сл еду}о ще го с одер)кания:

<<Ёа основании фор* подписного листа, установленнь!х в

прило)кениях 6, 7', 8 к Федеральному закону' избирате.пьная комиссия'
организу}ощая вьтборьт' утвер)кдает образец заполнения подписного листа в

части' касатощейся ук€вания наименовану\я дол)кности вьтборного

должностного лица, наименоваъ\ия представительного органа
муницип€|-пьного образования' ъ1аименования муницип€}льного образования,
наименования и (или) номера избирательного округа.);

51)вчасти2статьи73:
а) в пункте 6 слова <<более 10> заменить словами <<более ляти>>;

б) в пункте 6| слова к10 и более>> заменить словами ((г1яти и более>;

52) в статье 74з
а) в насти 1:

после слов <за 5 дней до дня>) дополнить словами <<(первого дня)>;
после слов ((за один день до дня) дополнить словами <<(первого дня)>>;

б) в части з после слов ((за 5 дней до дня) дополнить словами
<<(первого дня)>;

53)вчасти4статьи76:
а) в абзаце первом второе предло}кение иск.т1}очить;

б) в абзаце втором после слов ((письменного согласия щажданина
бьтть уполномоченнь1м представителем кандидата по финансовьтм
вопросам')> дополнить словами
доверенности');

((нотари€!льно удостовереннои

в) в абзаце четвертом слова (отделение (филиал) €берегательного
банка Российской Федерации> заменить словами <<филиал публинного
акционерного общества <€бербанк России>>;

54) в части 1 статьи 77 слова ((в отделении (филиале) €берегательного
банка Российской Федерации) 3аменить словами <<в филиале публичного
акционерного общества <€бербанк России>>;

55) статьто 8б дополнить пунктом 11 следу!ощего содер)кания :
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<11) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бума:кном
носителе (если в поддержку вь!движения единого списка кандидатов
осуществ лялся сбор подписей избират е.пей) ; > ;

5б) в статье 87:
а) в части 1 слова <<, либо ре1цения из6ирате.пьного объединения,

ук€ванного в части9 статьи 19 настоящего 3аконо> иск.]1}очить;

б) в яасти 2:
в пункте 41 слова <<более 10> заменить словами <<более пяти);
в пункте 42 слова<10 и более>> 3аменить словами ((пяти и более>>;

57) в статье 88:
а) в насти 1 после слов (за один день до дня>) дополнить словами

<<(первого дня)>;
б) в части 2 после слов <за 5 дней до дня) дополнить словами

<(первого дня)>;
58) в абзаце третьем части 7 статьи 90 слова <<и ре1шения

избирате.пьного объединения о н'вначении уполномоченного представителя
по финансовь!м вопросам)) заменить словами (' ре1шения из6ирательного
объединения о нсвначении уполномоченного представите.'1я по финансовь1м
вопросам и нотари€|"пьно удостоверенной доверенности);

59) в статье 91:
а) в насти 1 слова ((в отделении (филиале) €берегательного банка

Российской Федерации> заменить словами ((в филиале
акционерного общества <€бербанк России>;

б) пункт 3 части2 изло>кить в следутощей редакции:

публинного

(3) нотари€}льно удостоверенная доверенность (доверенности) на

уполномоченного представителя (уполномоченнь1х представителей) по

финансовь|м вопросам. ) ;

б0) статьто 100 признать утратив1шей силу.

(татья 2
Ё{астоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней после дн'{

его офици€ш1ьного опублико вания.

}1сполнягоцдий обязанности
|ла вьп Республики [:[н ц!||етия

г. Р1агас



г1Алг1Аи РвспуБликА

зАкон

<<| 1алг1ай Республике муниципальни хар)|(амех долча>>'

|1алг1ай Республика 3акона к)къе хувцама!ш юкъедахьара
хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
*алкъа |уллама 202з шера саькура бетта 22 дп

€татья 1

<[ 1алг1ай Республике муниципа]тьни хорх{амех долча)) 2009 шера

аьтинга бетта 8 дийнахьарча' ]\ъ24_Рз йолча [ 1алг1ай Республика 3акона
(газет к[1алг1айне>>, 2009 шера аьтинга бетта 11 ди, ардара бетта 15 ди;'

2010 шера ц1шола бетта 2 ди, аьтинга бетта 22 ди:' г€шет <<€ерАало),2010

1шера лайчилла бетта 9 ди; г€вет <[ 1алг1айне>>, 20|| шера аьтинга бетта

7 ди, к1имарса бетга 9 ди, тов бетта 8 ди, ардара бетта 6 ди; 20|з шера

саькура бетта 1,2 ди; 201.4 1шера лайчилла бетта 8 ди; 20\5 1шера бекарга

бетта 2 ди, маьтсела бетта |4 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-

порт€[л (тм:мтм.ргато.9от.гш), 2015 тшера оаг1ой бетта \4 ди; 2016 шера

оаг1ой бетта 29 ди 2017 шера ардара бетта 2 ди, ардара бетта 31 ди;
интернет-гс|зет <<[1алг1айче>> (:м:мтм.9аае1а|п9швБ.гш), 201'9 шера ту1цола

бетта 1'1 ди, тов бетта 9 ди;2021' ц]ера аьтинга 2 ди;2022 шера к1имарса

бетта 14 ди) !окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) 4 статьяй 1' дакъа укх редакце д1€}язде:

<<4. 1{хьтча паччахьш1кхений щат(дана1п, укх 3акона 5 отатьяй |2

даькъе белгалбаь моттиг ца лаьрх|ана, ща)кданство йоаца нах, кхь1ча

паччахь€шткхений организа(€[, дуненхш1къа1пта [окъера организаце1ш а

дуненх€ш1къа1пта к)къера токъарлен боламаш: а, коммерчески йоаца

организаце1ц а) кхь1ча паччахь€ш1кхен агента функцетш кхоача1шъе1п яле

бокъо йолашд 91{, кандидата1ц' кандидатий списка1ц' регистРаци яь

кандидата1ш хар)кара новкъост€|"л де1ш а духьале е1п а муницип€|"пьни

3акон 52-р (Ф мунишипшьнь:х вьхборах в Р14)
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хор)кама1шка белггалча чаккхенга кхача г1о детш е духь€}ле е1ш къахьега,
и1штта кхь1ча тайпща хорхсамий кампане1шка дакъа лаца. )(орхсамий
кампане1цка белгалбаь нах а белгалъяьча организацей викала1ш а кхь1ча

паччахь€ш1кхений (дуненхалкъа1шта токъера) .т1ахьехсара\71а хортсамий
камп ане1шка дакъ€}лацар д 1 а_хьа нийс ду ф едеральни зако н аца нийса.>> ;

2) 4 статьяй 6 дакъа укх редакце д1аязде:
(6. Бахархойх 3000-нел к1езигах нах бахача поселеней

представительни органе 15-нел' Аукхаг1а боаца депутата1п хор)|(а1ш хилча'
хор)кама1ц д1ахьу цхьа мандат долча а (е) дукха мандата1ш долча а

хоржамий округатшка г 1 олла.>;

къахьегамца бувзабенна ща}(дана1п' у)!( д1аяхарах е цар къахьегам
бехкарах бола суда соцам' ц:оай хьакъехьа законни низаца чо1аг1бенна
хилча, <3кстремистски къахьегама духь€}ле ярах долча)) 2002 тлера 25

и}олерча ]ф114_Ф3 йолча Федеральни законо, е <1ерроризма духь€ш!е ярах

долча) 2006 шера 6 мартерча ф35-Ф3 йолча Федеральни законо белгал ма

АаРРа, (д1ахо - к)къерлен е дина организацен къахьегамца бувзабенна
гра)кдана11], }[ д|аяхарах е цар къахьегам бехкарах бола суда соцам).

Белгалбаь бехкам д1а-хьа барж, экстремистки е террористически
органи3ацен учредитель, коллегиальни органа кулг€1лдара доакъа1шхо'
кулг€ш1хо' кулг€ш1хочун заместитель' региона}|ьни е кхьтйолча сщуктурни
подр€вде'!ене кулг€|лхочун' регион€}льни е кхьтйолча структурни

подразделене кулгалхочун заместитела, экстремистки е террористически
организацен дакъа лоацачун, доакъа1шхочун, болхлонун, экстремистки е

террористически организацен къахьегамца вувзавенначун хьакъехьа,

экстремистки е террористически организаце1ш Рк д1аяхарах е цар
къахьегам бехкарах бола суда соцам, тпоай хьакъехьа законни низаца

чо1аг1беннача дийнахьа денз кхаь 1шер€|л хь€ш1ха йолалула хана денз

учредитела, коллеги€шьни кулг€|лдара органа доакъа1шхочунна'

регион€|льни е кхьтйолча структурни подразделене кулг€ш1хочун

заместитела, у)к д|аяхарах е цар къахьегам бехкарах бола суда соцам'
тшоай хьакъехьа 3аконни низаца чо1аг1беннача дийнахъа денз' цхьан 1шер€!л

хь€ш1ха йолалуна хана денз-экстремистки е террористически органи3ацен

дакъа лоацачун' доакъа1пхочун, болхлонун, экстремистки е

террористически организацен къахьегамца вувзавенначун хьакъехьа'

и1|лтта судо т|аийца белгалбаь соцам низаца ч1оаг1бенначул т1ехьаг1а.

}кх статьяй бехкам д1а-хьа бар>к, эксщемистки е террористически

организацен доакъатпхой а кхьтболча наьха а хьакъехьа' цу даькъе
экстремистки е террористически организацен къахьегамца бувзам болаш:

хиларах бехк беш: законни низаца ч1оаг1бенна суда соцам хилча: арг1а

йола органи3аци экстремистки е террористически ларх1ар хилча' цар

д.^*'р'-ца а (е ) къахьегама кепа1шца (цу даькъе къаьстта мероприятетш)

3) 5 статье:
а) 9{даькъа т1атохар де ер чулоацам болча 7 пунктаца:
<<94' )(архса бокъо йолатш бац, }окъерлен е диъта органи3ацен



3

йияа, царца дувзаденна арг1а йола организаци экстремистки е

террористически ларх1ар хилча а (е) алара1шца хь€}ллацар хилча' цу даькъе
(интернет) сете г1олла а е кхь1ча тай|7ара новкъост€ш1 де1]] (ахианца,

рузкъанца, в1атштехьдаккхара-методически, консультативни е кхь1ча

тайлара га-лоадам бар) шаР къахьегама а (е) кепа1шта (цу д,"*ъе къаьстта

мероприятетп) арг1а йолча организацен' цунца бувзам болатш из

экстремистки е террориотически ларх1 арша.

3кстремистки е террористически организацен учредитель'
коллеги€ш1ьни органа култа'1дара доакъа1шхо' регион€}льни е кхьтйолча

структурни подр€вделене кулг€|лхочун заместитель' регион€|_пьни е

кхьтйолча сщуктурни подразделене кулг€штхочун заместител хиннача наьха

бокъо яц, экстремистки е террористически организаце1ш д|аяхарах е цар

къахьегам бехкарах бола суда соцам' тшоай хьакъехьа законни низаца

чо1аг1беннача дийнахьаденз' пхе 1шер€!л хь€|г!ха йолалуна хаъ|а денз.
3кстремистки е террориотически организацен доакъа1шхо'

экстремистки е террористически организацен болхлонун' экстремистки е

террористически организацен къахьегамца вувзавеннача кхь1чун наьха

бокъо яц' экстремистки е террористически органи3аце1п д|аяхарах е цар

къахьегам бехкарах бола суда соцам, 1шоай хьакъехьа законни низаца

ч1оаг1беннача дийнахьаденз кхаь 1цер€ш хь€ш1ха йолалула хана денз.>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча |4 а 1'5 а доакъо1шца:
<14. Ёагахьа.'""' укх 3акона 49| статьяй 1 даькъаца е 2 даькъаца

белгал ма
Федераце

АаРРа, Федера_гтьни законо' укх 3аконо отта ма дарра. Российски
законо белгалъяь гражданий хорх(амий хьинаре бокъо а

референдуме дакъа лацара бокъо а кхоача1шъе1ц, 18 гшу д€!"ларца бувзам

бола хор}камий дератш д1ахьотп' муниципш1ьни хор)т(ама1шка дакъа лаца

аьттув хи]1а тарлуча' т1еххьарча денца дийза.
15. Ёагахьа санна укх закона 49| 1 даькъаца е 2 даькъаца белгал ма

АаРРа, Федеральни законо' укх 3аконо отта ма АаРРа, укх 3аконо

кхоача1шъярца' Российски Федераце щах{даний хар)кара бокъо

кхоача1пъяра хьала1ш белгалду' муницип€ш1ьни хорх{ама1шка дакъа лаца

аьттув хила тарлуча, т1еххьарча денца дийза;>;
4) 6 статьяй 8 даькъе де1ша1п ((ялх бу''> хувца де1ша1пца ((цхьа 1шу);

5! т1атохар де, ер чулоацам болча 61 статьяйца:

<<€татья б1. €овъяьккха кийчо яь е чоалхане хьал этта моттиг
хилча' муниципальни хор)|(амапш д 1 адахьар

)(орхсамий округа дерригача доа3он т1а е цхьан даькъ т1а совъяьккха

кийчо яь е чо€ш1хане хь€ш1 этта моттиг хилча, <Бахархои до€вона1ши

1аламани техногеннии чо€ш1ханерча хаьлех лорадарах долча>' |994 шера

оаг1ой бетта 2\ дийнахьарча' ]\ъ68_Ф3 йолча Федеральни законаца нийса,

цига хор)камехи референдумехи долча Российски Федераце

законодате]1ьстваца нийса,муницип€ш1ьни хор)каматш д1адахьар оттадаь е
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оттаде лаьрх1 ахи||ча' кхад)к тассар т1ехьадаккхар мега1ш да, Федер€штьни

