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€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгугпетия от 8 игоня 2009 года ш924-Р3
вьтборах в Республике

1 итоня, 15 октября; 20|0,2
ноября; г€вета <<14нцтшетия>>)

8 сентября, 6 октября; 20|з,12 февраля;20|4,8 ноября;2015' 2 апреля,
|4 мая; Ффициа-гльньтй интернет-порт€}л правовой информации
(:м'тм'тм.ргато.9от.гш),20|5, 74 декабря; 20|6,29 декабря; 2017,2 октя6ря,
31 октября; интернет-г€шета <14нцтшетия>> (тштштм.9аае{а!п9шв}:.гш), 20|9,
1 1 марта, 9 сентября;202|,2 итоня) следутощие изменения:

1) в статье 5:
а) в насти 9:
в пункте 4 после слова (преступления,)) дополнить словами ((а также

осу)кденнь1е за совер11|ение ук€ваннь|х преступлений, судимость которь!х
снята и{'.и пога11|ена' до истечения ляти лет со дня с\1ятия или
пога1шения судимости,)) ;

дополнить пунктом 4 
1 следук)щего содер >кания:

<41) осухсденнь1е к ли11|енито свободь1 за оовер1цение преступлений,
предусмотреннь|х статьей 106, иастьто 2 статьи 107, настьто 3 статьи 1101,
часть1о 2 статьи ||2, яастъто 2 статьи 119, настьто 1 статьи |26, эастьто 2
статьи |27,настьто 1 статьи |272,часть[о 2 статьи 133, настьто 1 статьи \34,
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статьей |36, яаотями 2 и 3 статьи |41, часть}о 1 статьи |42, статьей |42|,

частями | и 3 статьи |422, часть}о 1 статьи 150, настьуо 2 статьи 15!,
частями 2 и 5 статьи 159, настьто 2 статьи 1591, часть}о 2 статьи |592,
часть}о 2 статьи 1593, часть!о 2 статьи 1595, часть}о 2 статьи |596, частьто 2

статьи 160, настьто 1 статьи 161, настьто 2 статьи |67,яастьто 3 статьи |74'
часть1о 3 статьи |74|,часть}о 2 статьи 189, настьто 1 статьи2002, настью ?
статьи 2003, часть1о 1 статьи 2052, часть}о 2 статьи 2072, статьей 2|2|,
частьк) 1статьи 2284,часть1о 1статьи 230,яастьго 1статьи 232,яастьто 1

статьи 239, настьто 2 статьи 24з4, часть}о 2 статьи 244' настьго 1 статьи
258|,частями \ и2 статьи 273,яастьго 1 статьи 274|' часть}о 2 статьи280,
часть}о 2 статьи 280|, часть}о 1 статьи 282,настьто 3 статьи 296,настьто 3

статьи 309,настями 1 и2 статьи31л3, часть!о 1 статьи 318, настьуо2 статьи
354' частьто 2 статьи 3541 !головного кодекса Российской Федерации' и

имек)щие на день голосовани'{ на вьтборах несняту}о и непога1ценну}о

судимость за ук€ваннь1е преступления, а так)ке осу)кденнь1е к ли1шени[о

свободь: за совер1шение указаннь1х преступлений, судимость которь!х снята
или пога1цена' - до истечения ляти лет со дня снятия или пога1шения

судимости;);
б) в насти 91 слова ((пунктами2 и 3>> заменить словами <<пунктами 2,

3,4 и 4|>>;

в) в части 1з после слова ((щажданство) дополнить словом
<(подданство)>;

2\ ' статье 7:
а) насть 4 дополнить предложением следу!ощего содер)кания: <<Бсе

агитационнь1е матери€}льт кандидата' явля}ощегося физииеским лицом'
вь1полня}ощим функции иносщанного агента, каъ|дидата,

аффилированного с вь1полня!ощим функции иностранного агента лицом'
избирательного объединения, вь1двинув1цего на соответству}ощих вьтборах
(в том числе в составе списка кандидатов) такого кандиАа;т:4, а так)ке
агитационнь1е матери€ш1ь1, в которь|х использовань1 вь1ск€вь1вану1я,

ука3аннь!е в пункте 95 статьи 48 Федерального закона' дол)кнь1 содержать
информациго об этом в соответствии с пунктами 94 и 95 статьи 48
Федера-гтьного закона. ) ;

б) в насти 5 слова <(руководители вь1с1ших исполнительнь|х органов
государственной власти субъектов Российской Федерац ии)>> иск.т1ючить ;

3)внасти3статьи92:
а) в пункте 1 после слова (щажданство)) дополнить словом

к(подданство)>>;
б) пункт 5 изложить в следутощей редакции:
(5) депутать1 законодательнь1х органов Республики Р1нцтшетия,

органов местного самоуправления;>);
4) статьто 13 дополнить частями || и |2 следу1ощего содер)кания:
<11. в слу{ае проведения досрочного голосоваъ|ия в соответствии с

часть1о 1 статьи 51 настоящего 3акона составление списка избиратепей,
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передача в участковуто комиссик) первого экземпляра списка избирателей
и ознакомление со списком избирателей по соответству1ощему
избирательному участку осуществля}отся не позднее АБ1,
пред1шеству!ощего днто досрочного голосования либо не позднее АБА,
пред1цеству}ощего дн}о нач€|-]1а досрочного голосования в помещении

участков ой избирательной комиссии.
(. €писок избирателей мо)кет составляться' уточняться и

использоваться в электронном виде в порядке и сроки' определеннь!е

установленнь1х
Федерации.

в случае
избирателей в

Азбирате.пьной комиссией Республики Р1нцтшетия с учетом требований,

!ентра_гтьной избирательной комиссией Российской

составления' уточнения и использования списка
электронном виде его копия изготавливается путем

распечатки списка из6ирателей на бумах<ном носителе непосредственно
после окончания времени голооования (в последний день голосованутя) и
заверяется подписями председателя, секретаря унастковой комиссии и
печать}о уластковой комиссии. 9казанная копия равнозначна по своей
}оридической силе списку избирателей в электронном виде. {ранение

ук€ванной копии осуществляется в порядке' опреде]1яемом в соответствии
с Федеральнь1м законом в отно1шении хранения избирательной
документации.);

5) пункт 1 части 10 статьи 14 излолсить в следу}ощей редакции:
(1) для проведения вьтборов во вновь образованнь1х городских

округах законодательнь1м органом Республики 14нцтпетия либо
избирательной комиссией, организутощей вьтборьт;>;

б)внасти3статьи1-9:
слова (ща)кданства иносщанного государства) заменить словами

((щажданства (подданства) иносщанного государства);
после слова (ща)кданстве)> дополнить словом <<(подданстве)>>;

7) в статье 34:
а) часть 5 дополнить словами ((, услуги по р€шмещеник)

агитационнь1х матери€}лов в сетевь1х изданиях);
б) дополнить часть}о 13| следу}ощего содер)кания:
(131. 1(опия агитационного матери€ш1а' предназначенного для

р€вмещения на кан€|'лах организаций, осушествля}ощих телерадиовещание'
в периодических печатнь1х изда:,1иях, после направления (передани)
агитационного матери€|па в ук€ванну1о организа|{]{ю, редакци1о
периодического печатного издания и до нач€}]1а его распросщаненип,
представляется зарегисщированнь1м кандидатом, избирательнь1м
объединением в соответствук)щу}о избирательну1о комиссито вместе с
информацией о том' изобрах<ение какого кандидата (каких кандидатов)
использовано в соответству}ощем агитационном матери€}ле (в слг{ае
использования изобрахсений кандидата (кандидатов) в агитационном
материале).>>;
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8) в пункте 2 части 5 статьи 47:
слова (акциях и) искл!очить;
после слова ((организаций>> дополнить словами ((, о цифровьтх

финансовь1х активах, цифровой в€}л}оте);
9) в статье 54:
а) в пункте 4 части 6 слова ((' а члень! участковой комиссии с правом

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного
подсчета) искл1очить;

б) в части 2| слова ((' а члень| участковой избирате.пьной комиссии с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
проведенного подсчета) иск.т|}очить;

10) в абзаце втором части 3 статьи71л;
слова (ща)кданства иностранного государства) заменить словами

(ща)кданства (подданства) иносщанного государства);
после слова (щах(данстве) дополнить словом <(подданстве)>>;
11) в пункте 8 части 2 статьи 7з после слова ((ща)кданстве>)

дополнить словом <(подданстве)>>;
12) в прило)кении | слова ((ща)кданство иностранного государства)

заменить словами (ща)кданство (подданство) иносщанного государства));
13) в прило}(ении 2 слова ((щажданство иностранного государства)

заменить словами ((гра)кданство (подданство) иносщанного государства)) ;

14) прило)кение 8 признать утратив1цим силу.

(татья 2
Бнести в 3акон Республики Р1нц1шетия от 31 декабря 2007 года

]тгр61-Р3 (об Фбщественной пал1ате Республики !4нцтпетия>> (газета
<<14нцгпетия>>' 2008, \7 января; 201:|, 6 октября; 20|2, 2| июня;
Ффициальньтй интернет-порт.}л правовой информации ('лтм'ш.ргауо.8оу.г*),
20|7, 1 фецраля; интернет-г€вета <<Р1нцгпетия>> (тмтм'тм.9а:е{а1п9шз1'.г.), 2018,
13 итоня) следу}ощие изменения:

1) в пункте 4 части 2 статьи 7 после слова (ща)кданство) дополнить
словом <<(подданство)>> ;

2) в пункте з части 2 статьи 15 слова <(представительного)>>,
(государственной власти)) и <(руководителя вь1с1шего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации)>>
иск.,11очить.

