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Рш спуБлики ингу!ш пт'1я

Ф внесении и3менений в 3акон Республики ![нц!цетия
<<0 вьпборах депутатов Ёародного €обрания Республики 14нцпшетия>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [нц!шетия

€татья 1

24 ноября 2022 года

Бнести в 3акон Республики 1,1нгутшетия от 13 ноября 2007 года

м40_Р3 (о вьтборах депутатов Ёародного (обрания Республики
14нгугпетия> (газета <<Ангу11]етия))' 2007, |7 ноября; 2009, 23 итоня; 201,|,

16 апреля' 7 и}оня, 9 и1оля' 18 августа' 24 ноя6ря; 201з, |2 января)

31 августа; 20|4,8 ноября; 20|5, 2 апре.пя; Ффициальньтй интернет-порт€|.л

правовой днформации (:штмтм.ргато.9от.гш), 2015, 4 итон'{, |4 декабря,
29 декабря; г€вета <йнцшлетия)' 20|6,16 апреля; Ффициалтьньтй интернет-

порт.!л правовой информации (тмтм'тм.ргауо.9о,.'ц), 20\6,24 мая интернет_

г€вета <14нгутпетия>> (тм:п:м.9аае1а!п9шз}т.гш), 2019, 11 марта;2020,23 итоня;

Ффициальньтй интернет_порт.!л правовой информации (тм:мтм.ргауо.8оу.'ц),

202|, 5 апреля; интернет-г€вета <|4нцтпетия>> (тмтм'ш.9а:е1а|п9шз1'.'ц), 2022,

14 итоля) следу1ощие изменения:
1) в статье 5:

') д'.'''"ить частьто 1{ следу}ощего содер}(ания:
(14. Фщанинения пассивного избирательного права' связаннь1е с

нахождением места х{ительотва гра}(данина Российской Федерации на

определенной территории Российской Федерации, вк.т11оная требования к
продолх{ительности и сроку проживания щая{данина Российской
Федерации ъ|а данной территории, устанавлива}отся только 1{онститушией

Российской Федерации. > ;

б) дополнить часть}о 2| следутощего содер}(ания:

3акон 292-с (Ф вьтборах депутатов Ё€ Р1'1)
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<<2|. ,{епутатьт Ёародного €обрания, работатощие на постоянной

основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельность1о' а

также иной оплачиваемой деятельность}о' за иск.т1}очением

преподавательской, наунной и иной творческой деятельности. |[ри этом

преподавательская' научная и иная творческая деятельность не может

финансироваться искл1очительно за счет средств иносщаннь1х государств,

международнь!х и иносщаннь1х организаций, иносщаннь1х ща}кдан и лиц

без щах<данства' если иное не шредусмотрено мея{дународнь1м договором

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

'.{епутатьт 
Ёародного €обрания не моцт замещать инь1е государственнь!е

до]0кности Российской Федерашии' государственнь1е дош1{ности субъектов

Российской Федер ации ) долх(ности государственной щаэкданской слухсбьт

и должности муницип€[льной слу}1(бь!, за искл}очением слг{аев'

предусмотреннь1х федерат:ьнь1м законом' бьтть депутатами инь!х

законодательнь1х (представительнь1х) органов государственной власти или

представительнь1х органов муницип€ш1ьньтх образоваъ|ий, вь1борнь1ми

должностнь1ми лицами местного самоуправле\|ия, за искл}очением

случаев, предусмотреннь1х федера_гльнь1м законом. 1'1ньте ощаничения'

связаннь1е со стацсом депутата' могут устанавливаться федеральньтм
законом.);

в) Аополнить частьто 5{ следу}ощего содержания:
(54. Ёе име1от права бьтть избраннь!ми ща}кдане Российской

Федерации, [\ричастнь1е к деятельности общественного или религиозного
объединения, иной организа\!|\А, в отно1цении которь1х вступило в

законну}о силу ре1шение суда о ликвидации или запрете деятельности по

основаниям' предусмотреннь1м Федера_гтьньтм законом от 25 и[оля

2002 года ш9114-Ф3 ((о противодействии эксщемистской деятельности)
либо Федера-гтьнь1м законом от 6 марта 2006 года }гч35_Ф3

<Ф противодействии терроризму) (далее - ре1цение суда о ликвидации или

запрете деятельности экстремистской или террористической организации).