закона 101 статьяйца белгалъяьчаарг1анца нийса.
!ор>камаш д1адахьара кхоачо еча хорх(амий комиссено 1ала1шо }о'

муницип€ш1ьни хор)кама1ш делга т1ехьадаккар?х бола, белгалбаь соцам
нах€|ла баккхара е арг1а йолча муниципальни образоване до€вон т1а д1а-
хьа доаржадеча дуккхане1цка хоам 6ара средства1шка г1олла, из т1аийцача
а, цунга д1акхаьчача а, дийнахьа денз пхе ден€}л т1ехьа а ца доаккха1п.);

б) 7 статье:
а) 3 даькъе де1ша1пта ((лакхе [|аттача комиссей доакъашхой>> т1ехьа

т1атохар де де1па1шца (до1ш отта бокъо йлна>>;

б) 5 дакъа укх редакце д1аязде:
(5. Р1уницип€}пьни хор)кама1п д1ахьона хана т1ахьехсар вахийта

бокъо я регистраци яьча кандидата' регисщаци яь кандидататш (кандидат)

хь€ш1хатеттача хортсамий объединене, ца1 йола кандидатий список
хь€[лхатеттача хор>камий объединене, и1птта Российски Федераце
}Фкъарлен палата' [1алг1ай Республика }Фкъарлен п€ш1ата (д1ахо

к)къарлен т1ахьожама субъектагш). {орх<амий объединене, }окъарлен

т1ахьохсама субъекта' регисщаци яьча кандидата бокъо я х|ща хорх<амий

комиссе. .{аькъ т1арна комиссе' доазон а ощу)кной а комиссе кхаьннел

Аукхаг1а боаца т1ахьежара1ш хьо)кабе (нагах"{ "'""' укх закон а 49| отатьяй

| е 2 даькъо белгалбаь, массехк дийнахьа кхадх{ тассарах соцам т1аэце-

кхадя{ тоссача х1ара денна лаьрх1а кхаьннел Аукхаг1а воаца т1ахьехсар

хургво]1аш)' цар бокъо йолатп къадж тассара фусаме, кхад)к тассара

чаккхенах дола протокол оттадеча фусаме,цу протоколий данне1п
в1атшаг1тохача а арг1а йолча доазон т1а кхад)к тассара чаккхенах дола
протокол оттадеча а арг1-арг1ах т1ахьах(ар д1ахьоргдола1ш. (хьа саг

духхьа.]1 цхьан хорхсамий комиссе т1ахьа>ка мара вахийта бокъо яц.

11ахьежа вахийта йитх; я Российски Федераце щах(данин, хоржама1шка

хьинаре хорх{амий бокъо йолашл в€ш1е. 1 1ахьехса 6ахийта бокъо яц, хер)кача

дар)|(а1пка бола нах' депутата1ш, [ 1алг1ай Респу6лика субъектий лато<ерна

дарх{а1шка бола нах, моттигерча администраце1шта керте латтара1ц' цар

дар)ка доала к1ала бола нах, судхой, прокурора1п' хор)камий комиссей дотш

отта доакъатпхой, Федеральни закона 29 статьяй 7 пунктаца нийоа, тпоай

полномоче1п совцаяь хор}камий комиссей доакъа1цхой ца лаьрх1ана.>;

в) 71 дакъа укх редакце д1аязде:
<<71. ,(аькъ т1ариа комиссе1шка а до€вон комиссе1шка т1ахьехсара

бахийтача хоржамий объединене, [окъарлен т1ахьох<ама субъекта,

регистраци яьча кандидата бокъо я' кхац)к тассара ди (хьалхара ди) (ханал

хьш1ха кхадх{ тассара) ди отт€ш1ехьа кхаь ден€ш1 к1езигах йоаца ха йисоана,

арг1а йолна, хор)кама1ш д1ахьоча хор)камий комиссе д1алу, хьохсабаьча

т1ахьежарий олиоок. цу списка т1а белгш1ъ}о: х1ара т1ахье>канун тайпан

ц1и, ц1и, даь ц1и, из вхача моттига адрес' хор)камий унастка таьрахь,

т1ахье>кар д1авохийтача хоржамий комиссен ц1и. [ор;каматп д1ахьона
хоржамий комиссено' хьаеннача т1ахьех<арий списка т1ара арг1а йолча

[-
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хор)камий комиссе1шка кхад)к тассара ди (хьагх ара ди) (ханал хь€ш1ха кхад)к

тассара) ди отт€!лехьа. )(оам д1акхачийтар могаду, хьо>кабаьча

т1ахьеэкарий еррига список е т{}н арг1а йола дакъа д1а а лу1ц.);
г) 9 даькъе:
1 пункте де11]а1цта <<харэкархой списка1шца> т1ехьа т1атохар де

де1ша1шца (цу даькъе электронии кепе оттаяьча);
т1атохар де ер чулоацам болча 11 пунктаца:
(11) кхадж тассФа йолча'фусаме (хорхсамий комиссен председатела

белгалъяьча моттигера) фото а (е) видеосъемка а елга д1адахьар, из

д1аяхьарах укх статьяй |2'даькъо д1адехара1п лора а де1ш, хьалхаг1а даькъ
т1арна хоржамий комиссен председате.т1ага' председатела заместителага е

секретатарага цох хоам д|а а баь.>>;

д) \2 даькъе:
хь€ш1харч а абзацат1ехьа т1атохар де, ер чулоацам болча абзацаца:

<(хадж тассара йолча фусаме, фото а (е) видеосъемка а елга

д1адахьар кхоача1шду' кхад)|( тассара къайле толхаергйоацаш:и.

{ар>кархочун ло1ам кхоача1шбара т1ахьохсам белга хургдоаца\!|и' и1штта

Российски Федераце щах{данина хорх{ама1цка дакъа лацара къайле

т1ахьоэкам белга ца хилийта а. )(арх<архочун амато кадра (экрана)

Аукхаг1дола дакъа д1алацайиух яц.
Фото а (е) видеосъемка а елга д1адахьар дийхка да бтоллетена1п

хьы1дузача моттига1шка' фото а (е) видеосъемка а елга д1адахьар дийхка да

хь штдизача бголлетений, кхаджама1ц дагарделга доладалехьа.
1{хадхс тассара йолча фусаме, фото а (е) видеосъемка а елга

д1адахьар кхоача1шду, Российски Федераце [рахсдански кодекса $21
отатьяй положене1ш лора а е1ш.

(омиссе доакъа1шхо1ша харх{архой спискаш:ца болх беча хана' фото а

(е) видеосъемка а елга д1адахьар кхоача1пА}, {}н{а долча персон€}льни

данней конфедици€| льность лораергйола аьттув хургболатш. >> ;

т1еххьарча' ялхлаг1ча абзаце де1ца1шта (ди отт€}лехьа кхо ди хь€|^пха)>'

т1ехьа т1атохар де де1ша1шца <(хьалхарча ден));
е) т1атохар де ер чулоацам болча 13 даькъаца:
(13. }кх статьяй |2 пунктаца нийса, дуккхане1шка хоам 6ара

средствай аккредитованни вик€ш1га' хорх<амий комиссен мероприяте1ц

д1аяхьарах бола хоам тлийга д1а6аь лоарх1 
' 
нагахьа санна арг1а йола хоам

кепатохарах, (нахала баккхарах) дола, законо д1адехара1п лорадаь хилча.);

7) 9 статье:
а) 1 даькъа 1 пункт 1обелгалъяьчаредакце д1аязъе:
<1) доазон хор)|(амий комисси;>>;

б) 2 даькъе де1ца1п ((муницип€ш1ьни образоване хор)|(амий комиссе1ш)

хувца де1па1пца (до€шон хор)камий комиссе1ш);

в) 4 дакъатлий низ д1абаьнналарх1а;
г) 5 дакъа'тлутйниз д|абаьнна ларх1а;



д) 8 даькъе де1ша1ц (муниципа]1ьни образоване хор)камий комиссе1ш)
хувца де1ца||:ца (до€}зон хор)камий комиссе1ц) ;

е) |2 даькъе де1ша1ш ((муницип.ш1ьни образоване хорэкамий
комиссе1ш) хувца де1па111ца ((до€вон хор)камий комиссе1п)>;

8) 9' статье:
а) 1 даькъе де1ша1ш <<Р1униципальни образоване хорх(амий комисси,

окружной>> хувца деша1шца <Фкружной а>>;

б) 3 дакъатлий низ д1абаьнна ларх1а;
в) 4 дакъаутий низ д1абаьнна ларх1а;
г) 5 даькъе:
де1ша1ш ((муницип€ш1ьни района хорх{амий комиссе1ш')) д| адаха;

де1шатп (укх статьяй 4 даькъе>> хувца де1ша1пца ((укх статье);
д) 11 даькъе де1па1ш ((муницип€}пьни образоване хор)камии

комиссе1п,) А1адаха;
е) |7 дакъа тлий низ д1а6аьнна ларх1а;
хс) 18 дакъа тший низ д1абаьнна ларх1а;
з) 19 дакъа т;;ийниз д1абаьнна ларх1а;
и) 20 даькъе де1ша1ш ((муницип€ш1ьни образоване хорх<амий

комиссено) хувца де11]а1шца ((до€!зон хоржамий комиссено);
к) 22 дакъа кх редакце д1аязде:
<<22.||униципальни хоржаматц д1адахьара кийчо е1п а д1ахьотш йола

до€вон хорх<амий комиссе1ш в1атшаг1йохк, Федеральни законаца а

<[1алг1ай Республике хор)!(амий комиссей системах долча>>, 2016 тшера

ту1шола бетта 28 дийнахьарча ]ю10-Р3 йолча [ 1адг1ай Респу6лика законаца
а нийса.>>;

9) 9'статья т;;ийниз д1абаьнна ларх1а;
10) 10 статье:
а) 4 дакъа 1обелгальяьча редакце д1аязде:
<<4. ,{оазон хорхсамий комиссена могаду' нах ханна хулача

моттига1шка (больница1шка, санаторе1шка, оа;та|ара ц1енотцка, бехке хета1ц

дегабуам 6аь а бехкбетш а нах лийца боахкача, кхьтйолча нах ханна хулача
моттига1шка), т1акхача х€ш|а долча а гаьна йолча а моттига1шка хор;камий

участка1ш в 1 атпаг 1 йохкача. !у тайпара хорх(ам ий уцасткатш в 1 ацлаг 1 йохкар
могаду кхад)к тосса денга 30 денал к1езигах йоаца ха йиссана, х1аьта
геттара лоарх 1 амеча хьа.]1а1шка' хор)каматц д 1 адахьар 1 алатпдеча хоржамий
комиссенца барт а 6ий, кхад)к тосса ди (хьалхара ди) отт€ш1ехьа 3 денал
к1езигах йоаца ха йиооана, ух{ йолча моттиге хоржамий округе чу а

йоаг1а1ш.);
б) 5 даькъе де1ца1ш (ди отт€}лехьа 5 ди диссача) хувца де1па1шца ((ди

(хьалхара ди) отт€!г1ехьа3 ди диссача>>;

в) 6 даькъе:
де1ша1цта ((муницип€ш1ьни района,>> т1ехьа т1атохар де де1ша1шца

(муницип€ш1ьни округа');
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1шоллаг1а предлот{ени кердача укх редакце д1аязъе: <<}кх статъяй 4

даькъаца нийса в1атпаг1ъехкача хор:г{амий унасткайх 6ола хоам кепатоха
(нахала баккха) муниципа.]1ьни района, муницип.ш1ьни ощуга' городской
округа моттигерча администрацена керте латтачо' поселене моттигерча
1педо€}лдара органа хор}кама1ш деча хана поселене моттигерча
администрацен керте латтачо' кхад)к тассара ди (хьа_гтхара ди) отталехьа
1шин ден€}л к1езигах йоаца хайиссана.>>;

11) 11 статье:
а) 2 даькъе:
де1ша1шта ((муниципйьни района,>> т1ехьа т1атохар де де1ша1цца

(муницип€!льни округа') ;

т1атохар де ер чулоацам болча пред]1оженеца:

<<Ёагахьа санна хан€ш1 хь€ш1ха кхадх{ тосса1ш хилча' укх 3акона 51

статьяйца нийса, арг1а йолча хорх{амий уластке хар)кархой список отта}о'

кхад}|( таоса2| дена;т к1езигах йоаца хайисоача.);
б) 4 даькъе т1атохар де ер чулоацам болча предло)кенеца <<Багахьа

санна хан€ш1 хь€ш1ха кхад)|( тосса[ц хилча, укх 3акона 51 статьяйца нийса,
арг1а йолча хоржамий уиастке хар)кархой спиоок отта}о до€}зон хор>камий

комиссено' кхац)к тосса ди отт€}]1ехьа 21 дена:т к1езигах йоаца хайиооаяа;>;

в) 6 даькъе де1ша1п <(муниципальни образоване хор)камий комисси)>

д|адаха;
г) 8 даькъе:
тшолаг1ча абзаце де1ша1ш а (муницип€}г1ьни образоване хорхсамий

комисси (. де1ша1ш (,<, лхийга, арг1а йолча муниципа!|ьни образоване

хорх{амий комиссен полномоче1ш д1аенна)>) а д1адаха;
т1атохар ер чулоацам болча предлох{енеца: <<Ёагахьа санна хан€}п

хь€|лха кхад}к тосса1п хилча, укх 3акона 51 статьяйца нийса, арг1а йолча

хоржамий унастке хархсархой списка хь€|"лхара экземпляР Ааькъ т1арна

хорх{амий комиссе д1алу, кхад)к тосса ди отт€ш1ехьа 21 ден€!'1 к1езигах

йоаца хайиосаяа.>>;
|2) 12 статьяй 6 даькъа цхьо€1лаг1ча абзаце:

де1ша1цта <<т1ема дакъа долча боацаиа,>> т1ехьа т1атохар де де1ша1шца

((вахтови куц дола1ш къахьега харх(архой>;