€татья 3
Бнести в 3акон Республики Анцтпетия от 13 ноября 2007 года

]\ъ40-Р3 (о вьлборах депутатов Ёародного €обрания Республики
14нцтпетия>> (газета <Р1нгутпетия>>' 2007, |7 ноября; 2009, 23 и}оня;
2о||, |6 апреля' 7 итоня' 9 итоля, 18 авцста,24 ноября; 20|з, |2 января,
31 авцста; 20|4,8 ноября; 2015, 2 алреля; Ффициа-г:ьньтй интернет-порт€]"л
правовой информации (тп:м'тм.ргамо.9от.гш), 20|5, 4 и|оня' 14 декабря,



29 декабря; г€вета <<Р1нцтшетия>>,2016, 16 апреля; Ффициальньтй интернет-
порт€!.л правовой информации (тутштм.ргауо.8о,.-), 20|6, 24 мая; интернет-
г€вета <1,1нгутшетия>> (тм'тмтм.9аае{а|п9шз}т..ц), 20|9, 1 1 марта; 2020, 23 итоня;

Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой информации (тптптм.ргауо.воу..ц),

202|, 5 апреля) следутощие изменения:
1) в части 2 статьи 3 слова ((вь1двинуть|ми из6ирате.пьнь1ми

объединениями')) искл|очить ;

2) в статье 5:
а) в части 4 после слова (ща)кданство) дополнить словом

<<(подданство)>;
б) в иасти 5:

пункт 4 после слова (преступления') дополнить словами <<а также
осужденнь1е за оовер1шение указаннь1х преступл ений, судимость которь!х
снята или пога1цена' -до истечения ляти лет со дня снятияили пога1цения

судимости,);
в пункте 41:

после слов (часть}о 1 статьи |272,>> дополнить словами (частьто 2

статьи 133, настьго 1 статьи |34,>>;

после слова ((преступления') дополнить словами (а так)ке

осужденнь1е к ли1шени}о свободьт за совер1шение ук€ваннь1х преступлений,
судимость которь1х снята или пога1шена'));

в) в частт[51 слова ((пунктами2,3 и 4|>> заменить словами ((пунктами

2,з,4 и 4|>>;

3) в статье б1:

а) в насти 1 слова (при налич/ми угрозь1 я(изни и (или) здоровь1о

избират еле й>> иск.т1}очить ;

б) в части 2 слова ((по мотивированному предло)кенито
Азбир ат е.пьной комис сии Р еспублики 14нцшлетия) иск.т1}очить ;

4) в.статье 13:
а) насть 4 изло>кить в следутошей редакции:
<<4. |{еренень из6ирательнь|х участков и их границь1 подлежат

обязательному уточнени1о в порядке' предусмощенном для их
образования' в случае нару1пения пункта 4 статьи 19 Федер€}льного закона
(об основнь1х гарантиях избирате.г1ьнь1х прав и права на участие в

ре ф ерендуме щ а)кдан Рос сийской.г Ф едерац ии>> .>> ;_ 

б) дополнить частями 4|- 4з следу}ощего содер)кания:
<41. |{еречень избирате.пьнь1х участков ут их щаниць| моцт бьтть

уточнень! в порядке' предусмощенном для их образования' в следу1ощих
слг{аях:

1) изменение щаниц' преобразование' упразднение муницип€:льнь|х
образований;

2) умень1шение (до 100 и менее) либо превь111|ение (более 3000) числа
из6ират е.пей, унастников референдума' зарегисщированнь1х на территории
из6ират ел ь но го уч астка ;
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3) в целях умень1шения численности избирателей на из6ирательном

г{астке до полутора ть1сяч;
4) в целях увеличения численности избирателей на избирательном

участке (а так)ке в случае' предусмотренном пунктом 24 статьи |9
Федерального закона кФб основнь|х гарантиях избирательнь|х прав и права
научастие в референдуме ща)кдан Российской ФедеРации>);

5) в целях обеспечения наибодьхпего улобства для избирателей с

учетом ввода в эксплуатаци}о новь1х многоквартирнь!х домов и жиль1х

домов или необходимости замень1 помещений для голосования.
42. Решление об уточнении перечня из6ирательнь1х г{астков и (или)

их щаниц долх(но бьтть принято вне периода из6ирательной кампании' а в
искл}очительнь1х случаях не позднее чем за70 дней до дня голосования.

43 . Рсли ре11]ение' принимаемое в целях ре€|"лизации пункта 3, 4 или 5
части 4| настоящей статьи, предусматривает увеличение числа
избирательнь1х участков в пределах муницип€!"пьного раиона,
муницип€1льного округа' городского округа' то ук€ванное ре1шение может
бьтть принято иск.т1}очительно по согласовани}о с Азбирательной
комиссией Республики 14нгугшетия и последу}ощему согласовани}о с
1-{ентра_гтьной избирательной комиссией Российской Федерашии. Б период
из6ирате.пьной кампании по вьтборам в федеральньте органь|
государственной власти прин'{тие такого ре||тения не допускается. ) ;

5) статьто 17 дополнить частями || и |2 следу!ощего содер>кания:
<11. в слу{ае проведения досрочного голосовани'! в соответствии с

часть1о 1 статьи 68 настоящего 3акона составление списка избирателей,
передача в участкову}о комисси}о первого эк3емпляра списка из6ирателей
и ознакомление со списком избирателей по соответству!ощему
избирательному участку осуществля1отся не позднее АЁ9,
пред1цеству}ощего дн}о досрочного голосования либо не позднее дня'
пред1шеству}ощего дн}о нач€}ла досрочного голосования в помещении

участков ой избирательной комиссии.
(. €писок избирателей мо)кет составляться' уточняться и

исполь3оваться в электронном виде в порядке и сроки' определеннь|е
Аз6ирательной комиссией Республики Р1нгутпетия с учетом требований,

установленнь1х фнтральной избирате.пьной комиссией Российской
Федерации.

в случае соотавления' уточнения и использования списка
избирателей в электронном виде его копия изготавливается путем
распечатки списка избирателей на бумокном носителе непосредственно
после окончания времени голосоваъ\ия (в последний день голосования) и
заверяется подписями председателя' секретаря уластковой комиссии и
печать}о унастковой комиссии. }казанная копия равнозначна по своей
юридической силе списку избирателей в электронном виде. {ранение
ук€ванной копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии
с Федеральнь!м законом к9б основнь!х гарантиях избирательнь1х прав и
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права на участие в референдуме ща)кдан Российской Федерации> в

отно1пении хране ния избирательной документации. ) ;

б) в части 10 статьи 2з слова <(руководители вь!с1цих

исполнительнь1х органов государственной власти субъектов Российской
Федерац ии)>> искл}очить ;

1) в подпункте <<б>> части 41 статьи 30:
слово <<, акций>> иск.т1|очить;

после слова ((организаций),>> дополнить словами <<цифровьтх

финансовь1х активов, цифровой ва",1}оть1') ;

в) стать!о 48 дополнить частями 103 и 10{ следупощего содер}(ания:
к103. Агитационньтй матери€!.л кандидата, явля|ощегося физинеским

лицом, вь|полня}ощим функции иносщанного агента' кандидата'
аффилированного с вь1полня}ощим функции иностранного агента лицом'

дол}кен содер)кать информацито о том' что данньтй кандидат является

физинеским лицом' вь1полня}ощим функции иносщанного агента' либо
кандидатом' аффилированнь|м с вь!полня}ощим функции иностранного
агента лицом. Агитационньтй матери€|]-1 избирательного объединения,
вь1двинув1пего на соответству|ощих вьдборах кандидата (в том числе в

составе списка кандидатов), которьлй является физинеским лицом,
вь1полнятощим функции иносщанного агента' либо кандидатом'
аффилированнь1м с вь1полня1ощим функции иносщанного агента лицом,

долх{ен содер}(ать информаци1о о том' что избирательнь|м объединением
вь|двинут (в том числе в составе 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 матери€|ла.