де1па1шта <<ди отталехьа 3 ди хь€!"лха) т1атохар де де1ша1пца

<(хьалхарна ден)>>;

13) \з отатъяй даькъа т1атохар де ер чулоацам болча

предолженеца: <<Ёагахьа санна хан€шт хь€ш1ха кхад)к тосса1ш хи]1ча' укх
3акона 51 статьяйца нийса, даькъ т1арна хорх<амий комиссено

харжархотшка йовза а совнаг1а тоае а д|а:ту хар)|(архой список' кхад)|( тасоа

2| денал к1езигах йоаца хайиосана.>>;

\4) |4 статье:
а) 4 даькъе де1ша1п ((муницип€!г1ьни образоване

комиссено) хувцаде1ша1шца ((до€вон хор)камий комиссено));

б) т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 13 даькъаца:

хор)камии
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(13. Ёагахьа санна муниципальни образоване представительни
органа депутатий керттера хор)кама1п де дезача 1шера' хь€ш1харча 1пера к1и-
марса бегга 1 денга кхоача1ш, хар>кархой представительства }окъерча

боарама 20 процентал совг1а хи{тча' х1аьта т1аваха х€ш1а долча е гаьна

ухкача моттига1пка, 40 процент хилча' муницип€ш1ьни образоване
представительни органо муницип€]*]-{ьни образоване до€}зон хорх<амий

комиссен ло1ама белга_гтонца' цхьа мандат долча а (е) дукха мандата1ц

долча а хор>камий округа111карча схема1шка хувцама1ц 1окъехьу, кхад)к

тосса ди отт€штехьа ийо беттал к1езигах йоаца ха йиссаяа, из

нийсъергйолатп укх стать}тс д1адехара1шта нийсъергйолатц. 1{у моттиге
хувцама1п де деза1ш я, цу д1адехара1шта нийса йоаца округа1п. }{агахьа

санна белгалдаь хувцама1п дарах цу округий доазона1ц хувцаделча' цу
округий до€вона1п а хувцар могаду, укх статьяс д1адехара1шца нийса.
Ёагахьа санна цхьа мандат долча а (е) дукха мандата1ц долча а хор>камий

округа1пка' укх статьяс д1адехаратп кхоача1пде1ш хувцама1ш данза

даргдоаца\л а, хоржамий округий 50 процент€|"л совг1а до€вона1ш хувца

де3а1ш а хи!|ча, муниципальни образоване представительни органо, доазон
хор>камий комиссен ло1ама боараме, цхьа мандат долча а (е) дукха
мандата1ш долча а хорхсамий округа1пка д1ан1оаг1ду укх даькъа т1а

белгалъяьча хан }окъа. Ё{агахьа санна муницип€}пьни образоване

представительни органа цхьа мандат долча а (е) дукха мандата1ш долча а

хоржамий округа1шка керда схема' белгалъяьча хан-}окъа д1а ца

ч1оаг1ъйича' муницип€!льни образоване представительни орган ца хилар

бахьан дола1ш' цу тайпара хувцама1п А}, цхьа мандат долча а (е) дукха
мандата1ш долча а хоря<амий округий схеме (цу тайпара схема

д1ач1оаг1ъто) до€вон хорх<амий комиссено, цу тайлара хувцама1ш

к)къедахьара (цу тайлща схема д1ач1оаг1аь хила еза) муницип€}г!ьни

образоване представительни органа оттаяь хан-}окъ чакхъяьннача дийнахьа
денз 30 ди йиотеда;т€}лехьа.));

15) 15 статьяй 3 даькъе де1ша1ш ((муниципальни образоване хор>камий

комиссе) хувца де1па1шца ((до€вон хор}камий комиосе>>;

1б) |6 отатьяй 1 даькъа кхоалаг1ча предло)кене т1а т1атохар де

де1па1шца ((' цун до€вон органо);
\7) 19 статье:
а) 2 даькъе:
ш:оллаг1ча предло}кене' де1па1пта ((н€ш1ога1ш лу1ш волчун (нагахьа

санна хилна)> т1атохар де детпа1шца ((, индивидуа]|ьни лицевой счета

страховой таьрахь>;
т1атохар де ер чулоацам болча абзацатшца:

<Ёагахьа санна кандидат предпринимательски' кхоллама е кхьтбола,

цунна пайда хь€ш1у1ш бола къахьегам д1ахьо1ц хилча: {}н къахьегама куц

санна белгалду: индивидуа]|ьни предприниматель, 1ше къахьега1пвар,

ахархой (фермерскои) боахама доакъа1шхо (керте латтар), тпий до€!лахьа

г1онна бола боахам лелабер, худо)кник, йоазанхо' композитор' кхь1дар.



9

Атлтта къахьегама куц санна кхетаду баттха боацача кандидатий статус а:

пенсионер, болх боацатшвар' де1шархо (детттара заведене ц1и а белгалъешл),

ц1ен-нана (ц1енда)' ханна ба;тха воацар '(пенсионера1ц боацача е

болхбоацарий статус йоацача кандидатий ба;тха.моттиг ца хилар).
(андидата 6алха моттиг, дарж е къахьегама куц бакъду документа1ш

да къахьегама кни)кка а (.) къахьегамах дола сведене1ш, Российски
Федераце, 1{ъахьегама кодекса 66| статьяс белгалдаь дола' лицензи'
кхоллама со}0за доакъа1цхочун .билет, пенсионни удостоверени' бахархой
къахьегама даькъе викал яьча (ба_гтха боацаратшта) йолна органера справка'
е болх беча законодательствос оттадаь кхь|дола документа1п.);

б) 3 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца:
<<Ёагахьа санна кандидат кхь1ча паччахьы1кхен агента декхара1п

кхоача1шду физинески саг' е кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш

кхоача1пдеча сага аффилированни саг хилча' цох дола сведене1ш 3аявлене

т1а белгалде деза' укх статьяй2 даькъе белгал ма дарра.);
в) т1атохар де ер чулоацам болча 31даькъаца:
<31. 9кх статьяй 2 пунктаца белгалъяъча заявленеца цхьана, арг|а

йолча хорэкамий комиссе д|адала деза кандидата (кандидатий списка
}окъерча х1ара кандидата) пайдаехи цар боарамехи дола сведене1ш' и1штта

кандидата (кандидатий списка }окъерча х1ара кандидата) до€ш1ахьа (цу

даькъе }окъара доалахьа) долна рузкъах' снетайх, банкатшкарча вкладех'

маьх€|"лерча каьхатех. Белгалдаь сведене1ш д1алу Федеральни закона 1

т1атохарца белгалъяьча кепе' цунца хилар могаду совнаг1а дола сведене11|,

нагахьа санна Федеральни законо из белгалдаь д€!ле. Федеральни законо

оттадар могаду кандидата сесага пайдаех а рузкъах а дола сведене1п

д1адалар.>;
г) 4 даькъе:
хь€[лхара абзац укх редакце д1аязъе:
<<4. }Фрта поселене статус йолна, муницип€ш1ьни районий

административни ценща1ш йоацача муниципальни
представительни органий депутата1п хорх{ача хорх{ама1цка,

д|адахьара мая{оритарни хоржамий округа1ш

образованей

уж хор}кама1ц
в1атпаг1ъехка

(в1атшаг1ъйохка:ш) хилна, харжархой представительства 1окъара боарам,

пхи эзар харжархочул совг1а вола1ш хилча' кандидата1ш декхаре оттац'

арг1а йолча хорх<амий комиссе' кандидата (муницип€|^г!ьни кандидатий

списка 1окъерча х1ара кандидата) лайдаехи цар боарамехи дола сведене1ц'

и1штта кандидата (муницип€ш1ьни кандидатий списка }окъерча х1ара

кандидата) доа.]тахьа (цу даькъе }окъара доштахьа) долча рузкъах' счетех,

банкатшкарча вкладех' маьх€|лерча каьхатех дола сведене1ц д1 адала.>>;

тшоллаг1ча абзаце децлатш ((муницип€ш1ьни образоване хорхсамий

комиссене) хувца де1шаца ((до€вон хор)камий комиссене);

д) 5 а 6 а доакъо1п укх редакце д1аязде:
< 5 . 1{анд идат, муницип€штьни кандидатий слисок хь€|^г1хататтарах хо ам

д|абаьча хор>камий комиссено' харх<архой теркамга хоам д|а6у.



хь€ш!хатоттача хана бовзийтача
хор>камий комиссено оттабаьча
паччахьш1кхен агента декхара1п

хоамах' хор)кама1ш д1ахьотш
боараме, цу даькъе кандидат
кхоача1шду физически саг' е
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иолча
кхь1ча
кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча сагаца аффилированни сага

хиларах бола хоам а болаш:.>;

6. [ор>камий комиссе хаттар оттаду' укх статьяй 1_4 доакъо1шца

нийса д1алутш дола' кандидатех до.т1а сведене1ш нийоа дий хьах<ара арг|а

йолча органа1шка' учре)кдене1шка а организаце1цка а, уж декхарийла отта1ш

тохкам 6арах итт ди до€}лача ханачухь )коп д€!ла, х!аьта укх статьяй 4

даькъаца нийса хьадехача сведенейх ткъо ди доа]|ача ханачухь.
Ёагахьа санна хорх{амий комиссено кхадж тосса кхача-т1ехьа итт е

к1езигах ди доалача }окъа хаттар оттадича, арг1а йола органа' учреждене1п
а организаце1ш а декхарийла отт жоп дала, хоржамий комиссено отта'{ьча

хан_токъа. Белгалдаь дола хаттара1ш д1а ца дохьийта[ А}ш, нагахьа санна

кандидатех до.т1а сведене1ш 6акъдий тохка1ш' ца1 йолча ведомтсва1шта

}окъерча электронни цхьана къахьегара сиотемах а (е) пА€ <)(орхсама1ш) а

лайда эца1п кхоача1ш дича, цу моттиге т{} тайлара тохкам бара чаккхена1п

т1а кулга1ш язде де3а, арг1а йолча органа (унрехсдене, организаце)

ч1оаг1ъяьча кв€ш1ифицированни элекщонни кулга1п а язде1ш.);

е) т1атохар де ер чулоацам болча 6' даькъаца:
(61. Багахьа санна хоржамий комиссено' кандидат кхь1ча

паччахьы1кхен агента декхара1ш кхоача1шду физинески сага, е кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча сага аффилированни сага ва

е вац тохка1ш тохкам д1ахьотш хилча' хоам 6у коммерчески йоацача

организаце1шта регистраци а е1ш паччахь€ш1кхен политика а боарама-бокъон

д1а-хьа нийсдара даькъе йолча кхоача1пдара 1аьда-гла федеральни органага.

1{оммернески йоацача организаце1шта регистраци а е1ш паччахь€|^]-[кхен

политика а боарама-бокъон д1а-хьа нийсдара даькъе йолча кхоача1шдара

|аьдала федеральни орган декхарийла я тохкам 6ара чаккхенех хорх<амий

комиссе хоам д|а6ала итт до€!лача ханачухь' нагахьа санна хорх<амий

комиссенга хоам кхаьча итт е кхь1 а к1езигах дено1ш диссача,'хоржамий
комиссено оттаяьча хан-!окъа. ) ;

18) 20 статье;
а) 8 дакъа укх редакце д1аязде:
<8. [ар>кархочо кулг язА!, из яздаь ха белгалъ}о' и1штта тпий тайпан

ц1и, ц1и, А0Б ц1и, ваь тшу (кхадхс тоссача денга 18 тшу до€ш1ачо - совнаг1а

1ше ваь бу- а ди а язду), паспорта е ща}(данина паспорта меттел долча

документа оери, таьрахь' и1штта вахача моттига адрес (Российски Федераце

субъекта, района, города' кхь1ча тайларяа нах бахача пункта' улица ц1и,

ц1ен а квартира атаьрахь), паспорта е гражданина паспорта меттел долча

документа т|а белгалдаь а дола. Бахача моттига адресаца ца хилар а

могаду Федеральни 3акона 2 статьяй 5 пункте белгалъяь реквизита1п
(Россййски Федераце субъекта' района, города' кхь1ча тайлщяа нах бахача

пункта' улица ц1и, ц1ен а квартира а таьрахь), нагахьа санна из цхьан



|\

боаррамерна ма1ан дола1ш кхетадара духь€ш{е е1ш деце, хар}кархо вахача

моттига{н;ж::;;;ж!#.-, 
кулга1ш яздар'а листа т1а кулг яздеча' из

яздара ха оттае1ш кхоача1шде йилт я хорх{архочун дехарах' кандидат

хь€ш1лоаца1ш кулга1ш яздар гулдеча саго,тайпан ц1и, {1и, даь ц1и
харжархочо тпий кулгаца тпе д1аязду. Аз яздаьча хана таьрахь а оттаде1ш.