104. в случае, если в агитационном матери€}ле используется
вь|сказь|вание физинеского лица' вкл}оченного в список физинеских лиц'
вь1полня}ощих функции иносщанного агента' или физинеского лица'
информация о котором вклк)чена в реестр иносщаннь1х средств массовой
информа\!АА, вь|полня!ощих функции иностранного агента' данное
вь1ск€вь1вание дол)1{но предваряться информацией о том' что оно является
вь1ск€вь1ванием такого физинеского лица. [анная информация дол)|(на
бьтть ясно видимой (ясно р€вличаемой на слух) и занимать не менее 15

процентов от площади (объема) агитационного матери€|'1а. в слг{ае
использования такого вь1ск€вь1вания в агитационном матери€}ле кандидат'
избирательное объединение при предоставлении агитационного матери€|ла
в установленном порядке в организаци1о телерадиовещания' редакци}о
г1ериодического печатного издания' комисси}о предоставля}от
информацито о том' какое вь1ск€вь1вание какого физинеского |!ица,

в список физинеских .]1Р1(, вь1полня}ощих функциивкл}оченного
иностранного агента' или физинеского лица' информация о котором
вкл}очена в рееотр иностраннь|х средств массовой информации,



вь1полня}ощих функции иностранного агента' использовано в

агитационном матери€1ле. ) ;

9) в статье 50:
а) насть 7 дополнить словами ('услуги по р€вмещеник) агитационнь!х

матери€|.пов в сетевь1х изданиях.>);
б) дополнить часть1о 131 следупощего содерх(ания:
(131. }(опия агитационного матери€}ла, предн€вначенного для

р€вмещения на кан€|лах организаций, осушествля}ощих телерадиовещ ание'
в периодических печатнь1х изданиях' после направления (передани)
агитационного матери€|ла в ук€ванну}о организа4000' редакци}о
периодического печатного издаъ{ия |4 до нач€!.ла его распространения
представляется зарегисщированнь!м кандидатом' избирате.пьнь1м
объединением в соответству}ощу}о избирательну}о комисси1о вместе с
информацией о том' изобра>кение какого кандидата (каких кандидатов)
использовано в
использования
материа-гле).>>;

соответству}ощем агитационном матери€1ле (в случае
изображений кандидата (кандидатов) в агитационном

10) часть |6 статьи 52 дополнить предло)кениями следу1ощего
содержания: (в размещаемь!х в периодических печатнь1х изданиях
агитационнь1х матери€!лах каъ|дидата, явля}ощегося физинеским лицом'
вь1полня}ощим функции иносщанного агента' кандидата'
аффилированного с вьтполня!ощим функции иносщанного агента лицом'
или избирательного объединения, вь1двинув1шего на соответству}ощих
вьтборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе
списка кандидатов), долх<на помещаться информация о том, что кандидат
является физинеским лицом' вьтполня}ощим функции иносщанного агента,
либо кандидатом, аффилированнь1м с вь1полня1ощим функции
иностранного агента лицом' или о том' что избирате.пьнь|м объединением
вь1двинут такой кандидат (такие кандидатьт) (в том числе в составе списка
кандидатов), в соответствии с часть}о 103 статьи 48 настоящего 3акона. Б
р€вмещаемь1х в периодических печатнь1х изданиях агитационнь1х
матери€|лах' в которь|х использовань1 вь1ск€вь1вания' ук€ваннь1е в части 10{

статьи 48 настоящего 3акона, дол}кна помещаться информация об этом в
соответствии с часть[о 10{ статьи 48 настоящего 3акона.>;

11) в статье 54:
а) насть 4 дополнить предложением следук)щего содер}(ания: <<Бсе

агитационнь1е матери€|ль1 кандидата' явля}ощегося физинеским лицом'
вь1полняк)щим функции иносщанного агента' кандидата,
аффилированного с вь1полня}ощим функции иностранного агента лицом,
избирательного объединения' вь1двинув11]его на соответству}ощих вь:борах
(в том числе в составе списка кандидатов) такого кандидата, а так)|(е
агитационнь1е матери€)]-1ь!, в которь1х использовань| вь!ск€вь1вания)

указаннь|е в части |2 статьи 48 настоящего 3акона, должнь1 содерх{ать



информаци}о об этом в соответствии с частями

9

103 и 104 статьи 48
настоящего 3акона.>>;

б) в насти'7 слова ((часть}о 10 статьи 48> заменить словами ((частями

10, 103 и 10{ статьи 48>;
|2) в пункте 2 части 5 статьи 63:
слова (, в том числе об акциях') иск.т1}очить;

после слова (организаций,>> дополнить словами ((о цифровьтх

финансовь|х активах, цифровой в€}г1!оте')>;

13) в части 16! статьи 67 слова ((, а так)ке посредством

дистанционного электронного голосования>> ис кл!очить ;

14) дополнить статьей 67| следу}ощего содер)кания:
<<€татья 67| . [пстанционное электронное голосование

1. |{ри проведении вьтборов депутатов Ёародного (обрания по

ре1цени!о соответствугощей избирательной комиссии мо)кет проводиться

дистанционное элекщонное голосование. }казанньтм ре1шением долх(нь1
бьтть определень1 сроки проведения дистанционного электронного
голосовани'!' государственньте информационнь1е системь1' используемь1е

для проведения дистанционного элекщонного голосования, а так)ке

условия' при которьтх избиратель вправе принять участие в дистанционном
электронном голосовании.

2. Ретшение о проведении дистанционного электронного голосования
на вьтборах депутатов Бародного (обрания, за искл}очением случая,
предусмотренного пунктом 3 статъи 64| Федера_гльного закона (об
основнь|х гарантияхизбирательнь1х прав и права на участие в референдуме
ща)кдан Российской Федер ации>>, принима ется Азбирательной комис сией
Республики 14нгу1]]етия по согласовани}о с 1-{ентра_гтьной избирате'пьной
комиссией Российской Федерации.

з. в слг{ае т|риъ;ятия ре1шения о проведении дистанционного
электронного голосования с использованием регион€}льной
государственной информационной системь1' котор€ш1 ранее применялась на
вьтборах в федера-г:ьньте органь1 государственной власти и (или)

референдуме Российской Федерации' согласование не щебуется' при этом
Аз6ирате.г!ьн€ш комиссия Республики 14нцтпетия информирует о принятом

р е 1шении !енща-гтьну}о избир ат ельну}о комис с и}о Российской Федер ации.
4. .{истанционное электронное голосование проводится с

использованием гАс <<Бь;борьт>>, а также инь1х государственнь1х
информационнь1х систем' в том числе регион€!"льнь1х государственнь1х
информационнь1х систем' про1шед1ших сертификациго и соответству}ощих
требованиям к проведени}о дистанционного электронного голосования'

установленнь1м
Федерации.

[ентра-гльной из6ирательной комиссией Российской

5. Ёа вьтборах депутатов Ёародного €обрания для проведения
дистанционного электронного голосования моцт использоваться
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федеральнь:е и (или) регион€ш1ьнь1е государственнь1е информационнь!е
системь1.

6. |{ри проведении вьтборов депутатов Ёародного €обрания с
использованием федера-гтьнь1х государственньлх информационнь!х систем
порядок дистанционного элекщонного голосования утверждается
!ентраль ной из6ирательной комиссией Российской Федерации.

7. |!ри проведении вьтборов депутатов Ёародного €обрания с
использованием регион€}льнь1х государственнь1х информационнь1х систем
порядок дистанционного элекщонного голосования с г{етом щебований,
предусмотреннь1х часть!о настоящеи статьи' утверждается
Азбират е.пьной комиссией Республ ики Р1нцгшетия.

8. |1орядок дистанционного элекщонного голосования с учетом
требований к проведени}о дистанционного элекщонного голосования,

установленнь1х фнтрагтьной избирате.пьной комиссией Российской
Федерации, долх{ен содерх{ать:

1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном
электронном голосовании || его отзь1ва, составления и использования
списка участников дистанционного электронного голосования либо

условия участия в дистанционном электронном голосовании без подачи
такого заявления и порядок составления и использования списка
приняв1ших участие в дистанционном электронном голосовании;

2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для
участия в дистанционном электронном голосовании, предусматрива}ощии
проверку даннь1х избирателя и их сопоставление с даннь1ми регисща
избирателей;

3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании
из6ирателя;

4) порядок обеспечения возмох(ности наблтодену|я при организа\!!А,
осуществлении дистанционного элекщонного голосования и уотановлении
его итогов с учетом особенностей такого голооования, а также порядок
н€вначения наблтодателей ;

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

9. Аз6иратель, вклточенньтй в список участников дистанционного
электронного голосования' иск.т!}очается из соответству1ощего списка
избирателей.

10. Аля участия в дистанционном электронном голосовании
избиратель обращается на специа-гльньтй порт€|п в сети <Р1нтернет> (в том
числе с использованием специ€|льного мобильного приложения),
определенньтй в порядке дистанционного электронного голосования, 14

проходит процедурь1 аутентификации и идентификации, а также
подтверждения личности' после чего получает досцп к дистанционному
электронному голосованито.
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1 1. в ходе дистанционного элекщонного голосования
осуществляется процедура анонимизации' по завер1цении которой
осуществляется переход к элекщонному бтоллетенто и предоставляется
возмох{ность 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 вь1бор. |[осле осуществления волеизъявления избирателем
изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается.
Азбиратель, получивший доступ к дистанционному электронному
голосовани!о' не вправе получить бюллетень на из6ирательном участке.
1акой избиратель может восполь3оваться техническими средстваму| для

у4астия в дистанционном элекщонном голосовании непосредственно в

помещении для голосования или ином помещении в случаях'
определеннь1х порядком дистанционного элекщонного голосования.

12. |{ри проведении дистанционного электронного голосования
анонимизированнь1е результать1 волеизъявления по мере их формирования
незамедлительно затшифровь1ва1отс я и сохраня}отся в затшифрованном виде
в цепочке блоков информации в соответствутощей базе даннь1х.
3ап:ифрование резу]!ьтатов волеизъявления производится
исполь3ованием к.]1}оча затпифрования. Растшифрование результатов
волеизъявления с использованием кл1оча заш:ифрования невозможно.
|1осле завер1пения голосования растшифрование результатов
волеи3ъя вления производ ит ся с использованием к.т1}оча растшифрования.

13. |{ри проведении дистанционного электронного голосования
обес печивается возмох{н ость осуще ствлен ия во леизъявлени я из6ир ателем
у| формирования даннь1х об итогах дистанционного элекщонного
голосования, с учетом неи3менности сохраняемь1х результатов
волеизъявления избирате.пей и соблтодения тайнь1 голосоваъ|у!я) а таю|(е

невозмо)кцость установления связи ме)кду персон€!льнь1ми даннь1ми
из6ирателя и результатом его волеизъявления.

1 4. |1ри ор ганизации и о существ леъ|ии дистанционного элекщонного
голосовани'[ дол)кно обеспечиваться вь1цолнение щебований о защите
содержащ ейся в государственнь1х информационнь1х системах информации,

установленнь|х федеральнь!м органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности и федера-гтьнь1м органом исполнительной
власти' уполномоченнь1м в области противодействия техническим
р€введкам и технической защить| информа[\АА, в пределах их полномочий.

15. 14спользование при организации и осуществлении
дистанционного электронного голосования гАс <<Бьтборьт>> и инь1х
государственнь1х информационнь1х систем' а так)ке их взаимодействие при
обработке персон€!'1ьнь|х даннь1х избирателей осуществляется
искл}очительно в целях ре€| лизации избирательнь1х прав.) ;

15) в статье 71:



а) в иасти 7 слов0 1\ & члень1 участковой

\2

из6ирате.пьной комиссии с

г!равом совещательного голоса вправе
произведенного подсчета) искл1очить;

б) в части 20 слова ((, а члень1 указанной комиссии с правом
совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного
подсчета)) искл}очить.

(татья 4
Бнести в 3акон Республики Р1нц1шетия от 28 декабря 201л2 года

]\952-Рз (о порядке отзь1ва [лавьт Республики йнцплетия>> (газета

<<14нцтшетия>>) 2013, 10 янвФя; 20|5, 2 апреля; интернет-г.вета
<Р1нцгшетия>> ('ш:мтм.9аае{а|п9шз}'.гц), 2021.,2 итоня) следу!ощие изменену|я;

1) в части 2 статьи 20 слова ((щая(данство иностранного
государства) заменить словами (щажданство (подданство) иносщанного
государства);

2) часть 2 статьи 4| дополнить предло)кением следу}ощего
содер}1(ания: <<Бсе агитационнь1е матери€!пь1 кандидатц явля}ощегося

физинеским лицом' вь|полня!ощим функции иносщанного агента'
кандидата' аффилированного с вь1полня}ощим функции иносщанного
агента лицом' избирательного объединения, вь1двинув1шего на
соответству!ощих вьтборах (в том числе в составе списка кандидатов)
такого кандидата, а так)ке агитационнь1е матери€}ль1' в которь1х
использовань1 вь!ск€вь1в ания' ук€ваннь|е в пункте 95 статьи 48
Федера_гльного закона <Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав и
права на участие в референдуме ща)кдан Российской Федерации>>,

должнь1 содер)|(ать информайито об этом в соответствии с пунктами9ц и95

убедиться в правильности

Федера-гтьного закона <<Фб основнь|х гарантиях избирательнь1х
права на участие в референдуме ща)кдан Российской

статьи 48
прав и

Республике 14нгутшетия> (Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой
информации (:м:м'тм.ргато.9от.гш), 201.6,

<14нгутшету-;я>> ('пм:мтм.9аае|а|п9шз}т.гш), 2021.,

иск.]1}очив слова ((' акциями>) и (' акции).

30 марта; интернет_г€вета
7 мая, 2 итоня) изменения'

€татья 6
Бнести в

Федерации>>.>>.

€татья 5
Бнести в часть 15 статьи 3 3акона Республики 14нцтпетия от

28 марта 2016 года }]ъ10_Р3 (о системе избирательнь1х комиссий в

подпункт (в) пункта части 51 статьи

претенду}ощими на замещение
лицами' 3амеща}ощими муницип€}льнь1е

доходах, расходах, Фб имуществе и

3акона Республики 14нцтшетия от 5 декабря 201-7 года ]тгр49-Р3 <<Ф порядке
представления ща)|(данами'
муниципальной дол)кности, и
дол)кности' сведений о своих
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обязательствах имущественного характера' а так)ке о доходах' расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовер1шеннолетних детей, проверки достоверности и

полноть1 ук€ваннь|х сведений' осуществленця проверки соблюдения

ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленнь|х в целях
противодействия коррупции' лицами' замеща[ощими муницип€!льньте

дол)кности Республики 14нцгпетии>> (9фициальньтй интернет-портал

правовой информации (:мтм'ш.ргауо. воу.гц), 20 |7, 7 декабря; 2020, 3 апреля;

202|, 1 апреля) следугощие изменения:
1) слово <<, акций>> искл}очить;
2) после слова ((организаций),>> дополнить словами кцифровьтх

финансовь!х активов, цифровой в€ш}оть|')).

€татья 7
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официального

опубликовану\я.

|лава
Республики [:[нц!цетия

г. Р!агас

'1ф, _0ц-о',уд_ 2022 года

:м
.1!1. }(алиматов

]\ъ



г1Алг1Ай РшспуБликА

3Акон

|1алг1ай Республика цхьайолча 3аконодательни акта!шта
хувцама!ш !окъедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 30 ипоне

€татья 1

<[ 1а_гтг1ай Республике муницип€!]_1ьни хор)камех долча)>. 20о9 шера
8 итонериа.]\р24-Р3 йолча [ 1а_гтг1ай Республика 3акона (газет <[ 1алг1айне>>,

2009, 11 итоне, 15 октябре; 20|0,2 марте' 22 итоне; г€вет <€ерлатло), 2010,
9 ноябре; г€вет <[ 1алг1айне>>,201|,7 итоне,9 иголе, 8 сентябре, 6 октябре;
20\з, 12 феврале; 2014, 8 ноябре; 2015, 2 алреле, 14 мае; Ффици€|-|1ьни

бокъон хоама интернет-порт€}л (тмтм'тм.ргауо.воу.гц),20|5, |4 декабре; 20|6,
29 декабре; 20|7, 2 октябре, 31 октябре; интернет-г€вет <<[1алг1айче>>

(тм:мтм.9а:е{а|п9шв}'.*), 2о|9, 11 марте, 9 сентябре; 202|, 2 итоне) токъехьо
1 обелга"гтдаь хувцама1ш :

1) 5 статье:
а) 9 даькъе:
4 пункте де1ца ((зулама,) т1ехьа т1атохар де де1ша1цца ((и1штта

белгаттдаь зулама1ш дарах судама1ш яь бола нах' царна суд яр д|адаьккха е

д|адоадаь хилча, _ с}д яр д|адаьккха е д1адоадаь пхи 1шу д€}лл€}лца'));
т1атохар де ер чулоацам болча 41 пунктаца:
(4') Российски Федераце }головни кодекса

|07 статьяй 2 даькъаца' 1101 статьяй3 даькъаца, ||2 статьяй2 даькъаца,
1 19 статьяй 2 даькъаца, |26 статьяй 1 даькъаца, |27 статьяй 2 даькъаца,
|272 статьяй 1 даькъаца, 133 статьяй2 даькъаца, |34 отатьяй 1 даькъаца,
136, статъяйца,141 статьяйца, 2 а3 а доакъо1па, 142 статьяй 1 даькъаца,
142| статьяйца,1422 1 а3 адоакъо1пца, 150 статьяй 1 даькъаца, 158 статьяй
2 даькъа;да, 159 статьяй 2 а 5 а, доакъо1цца' 1591 статьяй 2 даькъаца, 1592

статьяй 2 даькъаца, 1593 статьяй2 даькъаца, 1595 отатьяй2 даькъаца, 1596

статьяй2 даькъаца, 160 статьяй 1 даькъаца, 161 статьяй2 даькъаца, 167

3акон 43-с (изм' в некоторь1е з.!к. апьг-}'|э24-Р3)

106 статьяй,
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статьяй2 даькъаца, |74 статьяй3 даъкъаца, |74| статьяй 3 даькъаца, 189

статьяй 2 даькъаца, 2002 статьяй | даькъаца,2003 статьяй 2 даькъаца,
2052 статьяй 1 даькъаца, 2072 статьяй2 даькъаца,2|2| статьяйца, 2284

статьяй 1 даькъаца,230 статьяй 1 даькъаца, 232 статьяй | даькъаца, 2з9
статьяй 2 даькъаца, 243ц 2 статьяй 2 даькъаца, 244 статьяй 2 даькъаца,
2581 статьяй 1 даькъаца, 273 статьяй | а 2 а доакъо11](8, 274| статьяй \

даькъаца,280 статьяй 2 даькъаца, 280|статьяй2 даькъаца,282 статьяй 1

даькъаца,296 статьяй 3 даькъаца, 309 статьяй3 даькъаца' 313 статьяй 1

а 2 а доакъор1пца, 318 статьяй \ даькъаца,з54 статьяй 2 даькъаца,3541
статьяй 2 даькъаца белгалдаь зулама[п дарах' хоржама1шка кхад)к тоссача