Белгалдаь дола данне1п д1аязде деза духхь€}л кулг кара йоазонца, цу хана

къо€штамех лайда эцар могаде1ш'дац. |{улг а язду, из яздаь ха а оттак)

хар)кархочо 1ше утий кулгаца.
Ёагахьа санна хар>кархо за1аг1 в€ш1е, бахьан из дола1ц кулга1ц яздара

листа т1а тший тайпан ц1и, ц1и, А&Б ц1и, из д|аязъяьча хана таьрахь оттаде

цамога1ш хилча' шун бокъо я' хор)камий комиссен доакъа1шхо' канду1дат'

хоржамий объединене финансови де1шаех вола уполномоченни викал'

кандидата' хорх{амий объединене те1пам бенна сага дар}(е воацача' кхь1ча

харх{архочунгара тлийна новкъостшт деха. |]у моттиге хар}кархоачоа

новкъост€|л деча сага тайпан ц1и, ц1и, даь ц1и, гра>кданина паспорта е цуна
меттел долча документа' оери,таьрахь оттаду кулг яздеча щафа нр;

б) 9 дакъа|77ий низ д1абаьнна ларх1а;

в) 11 даькъе де1ша1цта <бротпторовани а яьй>> т1ехьа т1атохар Ае

де11]а1цца <(цхьан папка ну 100 лист€шт Аукхаг1а йоацатш)>;

|9) 22 статье;
а) 2' дакъаукх редакце д1аязде:
<о2 . )(ор>каматш дар д1адахьара полномоче1п тшийга д1аеннача

хор>камий комиссено' городской округа, муницип€ш1ьни района цар

доазона1п т1а ца1 муниципа.]1ьни округа' поселене хор}(амий комисси болх

бетп хилча' цун до€вув' до€вон хор>камий комиссен до€вонца

в1атшкадоаг1а1п хилча' представительни органа депутата1ш харх(ара

хор)!(ама1шка' кулга1ш яздара лиота1шка дола харжархоех до]1а сведене1ш

бакъдий хьах(ара духьа лайда эц |{А€ <<)(ор>кама1ш)' цу }окъе харжархой,

референдума доакъа1пхой регистр а йолатп.>>;

б) 10 даькъе:
9 пункт укх редакце д1 аязъе;

<9) еррига кулга1п яздФалиста1ш, цар кеп Федеральни закон а 6,71 ,8
т1атохаратша д1адехар1шца нийоа ца хилча'

(улгап: яздара листа т1а хер)}(ача даржерча сага даржа ц1и,

муницип€ш1ьни образоване представительни органа ц1и, ]угуницип€}г1ьни

'бр*'''не ц1и, хоржамий округа ц1и а (е) таьрахь анийса белгалъяь еце е

нагахьа санна из укх 3акона 7| статьяй 3 даькъа нийса хилча, из к1ийле

хинна оттац, хар}|(архой кулгатп яздар нийса дац аьнна оттаде'));

1 1 пункт укх редакце д1аязъе:
(11) харх(архо1па кулга1ш яздар д1ахьотп' царех дола сведене1ц

гулдеча саго сведене1п яздаь А€{€, и1штта нагахьа санна тайпан ц1и, ц1и,

даь ц1и хар}кархо1ша 1поай кулгаплца язъяь еце _ укх статьяй 2 даькъаца

нийсатохкам бе токъеэзача эксперта чаккхен к1ийлен т1а;>>;
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в) 13 даькъе де1ша1п <10 а кхьт дукхаг1а процент) хувца детцатцца <<5 а
кхь| дукхаг1а а процент);

20) 2з статьяйна т1атохар де ер чулоацам болча 71 даькъаца:
<<71. Регистраци яь кандидата1п' регистраци яь ца1 йола кандидатий

списка1ш хь€ш1хатетта хоржамий объединене1ш, кандидата, ца1 йола
кандидатий списка регисщаци яьчул т1ехьаг1а цар данне1п хувцаденна
моттига1ш хилча (цу даькъе кандитий муницип€ш1ьни списка !окъерча
кандидатех) кандидатаххтийтайлан ц1и е ц1и е даь ц1и, керттера баллха е

амал дара моттиг' А0Рж, къахьегам? к}1{: ваха моттиг' паспорт хийцана,
и1цтта масса3арча к1ийлен' т1а йоаца1п депутата полномоче1ш хан€ш1 хь€}пха

совцайина, политически партеца' кхьтйолча 1окъарлен объединененца
хилар д1адаьлча' регистраци яьчул т1ехьаг1а сула бехк 6ара приговор
низаца ч1оаг1делча' хорх{ама1ш д1ахьоча а (е) регисщаци еча а хоржамий
комиссе д1адала деза регистраци яьчул т1ехьаг1а хиннача хувцамех
сведене1ш д|адала деза' арг1а куц хинна кхо ди до€}лача ханачухь' кхад)к

тассар ди отталехьа пхиъ е к1езигах дено1ц дисоача-хьем боацатш, бакъда
кхадх{ тоссача ден€]"п хь€|лхарча дийнахьа' моттигерча хана |7 оахьати 00

миноти хан€ш1 т1ехьаг1а а доаца1ш. 1{андидата данне1пта }окъе хувцама1ц

хиларах дола сведене1шта те1ш€|-п А€[, арг1а йолча документий копе1ш

д|адала деза' оуда бехк 6Фа приговор ца лаьрх1ача. [оржамий комиссетца

д1аденнача документа1шта тохкам бу, укх 3акона 19 статьяй 6 даькъаца
нийса, д1ахо кхоача1шду' кандидатех' регистраци яь кандидатий
муницип€ш1ьни списка1п хь€ш1хатетта хор)к амий объединенейх шоа1|: хьаеча

хоам 6ара материш1а1цка' хорх(амий бтоллетене1цка динза даргдоацара1ш
}окъехьу, харх(архо1шка царех хоам д1а а кхоачийташ.);

2\) 26 статьяй 5 даькъе т1атохар де чулоацам болча предло)кенеца:

<<Ёагахьа санна 3аконо оттаяьча хан-}окъа кандидатий списка региотРаци
яра белгалдаьча документех цхьаккха а д1а ца лу1ш дитана, арг1а йолча

хоржамий комиссено соцам т1аэц, хор)камий о6ъединене хьа.]1хатеттача

кандидатий списка токъебихьа кандидата1ш' кандидатий отатус д1аяьнна
лоарх1. }кх 3акона 88 статьяй |,2 е 3 белгалъяьча моттига[шка' кандидат'

цунна регистраци йилехьа кхелхача' е 3аконо оттаяьча хан-}окъа'

кандидата описка регисщаци яра белгалдаьча документех цхьаккха а д|а
ца луц! дитача' арг1а йолча хоржамий комиссено' 1охьдуххь€ш1

хьсштхатеттача кандидата' кандидата статус д1аяьнна хиларах соцам

т1аэц.>>;

22) 29 статьяйна т1атохар де, ер чулоацам болча 51'даькъаца:
(51. )(ор>камий комиссе1па а и1штта дуккхане1шка хоам 6ара

средства1ша, сетевой издане1ша, цу даькъе кандидат кхь1ча паччахьапкхен

агента декхара1ц **93ч31ттАу физинески сага' е кхь1ча паччахьалкхен агента

декхара1п кхоача1пдеча сага аффилированни сага вола кандидат хиларах

хар}(архо1пка хоам барша белгалдаккхар хила деза.);
23) з1 статьяйна т1 атохар де ер чулоацам болча 8 даькъаца:
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<<8. 1!1оттигерча 1цедо€}ладара органо хоржама1ц оттадарах бола соцам
т1аэцарах хоам официально кепатехача (нахала баьккхана) хана денз
пхелаг1ча ден€ш1 т1ехьа а ца доаккха1ш' дуккхане1цка хоам бара

средства1шта регисщаци яра уполномоченни йолча' кхоача1шдФа |аьда;та

органага д1ал}, укх статьяй3 даькъе дера1шта иуйоаг1ача телерадиовещане
организацей а периодически кепайоазон изданей а список' хоржама1ш

оттадарах бола соцам официально кепатехача (нахала баьккхана)
телерадиовещане организаце1шта а периодически кепаио€вон издане1шта а

цар къахьегам д1абахьара моттигерча бгоджетера ахча[ш деннададий (цу

даькъе оу6сидей кепе), цу тайарна ассигнованей тайла а боарам а

белгалдетп.>>;
24) 32 статье:
а) 3 даькъа 3 пункте де1па1ш (арахецар а д1а-хьа доар)кадар а) хувца

де1ша1шца (хьадар а д1а-хьа доар)кадар а цу даькъе хоам 6ара-

телекоммуникационни сете1пка гБлла: {} }Ф(ъ€ <|'1нтернет сеть йолашл,>>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча 3'даькъаца:
<<31. Федер€!льни законаца нийса агитационни матери€!ла1ш хьаяРа а

(е) д1а-хьа йоар>каяра а 6ашух€ш1она1ш оттаяр могаду Российски Федераце

1-{ентральни хор)камий комиссено, Российоки Федераце хоржамех долча
законодательствас д 1 адехара1шца терко е1ц. ) ;

в) т1атохар де ер чулоацам болча 61 даькъаца:
<<61. Федеральни законаца, }(!, 3аконаца нийса хоржама1шта хь€ш1хара

агитаци д|аяхьа бокъо йоацача физинески саго' цхьа мандат долча (дукха

мандата1п долна) хоржамий округа1шка г1олла, ца1 йола кандидатий
список' кандидата1ш хь€ш1хатеттача хор>камий объединенех, кандидатах
(кандидатех) аьннарех пайда эцар мегийтатц дац.);

г) 10 даькъа хь€|лхарча предлох{ене де1ша1шта <Р1нтернет сета) т1ехьа

т1атохар де де1ша1шца: (цу хан-}окъа арг1а йолча хоржамий комиссе д1алу
белгалъяьча публикацен копи' и1птта хоам 6у, хоам бара-

телекоммуникационной сете <<14нтернет>> цу политически парте

хор ){(ам а|пта хь€|"лхар а про гр амм а чуоттая ьча с айт а адрес ах. ) ;

д) т1атохар де ер чулоацам болча || а |2 а доакъо1шца:
к1 1. Ёагахьа санна агитационни матери€|лаца' кандидат кхь|ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1п кхоача1пду физинески саг хиларах списка

1окъевихьа в€ш1е' е кхь1ча паччахь€|"пкхен агент е кхь1ча паччахь€|^г|кхен

агентаца аффилированни саг в€ш1е' цох бола хоам хила беза. 1(андидат (цу

даькъе кандидатий муницип€ш1ьни списка токъе) хорхсамий объединене

агитационни материа!таца ху|ла 6еза, кандидат кхь1ча паччахьалкхен агента

декхара1ш кхоача1шду физииески сага' е кхь1ча паччахь€}пкхен агента

декхара1ш кхоача1шдеча сага аффилированни сага хиларах бола хоам, цунца
хи{|а беза хор>камий объединене т{ тайлара кандидат хь€штхатетта хиларах

(цу даькъе кандидатий муницип€ш1ьни списка токъе). 14з хоам къаьгга гу1ш

(тпаьрра хьахоза1ц) хила беза. 1-{ун боарам агитационни матери€}ла моттига
(боарама) 15 процентсш1 совнаг1ахила йитш яц.
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|2. Ёагахьа санна агитационни матери€ш1аца' кандидат кхь!ча
паччахьа-]1кхен агента декхара1п 1о(оача1шду физинески саг хиларах списка
!окъевихьа ва.]1е' е кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ц кхоача1шду саг
вола1ш' цунах бола хоам кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ц
кхоача1шдеча' кхь1ча паччахьалкхен дуккхане1шка хоам 6ара средствай

списка }окъевихьа хилча, цун аларех агитационни матери€}ла1шка лайда
эца111 хилча, царел хь€ш1ха хоам хила 6еза, из а]|ар т{у тайпарна физинески
сага къамаьл долга. Р1з хоам къаьгга гутп (ш:аьрра хьахоза1п) хила. 1{ун

боарам агитационни материа{\а моттига (боарама) 15 процент€|"л совнаг1а

хила йилл яц. Ёагахьа банна оттаяьча арг1анца нийоа агитационни
матер€!лах кандидат, хоржамий объединене лайда эца1п хилча'
телерадиовещане организаце, периодически кепайоазон редакце' комиссе

д1а_глушт хоам 6у, малаг1ча' кхь1ча паччахь€!"лкхен агента декхара1п

кхоача1пдеча физииески лицай списка }окъевихьача физинески сага е

цунах бола хоам кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1п кхоача1шдеча'

дуккхане1пка хоам бара средствай реестре }окъевихьача оага малаг1а алар

агитационни матери€|-пе пайда ийцаб.>>;

25) 33 статье:
а) 1 даькъе т1атохар де де1ша1шца ((' нагахьа санна укх 3акона 49|

статьяй 1 е 2 даькъе белгал ма дарра' массехк дийнахьа в1атштта кхад)к

тассарах соцам т1аийцача _ кхад)к тассара хь€[лхарча дийнахьа' моттигерча

ханах ноль сахьат даьлча);
6) 2 даькъе т1атохар де де1ша1цца ((' нагахьа оанна укх 3акона 49|

статьяй 1 е 2 даькъе белгал ма дарра' массехк дийнахьа в1аплтта кхад}к

тассарах соцам т1аийцача _ кхад)|( тассара хь€}лхарча дийнахьа' моттигерча

ханах ноль сахьат даьлча));
в) 3 дакъа укх редакце д1аязде:
(3. (хадэк тоссача дийнахьа хор}(ама1шта хьа"т1хара агитаци елга

дийхка да.
1{хад>к таооара ден€|л хь€|'лхарча. дийнахьа хоржама1пта хь€!-1хара

агитаци елга дий*й' д', укх 3акона 49| статьяй | е 2 даькъе белгал ма

АаРРа' массехк дийнахьа в1аплтта кхадж тассарах соцам т1аэцар ца

лаьрх1ана.>;
26) 35 статье:
а) 4 даькъе 1поллаг1ча предло}кенена т1ехьа т1атохар А€, еР чулоацам

болча предлох(енеца: <<Ёагахьа санна регистраци яь кандидат кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча физинески сага' е кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1пдеча сагаца аффилированни

кандидата цхьана агитационни мероприяти д|ахьо1ш хилча' цун къамаьла

хь€ш1ха (лала белгалдетш) хила деза хоамаца' из кхь1ча паччахьалкхен агента

декхара1п кхоачашду физинески саг' е кхь1ча паччахьалкхен агента

декхара111 кхоача1шдеча сагаца аффилированни кандидат хиларах болча

хоамаца. Ёагахьа санна хор}камий о6ъединене хь€ш1хатеттача (цу даькъе

кандидатий муниципальни спискаца) регистРаци яьча кандидата' кхь|ча
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паччахьа;1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча физинески сыга' е кхь1ча