дийнахьад1адаккханза е д1адоаданза суд яр дола1ш хилча, и1штта белгалтдаь

зулама1ш дарах суд яь хилча' суд яр д1адаьккха е д1адоадаь хилча, _ суд яр

д1адаьккхача е д1адоадаьча дийнахьа денз пхи 1шу д€}лл€}лца;);
б) 9' даькъе де1ша1ш <<2 а3 а пункта1шца) хувца де1ша1|1ца <<2,3, 4, 4|

пункта1шца>);

в) 13 даькъе де|1|а (ща)кданство) т1ехьа т1атохар де де1шаца
<(подданство)>>;

2) 7 статье:
а) 4 даькъе т1атохар де ер чулоацам болча предло)кенеца:

<<Физически лицо волча кандидата еррига агитационни матери€!"па|ш, кхь1ча

паччахь€!пкхен агента г1улакхат.ш кхоач1цдеча кандидата' кхь1ча

аффилированни паччахь€|гткхен агента г1улакхатш кхоача1шдеча сага,
хор)камий оъбединене' арг1а йолча хоржама1пка цу тайпарна кандидата (цу

даькъе кандидатий спискаца), и1штта агитационни матери€!-па1пка'

Федеральни закона 48 статьяй 95 пункте белга-глдаьна къамаьлех пайда
эцар хиннад€ш1е, Федеральни закона 48 статьяй 9ц и95 пункта1шцанийса
бола хоам ху1ла беза цу хьакъехьа);

б) 5 даькъе де1шагп <(Российоки Федераце субъектий кхоача1пдара
1 аьдала лакхехьарча органий кулга-гтхой)> д1 адаха;

3)9' отатьяй 3 даькъе:
а) 1 пункте де1ша (гра)|(данство)) т1ехьа т1атохар де де11|аца

<(подданство)>>;
б) 5 пункт укх редакце д1аязъе:
(5) [1а_гтг1ай Республика законодательни органий а моттигерча

1шедо€|]-1дара органий а делутата1ш ;) ;

4) |з статьяйнат1атохаР Ае ер чулоацам болна1!, 12 доакъо1шца:
<1|. нагахьа санна укх 3акона 51 статьяй 1 даькъаца нийса хан€}л

хь€|.г1ха кхад)|( тассар д1ахьогш хилча' хар>кархой списка1ш оттаяр,
харх{архой списка хь,|-пхара экземпляр даькъа т1арна комиссе д|аялари
арг1а йолча даькъа т1арна хар}(архой спискага хьа)кари кхоача11|ду' хан€|"лт

хь€}'{ха кхадх{ тассара ден€ш1 хь€}лхарча ден€}л т1ехьа а ца доаккха1ш' е

даькъа т1арна хор)камий комиссен фусаме хан€!-п хь€}лха кхад)к тассара
ден€|л хь€|-]-!харча ден€].п т1ехьа а ца доаккха1п.
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(. [ар>кархой список оттаяр' то€}яр а пайда эцар а могаду
электронни кепе' [ 1алг1ай Республика !орхсамий комиссено белгалъяьча
арг1ахи хан_йовкъа1шкеи' Российски Федераце [енщагльни {орхсамий
комиссено д1адехарий терко а е1]].

Ёагахьа санна хар)кархой список электронни кепе оттайича,тоайина
алайдаийцача а т{}н копи хьадоаккх' харжархой список каьхата т1а кепа а

тоха1ш' кхад)к тассар чакх ма даьлла а (кхадж тассара т1еххьарна

дийнахьа), цунна те1ш€!п ду даькъа т1арна комиссен председатела' даькъа
т1арна комиссен секретара кулга1ш а язде1ш' даькъ т1арна комиссен мохьар
а оттаде1ш. Белгаттдаь копи, ш:ий торидически низаца цхьан боараме да
электронни кепе йолча хар>кархой спискаца. Белгалдаь копи лораде1ш

улладар кхоача1шду' <<Российски Федераце ща)к даний хоржамий бокъонии

референдуме дакъа лацара бокъонии керттера те1пам 6а;тарах долча),
хоржамий документаци лораде1ш улладара даькъе долча Федеральни
законо белгалъяьиа арг1 анца нийса.>;

5) 14 статьяй 10 даькъа 1 пункт укх редакце д1аязъе:
(1) керда в1агшаг1ъехкача городской округа1пка хор)кама1ш

д1адахьара, [1а-глг1ай Республика законодательни органо е хоржама!ш

д 1 ахьоча хоржамий комиссено;);
б) 19 статьяй 3 даькъе:
де1ша1ш (кхь1ча паччахь€}лкхен щажданство)) хувца де1ша1цца ((кхь1ча

паччахь€ш1кхен щажданство (подданство)>;

де1ша ((ща}(данстве)) т 1 атохар де де1цаца <<(подданстве)> ;

7) 34 статье:
а) 5 даькъа т1атохар де де1ша1пца (, сетевой издане111ка агитационни

матери€}ла1ш чуоттае1ш услуга1ш яр); 
, 

^ 
1

б) т1атохар де ер чулоацам болча 13'даькъаца:
(131. 1елерадиовещане кан€ш1а1шка, периодически кепайоазон

издане1пка, нах€ш1а яха белг а]|ъяъча организацен, периодически кепайоазон
издане редакце агитационни материалий копе1ц д|аяхьийтача (А1аелна), из

д1а-хьа йоар:каяр долад€}лехьа регисщаци яъча кандидататла, хоря<амий

объединенен1ша, арг1а йолча хор>камий комиссе, малаг1ча кандидата
(кандидатий) сурта1ц хиларах болча хоамаца д1ал}, арг1а йолча
агитационни матери€|]1е пайда эца оттадича (нагахьа санна кандидата
(кандидатий) сурта11| агитационни материс!ла1шка пайда эца оттадаь
хилна).>;

8) 47 статьяй 5 даькъа 2 пункте:
де1ша1п ((акцех а>) д1адаха:
де1ша ((организацей,>> т1ехьа т1атохар де де1ца1шца <цифровой

финансови активех, цифровой валтотах');
9) 54 статье:
а) 6 даькъа 4 пункте де1ша1ц ((, !,1аьта даькъ т1арна комиссен дага

бовла бокъо йолча доакъа1шхой бокъо я нийса ларх1ар бакъдий хьахса>>

д|адаха;
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б) 2| даькъе де1ша1ц ((' х1аьта даькъ т1арна комиссен дага бовла
бокъо йолча доакъа1шхой бокъо янийсаларх1ар бакъдий хьа)ка)> д|адаха;

10) 71 статьяй 3 даькъа тцоллаг1ча абзаце:

де1па1ш ((кхь1ча паччахь€ш1кхен гражданство) хувца де1ша1шца ((кхь|ча

шаччахь€ш1кхен ща)кданство (подданство)>;

де1па (ща)кданство) т1ехьа т1атохар де де1шаца <<(подданство)>;

!\) 7з статьяй 2 даькъа 8 пункте де1ша (гражданстве) т1атохар Ае
де1цаца <<(подданстве)>>;

12) 1 т1атохаре де1]]а1ш ((кхь|ча паччахьапкхен ща)кданство>) хувца
де 1ша1пца (( кхь|ча паччахь€!пкхен ща}кданство (подданство)> ;

13) 2 т1атохаре де1ша1ш (кхь1ча паччахь€!пкхен ща)кданство)> хувца
де1ша1пца (кхь1ча паччахь€!пкхен щажданство (подданство)> ;

14) 8 т1атохар д1адаккхар бакъде.

(татья 2
<[ 1атлг1ай

2015, 2 апреле; Ффициа_гтьни бокъон хоама
('л:м:м.ргамо.9ом.гш), 2015, 4 и}оне' |4 декабре,

31 декабрерна ]\ъ61-Р3 йолча [ 1а_глг1ай Республика 3акона (газет
<<[ 1алг1айне>>, 2008, \7 январе; 2011, 6 октябре; 2012' 2|
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л (тм:м'л.ргато.9от.гш),

Республика }Фкъарлен п€!патах долча)' 2о07 1шера

и|оне;
2017,

1 феврале; интернет-газет к[ 1а-гтг1айче>> (тм:м:м.9а:е1а|п9шв}'.'ц), 201 8,

13 игоне) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама11|:
1) 7 статьяй 4 пункте де1па (щажданстве)) т1ехьа т1атохар де де1цаца

<<(подданстве)>>;

2) |5 статьяй 2 даъкъа 3 пункте де1па1п <(представительни йолна)>>,

(паччахь€| пкхен 1 аьдала>> а <<(Российски Федераце субъекта паччахь€ш1кхен
лакхехьарча 1 аьда-гта кхоача1ш дара органа кулг€}лхо)> д 1 адаха;

€татья 3
<[ 1алг1ай Республика )(алкъа [уллама депутата1ш хар)карах долча>)'

2007 шера 13 ноябрерча ]ф40-Р3 йолна, [ 1алг1ай Респу6лика 3акона (газет
<[ 1алг1айне>>, 2007, |7 ноябре;2009,23 итоне;20\|, 16 апреле,7 итоне, 9
и}оле, 18 августе' 24 ноябре; 201,з, \2 январе, 31 авцсте; 201'4, 8 ноябре;