паччахьалкхен агента декхара1ш кхоача1шдеча сагаца аффилированни саг

волча кандидата, цхьана агитационни мероприяти д|ахьо[п хилча' цун
къамаьла хь€ш1ха (ла_гта белгалдетш) хоам хила без.а, из кандидат хорх{амий

объединене хь€ш1хатеттарах. ) д 1 ахо ттекстаца нийоа.>> ;

б) 6 даькъе де1ша1п ((муницип€}льни образоване хоржамий комиссе)
хувца де1па1шца ((доазон хор)камий комиссе>> ;

в) |4 даькъе де1ша1п <<Российски Федераце €берегательни банка

отделене (филиала)> хувца де1па1шца <<Россе

акционерни }окъарлен (фил|иал)>;

21) 36 статье:

€бербанка публинни

а) 15 даькъа цхьоалаг1на а тшоллаг1ча а предло)кене де1па1ш

кРоссийски Федераце €берегательни банка отделене (филиала)> хувца

де1шатшца <<Россе €бербанка публинни акционерни к)къарлен (филиал)>;

б) 1в даькъе т1атохар де ер чулоацам болна, ш:оллаг1ча предлох{ене

т1ехьа ер чулоацам болча предложенеца: <<1{хьтча паччахьалкхен агента

декхара1ш кхоача1шду физинески саг волча кандидата' е кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча сагаца аффилированни

кандидат1 е т!} тайлара кандидат е (цу тайлара кандидататш) (цу даькъе
кандидатий ца1 йолча спискаца) хьалхатеттача хорх<амий объединене,

агитационни матери'}ла1п кепайоазон периодически и3дане1пка кепатоха1ш

хилча' цига хила 6еза, кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ц кхоача1цду

физинески саг волча кандидатах, е кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш

кхоача1пдеча сагаца аффилированни кандидатах е хор>камий объединене

шу тайпара кандидат е (цу тайттара кандидататш) (цу даькъе муницип€ш1ьни

кандидатий списка токъе) хь€ш1хататтарах бола хоам, укх 3акона 32 статьяй

11 даькъаца нийса. 1{епайоазон периодически издане1шка кепатохача

матери€!ла1цца' укх 3акона 32 статьяй |2 даъкъаца нийоа дола алара1ш

хилча) цунах хоам хилабеза укх 3акона32 статъяй \2 даькъацанийоа;>;
28)37 статье:
а) 4 даькъа де1па1ш ((муницип€ш1ьни образоване хорх{амий комиссе))

хувца де1ша1шца ((до€вон хоржамий комисс_е>;
" 

б) 41даькъе "4'''таьрахьа1ш хувца<<42" таьрахьа1шца;

29) 38 статье:
а) статьяй кертаца до1ш (арахецар) хувца де1шаца ((хь€ш{р);

б) 1 даькъе де1ша <<д1а-хьа йоархсаяр>> т1ехьа т1атохар де де1ца[цца ((,

цу даькъе хоам бара_телекоммуникационни сете1шка' цу }окъе сеть

кР1нтернет>> йолатш>>;

в) т1атохар де ер чулоацам болча 3 предло)1(енеца:

<Бр д1адехарашл кхоача1ш ца даь организаци, иъ{диву|дуа]|ъни

предприниматель' бокъо йолатш хилац' балхатш кхоача1шде' кепайоазон

агитационни матери€ш1а1п хьае1ш услуга1п е.);
г) 4 даькъе:
до1ш (арахецар) хувца де1паца (хьаяр);
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т1атохар де ер чулоацам болча предло)кенеца:
<(хьтча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шду физически саг

волча кандидата' е кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча

сагаца аффилированни кандидата е цу тайлара.кандидата е (цу тайпара
кандидатий) (цу даькъе муницип€|"льни кандидатий списка токъе) ерригача
агитационни матери€!ла1шца' и1штта укх 3акона 32 статьяй |2 даькъаца
нийоа белгалдаь €ш1арех лайда ийца йолча агитационни матери€}ла1шцахила

беза цунах бола хоам' укх 3акона32 отатьяй 11 а 12 а доакъо1цца белгал ма

дарра.);
д) 5 даькъе де1ша ((, эк3емпляра1ш>) т1ехьа т1атохар де де1ша1цца ((е

копе1ц)>;

е) 7 даькъе дешлатш <32 статьяй 8 даькъаца)> хувца де1ша1шца <<32

статьяй 8 а 11 адоакъо1шца)))
>к) 11 дакъа укх редкце д1€шзде:
<1 1. 9кх статьяй полох{енейх пайда эц кепайоазон, аудиовизу€ш1ьни

а кхьтйола а агитационни материала1ш хьаяра хьакъехьа цу даькъе хоам
бара_телекоммуникационни сете1шка, царна 1окъе сеть <<14нтернет)' йолатц

д1а-хьа йоаржае белгалъяьра1ша а йолатп, 3акона з5, з6 статья1ша белгалъяь

агитационни материа]тат11 мел йоацара1ш .);
30) 39 статье:
а) 9 даькъат1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча абзацаца:

<[1алг1ай Республика )(орх<амий комиссен ло1ам кхоача1цбара

декхара1шта' Российски Федераце !ентральни хор>камий комиссено
оттаяьча арг1анца нийса, дуккхане1цка хоам бара средства1шта'

дуккхане1цкарча коммуникаце1шта' хоам 6ара технологе1шта а бувзама а

т1ахьохсами 61арга1уна]|и дара йолча кхоача1пдара |аьдала федеральни
органа хоам д1абелча' хоам 6ара _ телекоммуникационни сете1пка' цу

даькъе сете <<Р1нтернет>>, Российски Федераце хоржамех дола
законодательствос д 1 адехара1ш толхаде1ш хьак ийчъяь (е) д 1 а-хьа йоархсаетп

йола агитационни материала1п' Российски Федераце хор)камех дола
законодательствос д1адехаратш толхаде1п д1а-хьа боарх<абетш бола хоам,

муниципа-'1ьни хор)|(ама1п д1ахьоча хана, хор)кама1ц д1ахьотш йолча

хоржамий комиссено арг1а йола матери€ш1а1п д1айохьийт, [1алг1ай
Ресгублика [ор>камий комиссенга. ) ;

б) 1 1 дакъа укх редакце д1аязде:
(1 1. Ё{агахьа санна нийса йоаца кепайоазон, аудиовизу€[льни

кхьтйопа а агитационни матери€}л1а1ц, Федеральни 3аконо' укх 3аконо

д1адехара1ц толхадеш: д1 а-хьа йоар>каетп хилча, и1штта телерадиовещане

организацено' периодически кепайоазон издане редакце, сетевой издане

редакце' Федеральни законо' укх 3аконо отта ма \аРРа' хор)кама1шта

хь€!лхара агитацут яра арг|а толхае1ш д1ахьотц хилчц арг1а йола хорхсамий

комисси декхарийла я бокъолораяра органа1шка' суде, дуккхане1шка хоам

бара средства1шта' дуккхане1пкарча коммуникаце1цта' хоам

технологе1шта а бувзама а т1ахьох<ами б1арга1ун€ш1и даРа
бара

иолча
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кхоача1шдара |аьда]та федеральни органа хоам д|а6елч& закона духьалара
агитационни матери€!ла1ш хьаяхарахи телерадиовещане организаци'
периодически кепайоазон издане редакци' сетевой издане редакци а |{аР

даржа1шкара нах ц и|71т[а кхьтбола наха бехктокхаме озарах, Российски
Федераце законодательстваца нийоа.

)(оам бара-телекоммуникационни сете1шка' цу даькъе сете

<<Р1нтернет>>, Российски Федераце хоржамехи референдумехи долча
законодательствос д1адехара1п толхаде1ц хьакийчъяь (е) д1а-хьа йоархсаеш:

йода агитационни матери€}г1а1ш, Российски Федераце хор)камех долча
законодательствос д1аде!аратш толхаде1ш: А}(([ане1цка хоам 6ара

средства1пта, дуккхане1шкарча коммуникаце1шта, хоам бара технологе1шта а

бувзама а т1ахьо>ками б1арга1ун€ш1и дара йолна, кхоача1цдара |аьда;та

федеральни органа хоам д1абелча, г1алг1,ай Республика )(ор>камий

комиссен бокъо я соцадар 1алатпдарах' муниципальни хор)каматш д1ахьотш

йолча хор>камий комиссено д|аяхьийтача материа;тий к1ийлен т1а,

Российски Федераце 1{ентра]|ъни хорх{амий комиссено оттаяьиа арг1анца

нийоа.>>;

31) 40 статье:
а) з даькъе де1ша1ц (хор)кама1ш) хувца де1ша1шца (моттигерча

1шедо€ш1адара органа1шка хор)кама1ш дара кийчо яри у}к д1адахьари>>;

б) 6 даькъа т1еххьарча предложене т1а де1ца1ш <<Российски Федераце

€берегательни банка отделенеш:ка (фили€ш1а1шка)> хувца де1ша1шца <<Россе

€бербанк> публинни акционерни }окъарлен филиала1шка);
в) т1атохар де ер чулоацам болча 81 даькъаца:
к81. {ортсаматпта кийчо ярца а д1адахьарца а дувзаденнача

декхара1шта товара1ц' балхап: е услуга1п эцар кхоача1шду' арг1а йола

*'р*'''ш д1адахьар 1а-гтатшдеча хоржамий комиссено е т{}н соцамах арг1а

йолча лохе латтача комиссе1ца, <<|{аччахь€ш1кхен а муницип€|"пьни а

э1шара1шта товаратш, балха1ш, услуга1ш эцара контрактни системах долча))'
20|з шера бекарга бетта 5 дийнахьарча' ]\ъ44-Ф3 Федеральни законаца

нийса' х1аьта белгалдаьча Федерш1ьни 3аконах лайда эца1п ца хилча'-

Ро ссийски Федераце [ раждански кодексац а нийса;> ;

32) 4\ статье:
а) 2 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца:

<}Фрта поселеней моттигерча 1цедо€|]1дара органа1|1 хоржача

хорх(ама1цка, кандидата хорх{амий фонд лаьрхх1а хор)камий счет хьа а ца

елла1ш в1авшлаг1ъйоллар могаду, нагахьа санна хорхсамий кампани

д1ахьош: хулачарасходий боарам шхийтта б1а тума-г: совнаг1а хургьеце. ф
тайлараяа хьалех кандидата йоазонца заявлени лу1п хоам бу, арг1а йолча

хоржамий комиссенга' укх 3акона 19 отатьяй 2 даькъо белгадл ма дарра' е

къаьсттача документаца. [у моттиге хоржамий ф'"д в1ацлаг1ъйолл

кандидат а т;тий доалахьарча ахчах. )) ;

б) 5 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча кердача 1шин

предлох{енеца: <1!1егийта|л да регисщаци яьча, тшозлаг1а кхадж тосса1п



хорх(амий бтоллетене токъебихьача кандидататла, хорт<амий фондерна
средствай т1ехдола 6оарама1ш 20 процент совдаккхар. Ёагахьа санна укх
закона 74 статьяй 5 даькъаца нийса кхадх( тассар т1ехьадаьккхача' из

т1ехьадаккхар хил€ш1ехьа регистраци яьча кандидата хор)камий фондерча
средствайх, хоржамий объединене кандидатий списка' из т1ехьадаккхар

хил€|лехьа хор}|(амий фондерча средствайх расхода1ц яр т1ехдола боараматп

20 процент совдаккхар.);
в) 10 даькъа 1 пункте де1ца1пта (кандидат хь€|-]-{хататтар хь€}ллацара)>

т1ехьа т1атохар де де1ша1шца <ца1 йола кандидатий описок,>>;

г) 11даькъа6пункте:
цхьоалаг1ча абзаце де1ша1ш ((расчетни документа1ш т1а>> хувца

де1ша1шца ((мах ба;тара (раснетни) документа1ц т1а>;

йиълаг1ча абзаце де1ша1п <<Российски Федераце €берегательни банка

арг1а йолча отделене (филиале)> хувца де1ша1шца (Россе €бербанк>

публинни акционерни [окъарлен арг1а йолча филиале>>;

33) 42 статье:
а) 1 даькъеде1ца1п <<Российски Федераце €берегательни банка

отделене (филиале)> хувца де1па1шца <<Россе €бербано публинни

акционерни }окъарлен фили€ш1е);
б) 2 даькъа ш:оллаг1ча абзаце:

де1па1ш <<Российски Федераце €берегательни банка отделене
публиини акционерни(филиале)>

к)къарлен
хувца де1ша1пца <<Россе €бербано публиини акционерни

филиале>; де1ша1ш <<Росоийски Федераце €берегательни банка

1Билиале)> хувца де1ша1шца <<Россе €бербано публинниотделене (филиале)> хувца де1ша1шца <<Россе

акционерни }окъарлен фили€ш1е));
в) 4 даькъе де1ша1ш <<Российски Федераце €берегательни банка

Фтелене (филиа-гте)> хувца де1ша1цца <<Россе €бербано публинни

акционерни 1окъарлен Филиа-гт>> ;

г) 5 даькъе:
де1ша1ш <<Российски Федераце €берегательни банка Фтделенетцка

(филиалаш:ка)> хувца де1па1шца <<Россе €бербанк> публинни акционерни

токъарле н Филиа:та1ш) ;

де1ша1шта ((ди отт€}лехьа 3 ди
<(хьалхарна дийнахьа)> ;

хь€|лха) т1ехьа т1атохар де де1ша1шца

д) 7 дакъа 1 обелгалъяьча редакце д 1 аязде :

<<7. .[{аьрхх1ана хорх<амий счетайх еррига финансови операце1ш'