интернет-порт€}л
29 декабре; г€вет

<[1а-гтг1айне>>, 20|6, |6 апреле; Ффициальни бокъон хоама интернет-
порт€}л (тштм'тм.ргато.9от.гш), 2о|6, 24 мае; интернет-г€вет <[1алг1айче>>
(тштштм.9азе1а|п9шз}'..ц), 2019,11 марте;2020,23 итоне; Ффициальни бокъон
хоама интернет-порт€!п (тштптм.ргато.9от.гш), 2021, 5 апреле) !окъехьо
1 обелгаттдаь хувцама1ц :

1 ) детшатш (хор)кам ий объе дине не1ша хь€}пхатетта, )) д| адаха;
2) 5 статье:
а) 4 даькъе де|ша ((щах(данство)) т1ехьа т1атохар де

<<(подданство>>);

б) 5 даькъе:

де1шаца
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4 пункте де1ша (зулам,)) т1ехьа т1атохар де де1ша1цца ((и1штта

белга-глдаь зулама1ц дарах суд яр дадаьккха е д1адоадаь хилча,-суд яр

д1адаьккха е д1адоадаьча дийнахьа денз пхи 1шу до€}лача ханачухь;>);
в) 41 пункте:
де1па1шта <а272' статьяй хь€}лхарча даькъаца) т1ехьа т1атохар де

де1ша1шца к133 статьяй2 даькъаца, |34 статьяй 1 даькъаца,>>;

де1ша ((зулама,>) т1ехьа т1атохар де де1ца1пца ((и1цтта белгагтдаь
зулама1ш дарах суд яр д1адаьккха е д1адоадаъ хилча');

г) 51 даькъе де1ша1ш <<2,3 и 41 пункта1пца) хувца де1ша1шца ((2,3,4, 4'
пункта1пца>);

3) б1 статье:
а) 1 даькъе де1ца1ш ((нагахьа санна хар)кархой могатшала (е) вахара

кхерамхилча> д|адаха;
б) 2 даькъе де1ша1ш <[1алг1ай Республика )(орэкамий комиссен

оттаме йолча белгалонца>) д1адаха;
4) 13 статье:
а) 4 дакъа укх редакце д1аязде:
к4. )(орэкамий участка1ш а (аР доазона1п а бокъонца нийса дий ца

тохка|ш дита йитл {|{: у)к в1атшаг1йохкара арг1анца нийса, <<Российски
Федераце щая<даний хор;камий бокъонии референдуме дакъа лацара
бокъонии керттера те1шам ба;тарах долча)' Федеральни закона 19 статьяй 4
пункт толх€ш1ь хилча.);

б) т1атохар де ер чулоацам болч а 4| - 43 доакъо1пца:
<41. )(орхсамий унасткай перечень а цар до€}зона1ш а бокъонца нийса

дий тахкар могаду' у)к в1атшаг1йохкара арг1анца нийса, 1обелгалъяьча
моттига1пка:

1) муницип€!г1ьни образованей доазона1ш хийцана, уж керд!}'{ьхача,

д1аяьхаиа;
2) хорхсамий даькъ т1а регистРаци яь болча хар)кархой, референдума

доакъа1]]хой таьрахь к1езигделча (100-нел а е кхь| а к1езигах), е дукхаг1а
хилча (3000-нел совг1а);

3) хоржамий даькъ т1а хархсархой таьрахь ца1и ахи эзарнега
кхачч€ш1ца к 1 езигдара декхара1шта;

4) хор>камий даькъ т1а харжархой таьрахь совдаккхара декхара1шта
(игштта <Российски Федераце ща)к даний хоржамий бокъонии референдуме
дакъа лацара бокъонии керттера те1пам ба-гтарах долча>)' Федера-гтьни закона
19 статьяй2ц пункто белгалъяьча моттига1|]ка а);

5) керда' дукха квартирагш йола ц1енотп а нах иубаха ц1енотп а
хь€|лдарца е кхадж тассара фусаматш хувцарца дувзаденнача де1цаех,
хар)!(архо1пта ма тарлу аьттув хилийтща декхара1пта.

42. [ор>камий унасткай перечень а (е) цар до€вона1п а бокъонца
нийоа дий хьа>карах бола соцам т1аэцар кхоача1шду' хор)1{амий кампании
д1а ца хоча хана, х1аьта геттара лоарх1амерча моттига1шка' кхад)к тосса ди
отт€|-[!ехь а 7 0 дена;т к 1 езигах йоаца ха йиссача.
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43. Ёагахьа санна укх статьяй 4'1, даькъа з, 4 е 5 пункто дер
кхоача1]]де муницип€ш1ьни района, муницип€}льни округа' городской округа
боараме хор}(амий унастка1ш совъяха соцам т1ийцана, белгалбаь соцам
т1аэцар могаду' духхь€ш1 [ 1алг1ай Республика !ор>камий комиссенца барт

Федерации !ентра-гтьни
|1аччахьалкхен \аьда;та

хор)камии
федеральни

органа1ш хор)кача хор)}(амий кампани д1ахьо1ш, цу тайлара соцам т1аэцар
мегийтатш дац.);

5) |7 статьяйна т1атохар де ер чулоацам болна 11, 12 доакъо1цца:
<<1|. Ёагахьа санна укх 3акона 68 статьяй 1 даькъаца нийса' хана]|

хь€|лха кхадх{ тассар д1ахьошл хилча) харжархой списка1ш оттаяр'
харжархой списка хь€}лхара экземпляр даькъа т1арна комиссе д\аялщи,
арг1а йолча даькъа т1арна харт<архой спискага хьах(ари кхоачат|тду,

даькъа т1арна хоржамий комиссен фусаме хан€|-п хь€!.пха кхадх{ тассара

ден€}л хь€!пхарча ден€}л т1ехьа а ца доаккха1ш' е хан€!"л хь€!пха кхад)к тассара

ден€!п хь€}лхарча ден€!п т1ехьа а ца доаккха|'ш'(. !,архсархой список оттаяр' тоаяр а пайда эцар а могаду
электронни кепе' [ 1а-гтг1ай Республика )(орх<амий комиссено белгалъяьча
арг1ахи хан-йовкъа1шкеи' Российски Федераце (енщальни )(орх<амий

комиссено д1адехарий терко а е1ш.

Ёагахьа санна хар)кархой список элекщонни кепе оттайича, тоайиза
алайдаийцача а л{}н копи хьадоаккх хар)кархой список каьхатат1_а кепа а
тоха1ц, кхад)1( тассар чакх ма даьлла (кхадх< тассара т1еххьарна дийнахьа),
цунна те1ш€ш1 ду даькъа т1арна комиссен председатела, даькъа т1арна
комиссен секретара а кулга|77 а язде1п' даькъ т1арна комиссен мохьар а

оттаде1ш. Белга-ггдаь копи' ллий }оридически низаца цхьан боараме да
электронни кепе йолча хар>кархой спискаца. Белга:лдаь копи лораде1ш

улладар кхоача|цА}, <<Росс ийски Федераце ща)!цаний хорэк амий бокъонии

референду:тте дакъа лацара бокъонии керртера те1шам баларах долча)
хоржамий документаци лораде1п улладара даькъе долча Федеральни
законо белгалъяьна арг 1 анца нийса;>;

6) 2з статьяй 10 даькъе де11|а1п <(Российски Федераце субъекта
паччахь€ш1кхен лакхехьарча |аьда:та кхоача1шдара органа кулга-глхо)>>

д|адаха;
7) 30 статьяй 41 даькъе <<б>> подпункте:
до111 ((' акце1ш)> д1адаккха;
де1ша (организацей),>> т1ехьа т1атохар де де1па]шца <цифровой

финансов и активий, цифровой валгота,)) ;

в) 48 статьяйна тйохар де ер чулоацам болча 103, 10{ доакъо1цца:
(103. <<Физически лицо волча кандидата агитационни материа]|, из

кандидат' кхь|ча паччахь€!пкхен агента г1улакха1п кхоач1цде1п' кхь1ча
паччахь€!-пкхен агента г1улакхатп кхоача1шде1]] хиларах, е кхь1ча
паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1пдечун аффилированни саг
хиларах бола хоам хила беза. !,оржамий объединене, арг1а йолча
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хоржама1пка цу тайлара, физинески лицо вола саг кандидата]|ла
хь€шхатеттача (цу даькъе кандидатий спискаца) кхь:на паччахь€!пкхен
агента г1улакхагш кхоач1цдечун агитационни матери€ш1, аффилированни
сага кхь{ча паччахь€!г1кхен агента г1улакха1ш кхоача1шдер хиларах кандидат

физинески лицо вола из хоржамий объединене хь.|л|хататтарах (цу даькъе
кандидатий спискаца) бола хоам хила беза. йз хоам 1цаьрра б1аргацтш
(къаьгга лерга1шта хьахоза1ц) хила беза, агитационни материа!!а моттигах
(боарамах) 15 процент€}л к1езигах а боацатш.

104. Ёагахьа санна агитационни матери€}ле физинески лицо къамаьл
оттадича' кхь1ча паччахь€ш1кхен агента г1улакха1п кхоача1шду физинески
лицо санна е физинески лицо' цунах бола хоам' кхь1ча паччахь€ш1кхен

дуккхане1шка хоам бФа средстай реестре нубихьанун къамаьла хь€|.пха

белгалде деза' из г$ тайлщна физииески лицо къамаьл долга. Р1з хоам
1шаьрра б1аргацгш (къаьгга лерга1шта хьахозашл) хила беза, агитационни
матери€ш1а моттигах (боарамах) 15 процент€!.п к1езигах а боацагш. Ёагахьа
санна шу тайпара а]\ара1п агитационни матери€!пе лайда эца оттадича,
оттаяьча арг1анца нийса телерадиовещане организаце' периодически
кепайоазон издане1шка, периодически кепайоазон издане редакце, комиссе
д1;}л}, мштаг1ча физинески лицо малаг1а €1лара1ш, списка к)къевихьача

цунах бола хоам' кхь1ча паччахь€ш1кхен дуккхане1цка хоам бара средствай

реесще чувихьача цун къамаьла хь€|-]1ха белгалде дезара1ш' кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1п кхоача11|деча, цу тайпарна физинески лицо
пайда эца м€!]-{аг1а а-гтара1ш оттадаьд гойташл).>>;

9) 50 статье:
а) 7 даькъа т1атохар де де1ца1шца ((' сетевой издане1шка агитационни

матери€}ла1ш чуоттаярца услуга1ш '!,'' ' ^ 
|

б) т1атохар де ер чулоацам болча 13'даькъаца:
(13!. 1елерадиовещани д1ахьоча телерадиовещане кан€шта1шка'

периодически кепайоазон и3дане11]ка, нах€!па яха белгаллъяьча организацен,
белгалъяьча организаце агитационни материал д\аяхьийтача (д1аелна), 

"з
д1а-хьа йоархсаяр долад€}лехьа регисщаци яьча кандидато' хорхсамий
объединене, арг1а йолча хоржамий комиссе д1а-гту, малаг1на кандидата
(малаг1на кандидатий) молаг1а сурта1ш хиларах бола хоама' арг1а йолча
агитационни матери€1ле лайда эца оттадаь (нагахьа санна кандидата
(кандидатий) сурта1ш агитационни матери€}ла1шка пайда эца оттадаь
хилиа).>;

10) 52 статьяй 16 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча йиълаг1чеи
пхелаг 1 чеи предло)кене1цца: <|{ериодически кепайоазон издане1шка нах€1ла

яха оттаяьча агитационни матери€|"л1пца, физинески лицо волча' кхь1ча
паччахь€|]-1кхен агента г1улакха1ш кхоача1пдеча кандидата' (цу тайпарча
кандидатагша) аффилированни кхь|ча паччахь€1!'ткхен агента г1улакхагш
кхоача1|_1деча кандидата агитационни матери€}ла1ш е аффилированни кхь|ча
паччахь€|-пкхен агента г1улакха1ш кхоача1шду саг волга хоам ба;та беза.
!,орхсамий оъбединене, арг1а йолча хор}(ама1шка цу тайларна кандидата
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(цу даькъе канди датий спискаца), аффилированни кхь1ча паччахь€|"пкхен

агента г1улакха1ш кхоача1шду канд|1А4[, физинески лицо вола из хоржамий

объединене хь€ш1хататтарах бола хоам хила беза (цу даькъе кандидатий

спискаца) у** 3акона 48 статьяй 103 пунктаца нийса. |[ериодичеоки

кепайоазон издане1шка нах€|-г1а йоахача агитационни материс1л1цца' укх
3акона 48 статьяй 103 пунктаца белга]|даь €}лара1ш хилча' укх 3акона 48

статьяй 103 пунктаца белгалдаъ а]|ара1ш хиларах хоам хила беза.

11) 54 статье:
а) 4 даькъа т1атохар де ер чулоацам болча предложенеца: <<Ё{ахала

йоахача ерригача агитационни матери€[л1шца физинески лицо волча

кандидата агитационни матери€|ла1ц' кхь1ча паччахьалкхен агента

г1улакха1ш кхоача1]]деча кандидата' аффилированни кхь1ча паччахь€ш1кхен

агента г1улакхатш кхоача1шдеча хорхсамий объединене, арг1а йолча

хор)кама1шка цу тайпарна кандидата (цу даькъе кандидатий спискаца),

аффилированни кхь|ча паччахь€ш1кхен агента г1улакхатп кхоача1цду

кандидат физинески лицо вола из хор)камий объединене хь€|.г1хататтарах

бола хоам хила беза (цу даькъе кандидатий ^спискаца) укх 3акона 48

статьяй |2 даькъебелгал ма дарра 48 статьяй 103 10{ пункта1пца нийса.>;

б) 7 даькъе де1патш <<48 статьяй 10 даькъаца)) хувца дешлатшца <48

статьяй 10, 103 и 10{ доакъо1шца);
12) 6з отатьяй 5 даькъа 2 пункте:

де1ца1ц ((, цу даькъе акцейх,>> д|адаха;
де1ша ((организацей,>> т1ехьа т1атохар де де1ца1шца <цифровой

финансови активех' цифровой вадлготах');

13) 67 статьяй 16| даькъе де1ша1ц ((, и1штта дистанционни
электронни кхад)к тассар) д\адаха;

14) т1атохар де ер чулоацам болча 67| статьяйца;
<<(татья 67|. [пстанционни электронни кхад)!{ тассар

1. [алкъа |уллама депутата1ц хор)кар, арг1а йолча комиссен

соцамца д1ахьош: хилча' дистанционни элекщонни кхадж тассар могаде1ц

да. Белгала6аьча соцамца оттаде деза, дистанционни электронни кхадж

тоссара хан-йовкъа1ш' паччахьш|кхен хоам бара системайх пайда эца отт€шь

хоам бара система1ц малаг1атш я' и1штта харжархочо дистанционно
электронни кхад)к тассара бокъо йола хь€|^,1а1ш а белгалдетц.

2. \а;ткъа [уллама депутата1ш хоржа1ц дистанционни элекщонни
кхад)к тассарах бола соцам т1аэц, [1алг1ай Республика !,оржамий
комиссено' Российски Федераце 1-{ентра]тьнихоржамий комиссенца 6арта

а бихье <<Российски Федераце граж даний хоржамий бокъонии референдуме
дакъа лацара бокъонии керттера те1шам баларах долча) Федера-гльни закона

64| статьяй 3 пункто белгалъяь моттиг ца лаьрх1ана.
3. Ёагахьа санна паччахь€ш1кхен 1аьдала федеральни органа1шка а (е)

Российски Федераце реф ерендуме а хьалхаг 1 а лайда ийцача региона",|ьни
паччахь€}'1кхен хоам 6ара системах лайда а эца1ш дистанционни



электронни кхад)к тассарах бола соцам т1аэце, из барта 6ахьа безац, цу
моттиге [ 1алг1ай Респу6лика )(оржамий комиссено, Российски Федераце
1{ентральни хор)камий комиссенга хоам бу т|аийцача соцамах.

4. [иотанционни электронни кхад)к тассар д1ахьолш лайда эц |{А€
<)(ор>кама1ш)' и1цтта паччахь€|-г[кхен кхьтйолча хоам бара системайх, цу
даькъе дистанционни электронни кхад}к тассара д1адехара1шта тоам бетш

йолча сертификацех чаккхъяьннача' Российски Федераце !ентральни
хор)камий комиссено отта ма дарра' регион€ш1ьни паччахь€|]-!кхен хоам бара
система1;] а йолагш.

5. [а_гткъа [уллама депутата1п хор)кача хор)кама1шка, дистанционни
электронни кхад)к тассар д1адахьа пайда эцар могаду федераттьни а (е)

регион€!'льни а паччахь€!пкхен хоам бара системайх.
6. )(а_г:къа [уллама депутата1п хор)кача хор)кама!]'|ка, федеральни

паччахь€|-пкхен хоам 6ара системах пайда эцача, диотанционни элекщонни
кхадж тассар д1адахьара арг1а,
хорх{амий коштиссено д 1 ач 1 оаг1 ъто.

Российски Федераце !енща.гльни

7. )(а-гткъа [уллама депутата1ш хор)кача хор)кама1цка' регион€!льни
паччахь€ш|кхен хоам 6ара системах пайда эцача, дистанционни элекщонни
кхадж тассар д1адахьара арг1а д1ач1оаг1ъто, [ 1а_гтг1ай Республика
)(орхсамий комиссено' укх статьяй 8 даькъацанийса.

8. !истанционни электронни кхад)к тассара' Российски Федераце
1-{ентральни хор)камий комиссено отта ма дарра йолча арг1анца ху1ла деза:

1) дистанционни электронни кхадж тассарах заявлени ялара' из
}охаехара арг1а а хан-йовкъагш а дистанционни электронни кхадж
тоссарий списка1ш оттаяра а пайда эцара а е дистанционни электронни
кхад)к тассар заявлени ца лу11! д1адахьари дистанционни элекщонни
кхад)|( тессарий списках лайда эцари белга-гт а де1п;

2) хар)кархочоа дистанционни электронни кхад)|( тоссача
аутентификаци а идентификаци а $Р' у)к харх<архой данне1ш тахкари

регисщаца в 1 атший дустари д| адахъара белгладетц ;

3) хархсархочо дистанционни элекщонни кхадх{ тоссача дакъа лацара
арг1,а;

4) Аистанционни э]1ектронни кхад)к тассар в1атшт1ехьдоаккха[ 3,

д1ахьотп а, цун чаккхе оттае1ш а цу тайпара кхад)к тассара багшхалон терко
егш т1ахьа)кара кхоачо яр, т1ахье)кара1ш хьох<абара щг|а а лорае1ц;

5) дистанционни электронни кхадж тоссача чаккхе отт€ш1ра арг|а а
хоржамий чаккхе оттае1ц д1аларх1ар а лораде1ш.