хорх{амий фонде' кандидата|17а, регистраци яьча кандидататпа, ца1 йола

кандидатий списка1ш хьалхатеттача' хор)камий объединенен1ца расхода1ш

ца е1ш дисса ахча1ш }охад€!лар ца лаьрх|ана, укх 3аконо оттаяьча арг1анца

нийса, арг1а йолча хорхсамий комиссе регистраци яРа э1па1ш дола

документа1п д1а ца деннача' е регисщаци ца е1ш 6иссаяа, е

баллотироваться де раьаза хиларах д1аенна цлоай з€ш{влени тохайийхана,

ц:оай кандидатура хьаяьккхача' е хоржамий комиссено тохабийхана, ца1

йола кандидатий список тохайийхаяа, е т{аР хьакъехьа соцам т\аийцача
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регистраци ца е111 духь€}ле ярах' соцаду <Россе €бербано публинни
акционерни к)къарлен филиалалха, арг1а йолча хор>камий комиссен
амарах.);

34) 44 статье:
а) 6 дакъа 1обелгалъяьчаредакце д1аязде:
<6. <Российски Федераце <<Россе €бербанк>> филиалат]!а, арг1а йопча

хорхсамий комиссей ло1амах, х1аьта арг1а йолча хоржамий фондах _

кандидата, хор}камий объединене д1адехарах декхарийла я кхо ди доа]|ача

ханачухь, т1аккха кхадж тассаради отт€}лехьа кхо ди (хьалхара ди) мара ца

диссача _ хьем боацатш хоржамий фондатпка средства1ш хьакхачарах а

царех лайда эцарах а тетп€ш1 де1ш до.т1ча хь€ш1х€!лен финансови документий
копе1ц д1адала.>>;

б) 8 даькъе:
хь€!]1харча предло)|(ене детпа1ш <<Российски Федераце €берегательни

банка Фтделене1шкара (филиалаш:кара)> хувца де1ша1шца <<Россе €бербанк>

публинни акционерни }окъарлен филиалатпкара); ((от отделений
(филиалов)>;

' 1поллаг1ча предло}(ене:
<<Российски Федераце €берегательни банка Фтделенетпка

(филиалаш:ка)> хувца де1ца1шца <Россе €бербанк> публинни акционерни

!окъарлен Филиала1ш);
де1ца1ш <<ди отт€|"лехьа 3 ди диссача>> т1атохар де де1ша1|1ца

<<(хьалхарна ден)>>;

35) 45 статьяй2 дакъа 1обелгалъяьчаредкце д|аязде:
<<2. .[1аьрхх1ана хор>камий счета т1а пайда ца эца1ц диоса ахча[п

<<Россе €бербанк> публинни акционерни 1окъарлен филиал декхарийла я'

кхадж '''''р йистедаьнна 60 ди доалача ханачухь' моттигерча бтод>кете

д1а а дахьийта' из счет д1акъовла.>>;
36) 47 статьяй2 даькъе:
де1ша11| <<Российски Федераце €берегательни банка отделене1п

(филиалаш:)> хувца де1па1шца <<Россе €бербано публинни акционерни

}окъарлен филиа-гла>;
кхоалаг1а пред]1о)кенена т1атохар де де1па1шца ((комиссено оттаяьча

хан-!окъа, бакъда ялх беттал Аукхаг1а доаца1ц);
йиълаг1а предложени д 1 аяккха;
37) 48 статье:
а) 4 даькъа т1атохар де 1обелгал6аь чулоацам болча предложенеца:

<<Ёагахьа санна региощаци яьча кандидата, цу даькъе кандидатий

спискаца' кхь!ча паччахь€шткхен агент е кхь!ча паччахь€!_]-!кхен агентаца

аффилированни кандидат хилча' цунах бола хоам' хоам бара стенда т1а

оттабу.>;
б) 9 лаькъа т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча предложенеца:

<<€тационарни ящика1шта меттел лайда эцар могаду кхадх(ама1ш дагардара
технически кеч€ш1ех' цу даькъе кхаджама1ш дагардара прощаммно-
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технически комплексех а. 3лекщонни кхад)к тосс€ш1га д1ахьоча хана лайда

эц электронни кхадж тасоара комплекоех.);
38) 49 статье:
а) 5 даькъа 1 пункта т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча

предлох(ене1цца: <<Ёагахьа 1шин е Аукхаг1на кандидатий тайлан ц1ератп,

ц1ератш, даьй ц1ератш цхьатарра хилча, кандидатех дола сведене1ш

бтоллетене чуотгаду' кандидата1п баьча хана1пка хьех(х(а (хьалхаг1а

д1аязду ханна воккхаг1волча кандидатах дола сведене1п). Ёагахьа санна

кандидата тайпан ц1и, ц1и ' А&Б ц1и хоржамий кампани д1ахьоча хана е

хоржама1ш д1ахьоргхиларах бола хоам официально кепатехача (нахалта

баьккхача) денз цхьа 1шу доалача }окъа хийца хилча, бтоллетена т|а и1штта

белгалъто цун хь€}лхаг1а хинна тайлан ц1и е ц1и е даь ц1и;>>;

б) 8 дакъа 1обелгалъяьча редакце д1аязде:
(8. (андидатий муницип€|пьни спискайх кхад}к тосса1ц хилча,

хоржамий бтоллетена т1а отта}о политически партей ц1ера1ш кхадх( тассара

'р.1'"ц' 
нийса белгал ма ярра' Федеральни закона 35 статьяй 10 пунктаца

нийса, и!штта списка т1арна кхаьннел к1езигах боацача кандидатий тайлан

ц19ратп, ц1ератш, даьй ц1ераш: а цхьа бос болатп йола хорхсамий

объединеней эмбеламатш а чуоттато (нагахьа санна ух( укх 3акона \6

статьяйца нийса д1аенна хилна). 1{хадж тосс€!лга д1ахьу хорх{ама11|

д1ахьоча хоржамий комиссено, хорхсамий объединеней упопномоченни
вик€ш1а1ша дакъа а лоаца1ш, кандидатий муницип€}пьни списка1шта

регистраци яьчул т1ехьаг1а, 6акъда кхад)к тосса ди оттс}лехьа 20 денал

к1езигах йоаца хайиссана. )(орхсамий объединенена кхадх{ тосса1ц кхаьча

таьрахь' хоржамий кампани йиотеяллалца мега[ш хул. {орх<амий

объединене ц1ера к1€штха' арг1а йолча кандидатий муницип€}льни списка

т1ариа кандидатий хьалхарча кхаь кандидататайлан ц1ератп, ц1ерашл, даьй

ц1ератп отта}о. Ёагахьа санна белгалбаьча кандидата|17та суда1ш яр д€}.т1е е

хиннад€}ле _ кандидата1шта судама1ш ярах дола сведене1п.);

в) т1атохар де 1обел.йб,, "у,''ш'* болча 81даькъаца:

к81. Ёагахьа санна бтоллетена чу иттане]1 совнаг1а регистраци яьча

кандидатий описок иуоттайича' хоржама1ш д 1 адахьар в 1 атпет 1 ехьдоаккхача

хорхсамий комиссено' Российски Федераце [ентральни хоржамий

*'*"...,ца барт а 6ий' бокъо йолатш я укх статьяй 8 даькъе белга-гтбаьча

кандидатий та*пан ц1ератш, ц1ератш, даьй ц1ератш бтоллетена т1а хо1ша1ш ца

хилча д1аязъе, хор)кама1п д1адахьар в1аш:ет1ехьдоаккхача хор>камий

комиссено улий кеп белгалъеча боараме йолиа, лаьрхх1ача хоам бара

матери€ш1а ну белгалъе1ш. Р1з хоам бара

таоса белгалъяьча кабине а (е) хоам
отатьяй 3 даькъе белгал ма дарра.);

матери€}л чуотта!о къайлаг1 а кхадх{

бара стенда т!а а, укх 3акона 48

г) 9 лаькъа т1атохар де де1ша1шца <Федера]|ьни

подпунктаца белгал баьча боараме> ;

д) 15 даькъе де1па1пта ((кхадж тосса ди отт€|лехьа

т1ехьа т1атохар де де1ша1шца <(хьалхарча дийнахьа)>>;

3акона 2 статьяй 58

цхьа ди хь€штха)
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е) 20 даькъе де1ша1шта (кхад}( тоссача дийнахьа)) т1ехьа т1атохар де

д е 1ша1шца < ( кхад>к то с с ач а т 1 еххь ар за дийнахь а)> ;

39) т1атохар де 1обелгалбаь иулоацам болча
<<€татья 491. Р1униципальни хоря(ама[||ка

49| статьяйца:
кхад)!{ тассара де[|о !||

1. [ор>кама1ц д1адахьщ в1ашлет1ехьдоаккхача хор)камий комиссен
соцамах могаду' муниципальни хорх(ама1ц делга (цу даькъе тцозлаг1а

хор)кама1ш дар а долатп) массехк дийнахьа в1аш:тта д1адахьар' кхаь

дийнахьарнул Аукхаг1а ? доаца1ц. Белгалбаь соцам т1аэцар могаду
муниципа]|ьни хор)кама1п дарах бола соцам' официально кепатох€ш1ехьа

(нахала баьккхалехьа) итт ден€}л к1езигах йоацача ханачухь, из ц1аькха
}охатахка йиу; йолатц бац.

2. Ёагахьа санна Федеральни 3аконаца нийса, муниципальни
хор}(аматш АаР массехк дийнахьа д1адахьарах соцам т1аийцача ди тайп-

тайлара хор)каматп а (е) референдум елга а д|адахьар цхьана хургдола1п

хилча' массехк дийнахьа кхад)к тассарах соцам т1аэца бокъо я'

лакхехьарна боарамах дола хорх{аматш, референдум д1аяхьара кийчо еча а

в1 атпет1 ехьдоаккхача а хоржамий комиссен.
3 Ёагахьа санна' Федеральни 3аконаца' укх 3аконаца нийоа, массехк

дийнахьа в1атштта хор)кама1!! д1адахьарах соцам т1аэце, кхад)к тоссача

денал хьалхаг1а т{}л т1ехьаг1а а хоржама1п дара э1шара1ш д1адахьара хан-

йовкъатш белгалъто, {} белг€}лдаьхача деноех т1еххьарча дийнахьа денз,
нагахьа санна' Федеральни законаца' укх 3аконаца нийса, кхь1дар оттадаь

деце. Ёагахьа санна белгалдаь де дезара1ш кхадж тоссача дийнахьа е т{}л

хь€ш1харч а дийнахьа кхоача1пде1п д€ш1е (кхоанатпде тар ца лой), т{у тайпара

дера1ш кхоача1шду (кхоанатпде тар ца лой), белгалдаьча кхадт{ тассара

дено1шка е царел хь€ш1харча дийнахьа' нагахьа оанна, Федеральни законаца'

укх 3аконаца нийоа, кхь1дар оттадаь деце.
4. )(орхсама1ш д1адахьар в1атпет1ехьдоаккхача хорх{амий комиссен

соцамах, укх статьяй | даькъаца нийоа, могаде1ш да Российски Федераце

грах<даний хоржамий бокъонатш кхоача1шъяра совнаг1а долча аьттонех

лайда а эцаш:
1) кхадк тасоара фусамал арахьа кхад)к тассар' кхад)к тассара моттиг

в1ац:т1ехьаяккха аьттцв болча до€вона1шка (ц1ено1шта уллувра моттига1п'

}окъара лайдаэцара моттига1ш а кхьтйола моттигаш: а);

2) кхад)к тассара фусаматш йоацача нах бахача пункта1шка бахача
болча(цига болна), цига транспортни бувзам оттабар х€ш1а долча

хархсархой.
5. Федеральни

статьяй 4 даькъаца
соцам т1аэцара бокъо я [ 1алг1ай Республтика [орх<амий комиссен.

б. Багахьа санна укх статьяйца нийса' кхадж
соцам т1аийцача' укх 3акона 51 статьяс белгалдаь,

тосс€цг{га д1ахьоц.

закона 63| статьяй 5

белгалъяьча тарона1шца
а 6 а пункташ:ца нийса укх
кхад)к тосс€].г1га д1 адахьарах

тосс€ш1га д1адахьарах
хан€|ш хьалха кхадж



7. {ар>кархой кхадх{ама1ш

бепгалдаьча т 1 еххьарча дийнахьа,
а.
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дагарделга д1адоладу, кхадх{ тассара
кхадж тассара оттаяь ха йисте ма яьлла

8. 9кх статьяс белгал ма дарра, кхадх{ тоссача дено1пка кхадх{

тассара чаккхена1ш от[аяра, кхьтйола батшхалонатш д1ахьу, Российски
Федераце [ентральни хор)камий комиссено.);

40) 50 статье:
а) 6 статья 1обелга]тъяьчаредакце д1аязъе:
(6. )(арэкархочо бтоллетень д|аийцача, хар>т(архой списка т1а оттато

тлий паспорта е паспорт меттел долча документа сери, номер. {арх<архоно

мукъа белча е т{}н дехарах, паспорта е паспорт меттел долча документа
оери, номер харжархой списка т1а оттаяр могаду даькъ т1арна хортсамий

комиссен до1п оттача доакъа1пхочо. Арг1а йолна, хор}камац] д1адахьар
в1атшт1ехьдоаккхача комиссен соцамах' паспорта е паспорт меттел долча

документа серут, номер хар}(архой слиска т1а оттаяр могаду, белгалъяь

список оттаеча ханц пАс <<[орх<аматш>> лайда а эца1ш. [аржархочоа
бтоллетень (бтоллетенатп) д1аденнача комиссен доакъа1пхочо арг1а йолча

щафа чу и1птта кулг язА}. Ёагахьа санна хар}(архой списка1ш элекщонни
боараме оттайича мегийтац: А&, электронни щафинески кулг яздар

оттадарах лайда 31{8, [ 1алг1ай Респубпика )(ор>камий комиссено

белгалъяьча арг1анца, Российски Федераце !ентральни хорх<амий

комиссено оттадаьча д1адехарий терко е1ш.);

б) т1атохар де 1обелгалбаь "у,''ц'* болча 111 и 112 доакъо1шца:
(1 11. .{аькът1арча хоржамий комиссен председатела т1ахьох<ам