9. !истанционни электронни кхад)к тоссарий списка }окъевихьа
хинна хар)кархо, арг1а йолча хар)кархой списка 1окъера д1авоаккх.

10. ,{истанционни электронни кхад)к тоссача дакъа лоаца1ш
сете <<Р1нтернет) (цу даькъехаржархочо пайда эца лаьрх1ача порталах,

лаьрхх1ана мобильни т1атохарах лайда эца1ш
кхадж тассара арг1анца белгал ма дарра'

а' дистанционни элекщонни
чаккхво€|-п аутентификаце а
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идентификаце а процед}Рах, и1птта личность бакъволга белгаг:де1ш' цул
т1ехьаг1а дистанционни элекщонни кхадж тассФат1акхача аьттув хул.

11. [истанционни электронни кхад}|( тассар д1ахьоча хана
кхоача1пъ}о анонимизаце процедур а' из йистеяьдча электронни бтоллетень
хьаотт' т1аккха таро лу ца хайча барбоаца хоами из хь€|'лдизара арг1еи
яйзана, электрони куце тлийна бакъахьа хетачоа т1ехьа, тлий ло1ам
кхоачашлбетц квадрата чу белгало отта!о. 1]_1ий ло1ам кхоача1пбаьнул
т1ехьаг1а хар}кархочоа ло1ам хувцар (шлозлаг1а ло1ам белгалбар)
мегийтагп дац. .{истанционни электронни кхад)к тассар д1ахьоцл во.т1ча

хар)кархочун бокъо яц. хоржамий даькъ т1а бголлетен хь€}эца. ф тайпарна
хар)кархочун бокъо я дистанционни элекщонни кхадж тассара
технически кеч€ш1ех пайда эца' к)хьдуххь€|"л кхад)к тассара йолча фусаме е

кхьтйолча фусаме, дистанционни электронни кхад)к тассара арг1анца
белгал ма дарра.

|2. ,(истанционни электронни кхадх{ тассар д1ахьогш, ло1ама
затшифровать А!,анонимизированни чаккхенат11 хьем боацатш

зашлифрованни кепе дусс' арг1а йолча данней 6аза хоамий блокий
з1анарша. -]-[о1ама чаккхений затшифровани елга д1ахьу загшифроване

д1оаг1ах лайда а эца1п. -]-{о1ама чаккхений растшифровани затшифроване

д1оаг1аца е йитл йолатш дац. !(хадж тосс€}лга йистедаьлча ло1ама
чаккхени й растлифровани елга кхоача1шду расгшифроване д 1 оаг 1 ах лайда а

эца1ш.

13. .(истанционни электронни кхадж тассар д1ахьотш кхоачо [о'

харжархочо ло1ам кхоачатлбара а хар)кархо1ша дистанционни электронни
кхад)к тассара }ота1ш йола чаккхена1ш оттае1ц а кхад)к тассаРа къайленаш:

лорае1ш а' и1!]тта харжархочун персон€1льни данне1штеи цун ло1ам
кхоачацлбарау11окъе бувзам оттабе йитлт ца хилари.

14. ,{истанционни элекщонни кхад}к тассар в1ап:аг1тоха1ш а

д1ахьотц ? 1атлатшо е еза' паччахь€|-пкхен хоам бара система1шка йола
кхерамзле лораяра д1адехараш: кхоача1шАФ1, кхоача1шдара 1аьдала

федеральни органо отта ма дарра а технически р€введка1пата духь€}ле яра а
хоам технически лорабара а духь€|"ле яра' 1поай полномочей боараме.

15. [истанционни электронни кхад)к тассар в1ацлт1ехьдоаккха1]| а

д1ахьотц а г1Ас <)(оржама1ш>' паччахь€!пкхен кхьтйолча хоам 6ара
системайх лайда эца1п' и1штта харжархой пресон€}льни данне1шца цхьана
къахьега! А 1 ахьу' духхь€!-]-1 хор)камий бокъона1ш кхоача1шъяра. ) ;

15) 71 статье:
а) 7 даькъе де1ша1ц <<, х1аьта даькъ т1арна комиссен дагабовла бокъо

йолча доакъа1шхой бокъо я,нийса ларх1ар бакъдийхьа>ка>> д1адаха;
б) 20 даькъе де1ца1ц <<, х1аьта даькъ т1арна комиссен дагабовла

бокъо йолча доакъа1шхой бокъо я, нийоа ларх1ар бакъдий хьажа) д|адаха.
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€татья 4

28 декабрерна ш952-Р3 йолча [1а-глг1ай
<[ 1а-глг1айне>>, 20|з, 10 январе; 2015,
<[ 1 аттг1 айче>> ('пм'тм:м.9а:е1а|п9шв}т.гц), 2о2!' 2

хувцама11|:

Республика 3акона (газет

\) 20 статьяй 2 даькъе де1па|ш ((кхь|ча паччахь€}гткхен ща}(данство)
хувца де1ша1шца ((кхь!ча паччахь€ш1кхен ща)кданство)) (подданство)>;

2) часть 2 41 отатьяй 2 даькъе т1атохар де ер чулоацам болча
предло)кенеца: <<Физически лицо волча кандидата еррига агитационни
матери€}ла1ш' кхь1ча паччахь€|-]1кхен агента г1улакхатш кхоача1шдеча

кандидата, аффилированни кхь1ча паччахь€|пкхен агента г1улакхатш

кхоача1шдеча кандидата е аффилированни кхь1ча паччахь€!.пкхен агента
г1улакха1ш кхоача1шду саг хилар' хор}(амий объединене хилар, арг1а йолча
хор}кама1шка, (цу даькъе кандидатий спискаца), аффилированни кхь1ча

объединене арг1а иолча

паччахь€ш1кхен агента г1улакха1ш кхоачагшА} кандидат физинески лицо
вола из хор>камий объединене хь€|.пхататтарах бола хоам хила беза,
<Российски Федераце ща)кданий хор)камий бокъонии референдуме дакъа
лацара бокъонии керттера те1цам баларах долча) Федера-гльни закона 48
статьяй 9' , 9' пункта1|]ца нийса болатш.>.

<[ 1алг1ай Республика Р1ехкда }охавехара арг1ах долча)>' 2012 шера

2 апреле; интеРнет-г€!зет
игоне) юкъехьо 1обелгалдаь

€татья 5
<[ 1алг1ай Республике хоржамий комиссей системах долча)'

20|6 тшера 28 мартерча ]\ъ10_Рз йолча [1алг1ай Республика 3акона
(Ффициа-гтьни бокъон хоама интернет-портал ('пм:м:м.ргато.9от.гш), 20|6,
30 марте; интернет-г€вета <[1алг1айче>> (:м:м:м.9аае{а1п9шз}:.гш), 202|, 2

итоне) 3 отатьяй 15 пункте хувцам }окъехьо де1ша1ш ((' акце11|ца а) (' акце1п

а>) д1адоаха1ш.

€татья 6
<Р1уницип€|пьни дар)ке отта ловча наха а муницип€ш1ьни дарх{а1шка

болча наха а тшоай лайдаех, расходех' рузкъахи рузкъан кепе долча
декхарехи и1цтта цтий сесага (маьра) кхенза долча 6ерий а пайдаех,

расходех' рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведене1ц'

белгалдаь сведене1ш дизза дий хьажара арг1ах [1алг1ай Республика
муницип€|-пьни дар)ка11|ка болча наха коррупцена духьа.]1е оттадаь
бехкамашл' до€вув тохара1ш, ш;ий декхара1п кхоача1цдарах дарах долча)'
2017 шера 5 декабрерна ]\ъ49-Р3 йолча [1алг1ай Ресгублика 3акона
(Ффициа-г:ьни бокъон хоама интернет-порт€1л ('штштм.ргауо.8оу.п]),201,7,7

декабре; 2020,3 апреле;2021, 1 апреле) 1 статьяй 51 даькъа 2 пункта <<в>>

подпункте !окъехьо хувцама1ц де1ша (организацей,>> т1ехьа т1атохар Ае

де1ша1шца <цифровой финансови актива1ш' цифровой валтота,>>.

1) дотп (' акце1ц> д1адаха;
2) деша ((организацей),>> т1атохар де детпа11|ца <цифровой
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финансов и актий, цифровой вшттота,>>.

(татья 7
Рр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер официально

кепатехача диинахьа денз.

|1алг1ай Республ!\$71
Р[ехпсда [# -

г. 1![агас
,'-/2', [{-/-Ф*ц[ 2022 шгер

]{р "ц 3 -Р3

*9Ё*ч''наькъан м.м.