лоатгабу' кхадх{ тасоара фусаме. ,{аькът1арча хоря<амий комиссен

председатела, тлий компетенце боараме д1аденна ам€!-пта1ш' кхадх{ тассара

фусаме болнарна кхоача1шде декхар дола1ш да. ,,{аькът1арча хорх<амий

комисоен председатель воацача хана, цун полномоче1п кхоача1шъ1о'

даькът1арна хорхсамий комиссен председатела заместитела' х1аьта

заместитель ца хилча _ секретара е даькът1арча комиссен' цо вик€}г1 ваь

волча' до1ц оттача' кхь|волча доакъа1шхочо.
\(. 1{хад>к тассар д1ахьотш, хар>кархой кхадх{ама1ш дагарде1п'

даькът1арча хор)камий комиссен' кхадж тассара фусаме кхад)к тассара

чаккхенех протокол оттаде1ш' кхадж тассара фусаме хила бокъо йолалх 6а,

укх 3акона-7 статьяй 4 даькъе белгалбаь нах. }ж нах бокъо йолатш ба

хадданза е 1шоа1шта аьттув болатш хер)кача ханачухь, т1ахьахсар д1адахьа'
т1ахьо>кам лоаттабеча ерригача хаъ|а' царна аьттув лу кхадх{ тассар

д1ахьоча а хар>кархой кхад)|(ама1п дагардеча а фусаме (фусаматшка)

хийцца чу-ара бовла. 1{хадэк тассар д1адахьар деча а кхад)кама1ш дагардеча

а т1ахьожача наьха список отта}о'но даькът1арча хорх{амий комиссено, цу
наха д1аденнача документий к1ийлен т1а.>>;

в) \2 дакъа д1аязде 1обелгалъяьчаредакцех:
<12. [орхсамий комиссен доакъа1пхо хьем боацатш цун къахегамера

д1авоаккх, х1аьта т1ахьохсари кхьтбола нахи, кхад)к тасоара йолча
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фусамера (арг1а йолча до€вон т1а кхадж тассара чаккхенаттт оттаяРа' {}
протоколий даннетш в1атцаг1тохара а кхадх( тассара протокол оттадара а

фусамера) арабоах' цкъаьнаг1 санна цар, Российски Федераце хор){{амех

дола законодательство толхадича. ,{аькъ т1арна хор>камий комиссен

доакъа1шхо' цу комиссен къахьегама }окъеРа д1аваккхарах' т1ахьоэкари

кхьтбола нахи' кхад)к тассара йолча фусамера (арг1а йолча доазон т1а

кхадж тассара чаккхена1ш оттаяра, цу протокол ий даннеш: в 1 атпаг 1 тох ара а

кхадх{ таооара протокол оттадара а фусамера) ара6ахарах соцам т1аэц,

даькъ т1ариа хоржамий комиссено (из комисси
Арг1а йола суАебни сс!цам кхоача1ца6ара
органа1ша. Бокъолораяра органа1ша и1штта кхоачо
нийса щат(даний кхерамзле а }окъарлен лостам
хор}(амий унастка до€вон т1а лорабара.);

г) т1атохар де 1обелгалбаь нулоацам болча 15 даькъаца:
<15. Российски Федераше {-{енщальни хоржамий комиссено отта ма

дарра, муниципш1ьни хор)кама1п дара моттига1шка а арг1ах а мегийтатп да

почте г1олла кхад)к тасоара аьттув ба;та.>>;

4\)т1атохар де 1обБлгалбйь чупоацам болча 501 статьяйца:
<<€татья 501. [истанционни электронни кхадя( тассар

1.Р1уницип€ш1ьни хор}кама1ш дар д1ахьотш' дистанционни электронни

кхадх{ тассарах соцам т1аэц, [1алг1ай Республика )(орт<амий комиссено'

моттигера 1шедо€штадара органа111ка хоржама1цта кийчо яр а д1ахьоча
хоржамий комиссен ло1амах, Российски Федераце 1_{ентрш1ьни хорхсамий

комиссенца барта а бий. Белга_гтабаьча соцамца оттаде деза, дистанционни
электронни кхадх{ тоссара хан-йовкъат7!' паччахьсш1кхен хоам 6ара

системайх лайда эца оттаяь хоам бара система1ш малаг1атш я, и1штта

харх{архочо дистанционно электронни кхад}1{ тассара бокъо йола хь€ш1а1ц а

белгалдепл.
2. йуницип альни хоржама1ш д 1ахьотп, паччахьаг1кхен [аьда:та

федеральни органа1шка а (е) Российски Федераце референдуме а кхадт(

тассара дено1ш цхьана в1атшаг1техача, дистационни кхад)к тассарах соцам а

т1аэц арг1а а д1аоттато. Российски Федераце 1{ентральни хорхсамий

комиссено, [ 1алг1ай Республика )(орх<амий комиссенна хетарий терко а

е1п.

з. Р1оттигерна 1шедо€|ладара органа1цка хор)|(ама1ш А€['
дистанционни электронни кхадх{ тассар д1ахьу, пАс <<[орхсамашт>> пайда а

эца1п. Аултта лайда эца йит71 я' дистанционни электронни кхад)к тасоара

д1адехара1шта тоам бетш йолча сертификацех чаккхъяьннача, Российски

Федераце 1-{енщальни хорх{амий комиосено отта ма дарра'
4. [иотанционни электронни кхад)к тассар д1ахьотш лайда эц |{А€

<!ор>кама1п), и1птта паччахьалкхен кхьтйолча хоам 6ара системайх, цу

даькъе дистанционни электронни кхад)к тассара д1адехара1шта тоам бетц

йолча сертификацех чаккхъяьннача' Роосийски Федераце (енщальни

йолча моттигерча судо).
1алатпо }о бокъолораяра
то, федер€|г1ьни закона1шца
а кхад)к тоссача фусаме а



24

хоржамий комиссено отта ма дарРа, регион€ш1ьни паччахь€ш1кхен хоам 6ара

система1п а йолатш.
5. Р1уницип€ш1ьни органа1пка хорх{ама1ш деча хана, укх статьяй 3

даькъе белгалъяьча региональни паччахь€ш1кхен хоам бара системайх' укх
статьяй 6 даькъо д1адехарий текро а е1ш лайда а эца1ц д1ахьотп хилар

д1ач1оаг1ду, [ 1алг1ай Республика )(оржамий комиссено.
6. Аистанционни электронни кхадж тассар д1адахьара арг1анца,

дистанционни электронни кхад}к тассар Российски Федераце 1_{енщ€}г1ьни

хоржамий комиссено д1ач1оаг1 ма дарра' хила деза:
1) дистанционни элёктронни кхадх{ тассарах заявлени ялара, из

}охаехара арг 1 еи хан-йовк ъа\ли дистанционни электронни кхад)1{ тоссарий

списка1ц оттаяра а лайда эцара а е диотанционни электронни кхад)к тассар

3аявлени ца лу1ш д1адахьари, диотанционни электронни кхадж тессарий

списках лайда эцари белгал а де1ш;

2) хар)|(архочоа дистанционни электронни кхад}к тоссача

аутентиф'*'й, а идентификаци а $Р, уж хархсархой а референдума

доакъашлхой а данне1ш тахкари регистраца в1атлий дустари д1адахьара

белгалдетц;
3) хархсархочо дистанционни электронни кхад)к тоссача дакъа лацара

арг1а;
4) дистанционни электронни кхадя{ таосар в1атшт1ехьдоаккха1ш а9

д1ахьотш а, цун чаккхе оттае1ш а цу тайпара кхад)к тассара баш:халон терко

етп т1ахьажара кхоачо яр, т1ахье)кара1ш хьох(абара арг1а а лорае1ш;

5) листанционни электронни кхад)к тоссача чаккхе оттаяра арг1а а

хор}|(амий, референдума чаккхе оттае1ц д1аларх1ар а лораде1ш.

7. .{истанционни электронни кхад)|( тоссарий списка }окъевихьа

хинна хар)|(архо, арг1 айолчахарх{архой списка }окъера д1авоаккх'
8. [истанционни электронни кхадх{ тоссача дакъа лоаца1ш

хар}кархоио пайда эца лаьрх1ача порт€ш1ах' сете <14нтернет> (цу даькъе

лаьрхх1 ача мобильни т1 атохар ах лайда эца1ш а, диотанционни электронни

кхад)к тассара арг1анца белгал ма АаРРа, чаккхво€ш1 аутентификаце а

идентификаце а процедурах, и1штта личность бакъволга белгалде1ш' цул

т1ехьаг1а дистанционни электронни кхад)к тассара т1акхача аьттув хул'

9. [иотанционни электронни кхадж тассар д1ахьоча хана кхоача1шъ}о

анонимизаце процедура, из йистеяьлча электронни бтоллетень хьаотт,

т1аккха таро лу ца хайча баргбоаца хоами из хьалдизара арг1еи яйзаяа,

электрон, *уш- тлийна бакъахьа хетачоа т1ехьа, тпий ло1ам кхоача1шбеш!

квадрата чу белгало оттак). |]1ий ло1ам кхоача1шбаьнул т1ехьаг1а

харжархочоа ло1ам хувцар (штозлаг1а ло1ам белгалбар) мегийташ дац.

,{истанционни электронни кхадж тассар д1ахьошл волча харх(архочун

бокъо яц' хоржамий даькъ т1а бтоллетен хьаэца. 1-{у тайпарча харжархочун

бокъо я дистанционни электронни кхадж тассара технически кеч€|пех

лайда эца' }охьдуххь€ш1 кхадж тассара йолча фусаме е кхьтйолча фусаме'

дистанционни электронни кхад)к тассараарг1анца белгал ма дарра'
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10. ,{истанционни электронни кхадж тассар д1ахьотп, {{Ф1ама

анонимизированни чаккхена1п хьем боацатп 3а1шифровать А!,
затшифрованни кепе дусс, арг1а йолча данней база хоамий блокий

з1анарца. .[{о1ама чаккхений затшифровани елга д1ахьу заш:ифроване

д1оаг1 ах лайда а эца1ш. .]-{о1ама чаккхений растлифровани, затшифроване

д1оаг1аца е йиуу' йолатш дац. 1(хадж тосс€!лга йистедаьлча ло1ама

чаккхений расш:ифровани елга кхоач€}1цА}, растшифроване д1оаг1ах пайда
а эца1ш.

11. ,{истанционни электронни кхадж тассар д1ахьона хана кхоачо !о'

кхадж тассара къайленатп

данне1цтеи цун ло1ам

яраи хоам

хар)|(архочо ло1ам кхоачалт6ара а хар}кархо1ша дистанционни э'1ектронни

кхадх{ тассара }ота1ш йола чаккхена1ц оттае1ш а

лорае1ш' и1птта хар)|(архочун персонс!льни
кхоача1шбараи 1окъе бувзам оттабе йитп ца хилару|.

|2. [истанционни электронни кхадх{ тассар в1атшаг1тоха1ш а д1ахьотп

а 1алатшо е еза' паччахь€ш1кхен хоам бара система1шка йола кхерамзле

федеральнилор€шра д1адехаратш кхоача1шАаР&, кхоача1шдара [аьда;та

органо отта ма дарра технически р€шведка1цата духь€!ле
технически лораб араидухь€!ле яра' 11|оай полномочей боараме.

13. [истанционни электронни кхад)к тассар в1атшт1ехьдоаккха1ц а

д1ахьотп а пАс <[орх<ама1п), паччахь€ш1кхен кхьтйолча хоам бара

системайх пайда эца1ш' и1штта харх{архой пресона]тьни данне1цца цхьана
къахьегар д 1 ахьу, духхь€}л хоржамий бокъона1ш кхоача1шъяра.) ;

42) 5| статье:
а) 2 даькъе т 1 атохар де 1 обелгалбаь чулоацам болча абзацаца:

<(хадхс тоссача хана хархсархой унахц1енал лораяра' ма тар]у
Российоки Федераце грах(дана1па тшоай хорхсамий бокъо кхоача1шъяра,

харжархой тоабашд кхьтйолча кхад)т( тассара фусаматц йоацача' транспортни

бу,зай ха.}1а болна, нах бахача пункта1цка е кхь1ча моттига1шка бахатш (цига

д1,а6аха хилна) аьттув бергбола оаг1ув 1алатшъяра декхарат11та, ханаг[

хьалха кхадж тосс€ш1га оттаде йил; я, кхадх{ тасоара ди отт€}лехьа 15 денал

хьалхаг1а а доаца1ш' Российски Федераце !енщальни хоржамий

комиссено оттаяьча арг 1 анца нийса.>>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча22 даькъаца:
<<22. \ана:т хь€ш1ха тлийна чухь кхад)к тасоара д1ахьотш йола фусамашл

хила еза укх 3акона 48 статьяй 2 даькъаца нийоа кхоачамца 1алаш:ъяь.

[анал хь€ш1ха кхад}( таосара фусама кхоачам хи!|а6еза, хан€|г1 хь€ш1ха кхадж

тоссача хана арг1а йолча комиссен беррига доакъа1шхой, т1ахьожара1ш, укх
3акона 7 отатьяй 4 а 7 а доаькъотша белгалбаь кхьтбола нах цига хилара

аьттув лу1ш. {анал хь€ш1ха кхадх{ тассар д1ахьу дийнахьа диъ сахьат€}л

к1езигах йоацача хана' сарахьа (мотгигерча ханах |6 сахьат даьнначул
т1ехьаг1а) мукъа долча дено1пка а. )(анал хь€ш1ха кхадх( тассар д1адахьара
йолча даькът1 арча комиссей балха щафик белгалъто' хор)}(аматш д1ахьоча
комиссено' чуотта}о арг1а йолча комиссен хоам бара-

телекоммуникационни <<Антернета) сете оайте (нагахьа санна из йолатп
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хилча) и1штта из кепатоха еза1ш я дукхане1шка хоам 6ара средства1пка е

кхь1ча тайпара нах€|"ла яккха еза. )(анал хьалхара кхад)|( тассар д1ахьо укх
3акона 50 статье д1адехара1шка нийоа, укх статьяс оттаяь батшхалона1ц

терк€1лъетп. [анал хь€ш1ха кхадж тасоа в1атшт1ехьдаккхаро кхоачо е езе'

кхадя{ тассара къайле лораяра, хар}(архочун ло1ам зула баккхар ца
хилийта, бтоллетень лорадара а кхад)|( тассара чаккхе оттае1ш харх{архочун

кхадж д1аларх1а а |а;татло е!ш.

в) т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 13 даькъаца:
' ((13. 1{хадж тоссача .хана харжархой унахц1ен€}л лораяра, ма тарлу

Российски Федераце гра)кданаа||7а цлоай хор)камий бокъо кхоача1цъяра,

хар)!(архой тоабац: кхьтйолча кхадх{ таосара фусамашл йоацана, транспортни
бувзам х€шта болна, нах бахача пункта1шка е кхь1ча моттига1шка бахатш (цига

д|абаха хилна) аьттув бергбола оаг1ув 1алаш:ъяра декхара1шта, хан€}л

хь€ш1ха кхад)к тосс€|-пга оттаде йицт я, }о(адх{ тассара ди отт€}лехьа итт ден€ш1

хьалхаг1а а доаца1ш' Российски Федераце 1-{ентра_гтьни хоржамий

комиссено отта ма дарра.);
43) 52 статье:
а) 1 даькъе де11]а1ш <<бехказло йолча бахьанех> (могатшаг!а хь€}пах,

за1ап хиларах) кхад}к тассара фусаме хьакхача аьттув боацатц виссача))

хувца де1па1шца <<бехказло йолча бахьанею> (могатша-гта хь€ш1ах' за1ап

хиларах' цунгара новкъост€ш| э1цача нахага хьах{а веза1ш хиларах' кхьтйолча

оттамерча бехказлонех) кхадж тассара фусаме хьакхача аьттув боацатц

виссача);
б) 2 даькъе:
де1ца1п (укх 3акона 51 статьяй2 даькъаца белгалдаь)) хувца де1ша1цца

(укх 3акона 491 статьяй 4 даькъа 1 пункто белгалдаь, укх 3акона 51

статьяс аукх отатьяй 15 даькъо а белгалдаь>>;

т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча абзацаца:

<<.{аькът1арча хорхсамий комиссено регистраци к) хьаеннача

ерригача заявленетшта (къамаьлаца хьааьннарш:та), }охьдуххьал заявлени

(ййамаьлаца хьааьннаратш) хьаеннача дийнахьа, лаьрхх1ана реестра т1 а д|а
а язъйий' из лорае11| улла}о хар){(архой спискаца цхьана.);

в) т1атохар де 1обел.-б'" 'у''.ц'* болча 2| даькъаца:
<2 

1 
. Росс ийски Федераце !енща-гльни хор)к амий комиссено отт.1'{ьча

арг1анца а хан_йовкъа1шца а нийса, харх(архочо тпийна' кхад)к тассара

фусама-гт арахьа, кхадх{ тасоабокъо еха{ш заявлени я!!'ар могаду' федера-гтьни

паччахьш1кхен хоам 6ара система к!а1 йолча паччахь€!-пкхени

муниципальъ|ииуслуга1п яра порталах (функцейх) пайда а эца1ш).));

г) 5 даькъе де1па1ш <<даькът1 арча хорхсамий комиссен дагабовла
бокъо йолча доакъа1цхо1пта а) д1адаха;

д) |2 даькъе де1ша1п <<даькът1арча хорх{амий комиссен дагабовла

бокъо йолча доакъа1пхой,>> де1ца1ш <<даькът1арча хор>камий комиссен

дагаб овл а бокъо йолча доакъа1цхой,>> д| адаха;



27

е) 14 даькъе де1ша1п (('((даькът1ариа хор}камий комиссен дагабовла
бокъо йолча доакъа1шхой, >> д|адаха;

:к) т1атохар де ер чулоацам болча 15 даькъаца:
<15. 1(хад}к тоссача хана харх{архой унахц1ен€ш1 лораяра' ма тарлу

Российски Федераце ща)кдана1ша тпоай хорх<амий бокъо кхоача1пъяра,

харх{архой тоабатц кхьтйолча кхадж тассара фусаматш йоацача, цу даькъе
кхадх{ таосара моттига1ш 1алатшъе аьттув болча (ш1енотшта л€!ларча

до€вона1пка' к)къара лайда эцача до€вона1шка' кхьтйолча моттигатшка),

хан€ш1 хьалха кхад}( тосс€ш1га оттаде йилл я, кхадх{ тасоара ди отт€|'лехьа итт

денал хьалхаг1а а доаца1ш, цу даькъе хан€ш1 хь€ш1ха а, бакъда кхад)к тосса ди
отт€ш|ехьа ворх1 ден€[л к1езигах йоаца ха йиссача, Российски Федераце

!_{ентральни хоржамий комиссено оттаяьиа арг1анца а хан-йовкъа1цта а

кийса.>>;

44) в статье
а) 5 даькъа
(1) кхадх(

харх{архой список
а ца лоарх1атш);>;

б) 9 даькъе де1па1ш <<даькът1арча хорх<амий

бокъо йолча доакъа1шхой, >> д|адаха;
комиссен дагабовла

в) 10 даькъе де1ша1п ((до1ш отта бокъо йолча а дагабовла бокъо йолча

а) хувца де1ша1шца ((до1ц отта бокъо йолна>>;

г) 11 дакъа 1обелга_гтъяьча редакце д1аязде:
(11. Бтоллетене1пта сортировка еча хана' даькът1арча комиссено

тостарайоах отт€шьча кепара йоаца бтоллетена11]' ве1шта аьлча комиссено

д1акъоастато официально йоацатш кепатеха хьаяьра1п е лаьрхх1а знак

(марка) йоацатц хилча) нагахьа санна цунах лайда эца1ш хилча. Фттаяьча

ке1ш}ра йоаца бтоллетене1п тохьдуххьала кхад)кама1ш дагардеча д1а-гтарх1ац.

!хс тайпара бтоллетене1ш къаьстта д|а ахьоариайий мохьар оттаду.);

д) |2 даькъа тшоллаг1ча а6заца цлоллаг1ча предлох{ене де1ша1шта

<<хоржамий бголлетенетц>> т1ехьа т1атохар де де1па1пца <<арг1а йолча

хорх{амий округе г1олла кхадж таосара йола>>;

е) 22 даькъа хь€ш1харча пред][ожене де[па1ш <<даькът1арча хорхсамий

комиссен дагабовла бокъо йолча доакъа1шхой, >> д1адаха;
>к) 23 даькъе де1па1п (до1ц отта бокъо йолча а дагабовла бокъо йолча

а) хувца де1ша1шца ((до1ш отта бокъо йолна, т1ахьехсара1п);

з) 30 даькъе де1па1ш <<даькът1арча хорх<амий комиссен

бокъо йолча доакъа111хой, кхьтбаратп>> д1 адаха;
дагабовла

и) з2 даькъе даькъе де1па1ш <<даькът1арча хорх<амий комиссен

дагабовла бокъо йолча доакъа1шхой>> д|адаха;
45) 56 статьяй 10 даькъе де1ца1ш (цу хор}камий комисоен дагабовла

бокъо йолча доакъа1шхо1шта,)) д| адаха;
46) 57 статьяй 2 даькъе де1ша1п ((муниципальни образоване хоржамий

комиссен) хувца деда1шца ((до€шон хорх{амий комиссен>>;

54з
1 пункт 1обелга_гтъяьча редакце д1аязъе:
таосар йистедоаттатш хар>кархой списка токъебихьача

' (моллаг1ча а бахьанех 1окъера д1абаьнна харжархой д1а
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41) 61 статьяй 1 дакъа 1обелгалъяьча редакце д1аязде:
(1. [1алг1ай Ресгублике муницип€}г|ьни хоржама1шта кийчо елга

д1ахьотш хилча' и1птта хор)1(амий комиссен кхь1дола декхараттт кхоача1пде1п

лайда эц паччахь€ш1кхен автоматизированни .<<)(орх<аматш>> ц1и йолча
системах, Федеральни законо отта ма дарра.

1{омиссей протокола1ш т1ара кхадж тассара чаккхенех дола данне1ш
пАс <)(ор>кама1ш) чу ца хьо1ш дита йитц яц. 1{хадж тассара чаккхенех дола
данне1ш пАс <[ор>камаш:>> .чудахьар д1ахьу, Российски Федераце

!ентральни хор)камий комиссено белга-глъяьна арг 1 анца нийса.>>;

4в) 65 статьяй 4 даькъа т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 1!

пунктаца:
<11) херт<а хилар бакъдаьча кандидата ||аосивни хор)1(амий бокъо ца

хилар;);
49) 68 статьяй 1 даькъе е де1па1ц ((муницип€ш1ьни образоване

хор}камий комиссен) хувца деда1пца ((до€вон хор)камий комиссен);
50) 7\ статьяй 3 даькъе хьалхарча абзаца т1ехьа т1атохар А€,

1 обелга_гтбаь нулоацам болча абзацаца:

. <Федеральни закона 6,7|,8 т1атохара1шца оттадаяьча, кулга1ш яздара

листа кепий к1ийлен т1а, хоржама1ш д1ахьоча хорэкамий комиссено

д1ач1оаг1ъто кулгат17 яздара лист хьалъйизара образец, хер)кача дар}керча
сага' муниципальни образоване представительни органа' муниципа.т|ьни

образоване' хор}камий округа ц1и а (е) таьрахь а белгалдара даькъе.));
51) 7з отатьяй2 даькъо.
а) 6 пункте де1па1ш <<10 совг1а) хувца де1ша1цца (пхеннел совг1а а>>;

б) 6'пункте де1ша1п <10 совг1а>> хувца де1па1шца ((пхиъ а кхь! совг1а

а>>;

52) 74 статье:
а) 1даькъе:
де1па1шта ((ди отт€!лехьа 5 ди диосача) т1ехьа т1атохар де деша1шца

<<(хьалхарна ден)>>;

де1ша1цта ((ди отт€ш1ехьа цхьа ди диссача>> т1ехьа т1атохар де

де1ша1пца <<(хьалхариа ден)>> ;

б) 3 даькъе де1ша1шта ((ди отт.!лехьа 5 ди диссача) т1ехьа т1атохар Ае

де1шатшца <<(хьалхарна ден)> ;

53) 76 статьяй 4 даькъе:
а) шхьоалаг1ча абзаце тполлаг1а предложени д1аяккха;
б) шлоллаг1а абзаце де1ца1пта ((гра)кданиъ|а 1ше кандидата финансови

де1паех уполномоченни вик€ш[ хила раьза волга йоазонца бакъдар>> т1ехьа

т 1 атохар де де1па1шца ((нотари€ш1ьно те1ш€|-]-! даь доверенность,) ;

в) йиълаг1ча абзаце де1па11] <<Российски ФедеРаце €берегательнои
банка отделене (филиале)> хувца де1па1цца <<Россе €бербанка>> публинни
акционерни }окъарлен фили€|ле) ;
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54) 77 статьяй 1 даькъе де1ша1ш <<Российски Федераце €берегательнои
банка отделене (филиа_гте)> хувца де1ша1шца <<Россе €бербанка>> публинни
акционерни }окъарлен фили€!ле);

55) 86 статъяйна т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 11

пунктаца:
(1') кулга1ш яздар гулдара чаккхенех дола протокол, каьхата т1а

оттадаь а дола1ш (нагахьа санна кандидатий ца1- йола список хь€}лхататтар

хьаллоаца1п' хар)кархой кулга1ш.я3дар цлдаь хилна);>;

5б) 87 статье:
а) 1 даькъе де1па1п <, е укх 3акона 19 статьяй 9 даькъе белгалъяьча

хор}|(ами й о6ъединене соцам))' д| адаха;
б) 2 даькъе:
41пункте де1ша1ц <<10 совг1а) хувца де1па1шца (пхеннел оовг1а>>;

42 пункте де1ша1п <<10 совг1а>) хувца детпа1шца ((пхиъ а кхь1 совг1а о>;;

57) 88 статье:
а) 1 даькъе де1ша1ш ((ди оттс!лехьа цхьа ди диссача>> т1ехьа т1атохар Ае

де1шатпца <<(хьалхарна ден)>> ;

б) 2 даькъе де1ша1шта (ди отт€!лехьа 5 ди диооача) т1ехьа т1атохар Ае

де1ца1шца <(хьалхарна ден)>> ;

5$) 90 статьяй 7 даькъа кхоалаг1ча абзаце де11:а1ш <<хорх<амий

объединене финансови де1паех вола викал хьох{аварах дола соцама1ш))

хувца де1па1шца ((,хорх{амий объединене финансови де1шаех вола вик€!.,1

хьожаварах дола соцама1ш а нотариально те1ш€|"г1даь довереность а);

59) в статье 91:
а) 1 даькъе де1ша1п <<Российски Федераце

отделене (филиале)> хувца де1ша1пца <<Россе

акционерни к)къарлен фили€}ле)) ;

€берегательнои банка

<3) финансови де1шаех волча уполномоченни вик€ш1а (уполномоченни
викалий) нотариально те1ц€ш[ даь доверенность (доверенностатш),>>;

б0) 100 статья тлийниз д1абаьнна ларх1а.

(татья 2
Бр 3акон

кепатеха итт ди
*1изаца ч1оаг1денна болх бе дола.т1у, ер официалльно

чакхдаьн нача дийнахъа денз.

|1алг[ай Республика
Р[ехкдаь декхара!ш кхоача!шдер

г. Р[агас

€бербанка> публиини

б) 2 даькъа 3 пункт 1обелгалъяьча редакце д1аязъе:

€ластенин Б.Б.
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