.{анное ограничение распросщаняется на .11}1{; являв1цихся

учредителем, членом коллеги€}пьного руководящего органа'

руководителем' заместителем руководителя' руководителем регион€|-!1ьного
или другого структурного подр€вделену!я, замеотителем руководителя

регион€}льного или другого сщуктурного подр:шделения' участником,
членом' работником экстремистской или террористической организации

или инь1м лицом, причастнь|м к деятельности эксщемистской или
террористической органи3ации) в срок, начина1ощийся за три года до дня
вступления в законну}о оилу ре1пения суда о ликвидации или 3апрете

деятельности эксщемистской или террористической организации ' для

учредителя' члена коллеги€}льного руководящего органа' руководителя,
заместителя руководителя, руководителя регион€[льного 14лу| другого
структурного подр€вделеъ|ия' 3аместителя руководителя регион€}льного
или другого структурного подр€вделения' за один год до дня вступления в
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3аконну}о силу ре1пения суда о ликвидации или запрете деятельности

экстремистской или террористической организации _.. для участника'
илена, работника экстремистской или террористической организации и

иного лица, прича;тного к деятельности эксщемистской или

террористической организации, а так}ке после вступлени'1 в законну|о силу

ук€шанного ре1шену\я су да.
|[оло>кения настоящей части распространя}отся на участников'

членов, работников экстремистской или террористической организации и

инь1х лиц' в действиях которь1х вступив1пим в 3аконну}о силу ре1шением

суда установпена причастность к деятельности эксщемистской илу|

террористической организации: непосредственн€ш{ ре€!1изация целей и

(илй)_ф'рм деятельности (в том числе отдельнь!х мероприятий), в связи с

которь1ми соответству}ощая организация бьтла признана экстремистской

или террористической' и (или) вь1ра}кение поддержки вь1ск€вь1ваниями'

вк.]1}очая вь1ск€вь1вания в сети (интернет)' либо инь1ми действиями

(предоставление дене)кнь1х средств' имущественной' организационно_

методической, консультативной |4ли иной помощи) тем целям и (или)

формам деятельн'." (в том числе отдельнь1м мероприятиям)

соответству}ощей организации' в связи с которь1ми она бьтла признана

экстремистской или террористической.
[1ица, являв1циеся учредителем' членом коллеги'}льного

руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя,

руководителемрегионш1ьногоилидругогоструктурногоподр€шделения,
заместителем руководителя регион€!-]-1ьного или другого сщуктурного

подразделения экстремистской или террористической организации' не

могут бьтть избрань1 до истечения ляти лет со дня вступления в законну}о

оилу ре1шения суда о ликвидацииили запрете деятельности экстремистской

или террористической организации.
}|ица, являв1пиеся участником' членом, работником эксщемистской

или террористической организации или инь1м лицом' причастнь1м к

деятельности эксщемистской или террористической организации, ъ|е моцт

бьтть избрань1 до истечения трех лет со дня вступления в законну1о силу

ре1пения судао ликвидации или запрете деятельности эксщемистской или

террористической организации.>>;

2) статьто 6 дополнить частьто 41 следу1ощего содерх{ания:

<<4|. Бсли Аз6ирате.шьная комиссия Республики Анцтлетия не

н€вначит в установленнь|й часть}о 4 настоящей статьи срок вь|борь|

депутатов Ёародного собрания либо если такая избирательная комиссия

отсутствует и не мо}(ет бьтть сформирована в порядке' предусмотренном

статьей 19 настоящего 3акона, соответству[ощий оуд общей юрисдикции

по заявлени'{м из6ирателей, избиРате.пьнь1х объединений, органов

государственной власти' прокурора мо)кет определить срок' не позднее

которого уполномоченнь1й на то орган или дол)кностное лицо' а в случае

его отсутствия' _ соответству}ощая избирательн€ш комиссия, дол}(нь1
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Аз6ирательну}о комисси1о
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этом суд так)ке вправе возлох(ить на

Республики 14нцтшетия обязанность

сформировать в десятидневньтй срок со дня вотупления в силу ре1шения

суда временнуто избирательну1о комисси}о в количестве не более 15 членов

с ''б,''д-нием 
требований к составу из6ирате.пьной комиссии,

предусмотреннь1х статьями 19 и 22 настоящего законц а лри отсутствии

уполномоченного' н€вначить вьтборьт органа или должностного лица

также установить срок' в течение которого временн€ш избирательная

комиссия дол)кна н€вначить вьтборьт. €рок полномочий и количество

членов временной из6ирательной комиссии с правом ре1ша1ощего голоса

устанавлива}отся сформировавшей ее избирательной комиссией' ) ;

3) статьто 12 изло>кить в следу}ощей редакции:
((статья 12. !частие в вь[борах депутатов }{аролного €обрания

пностраннь[х гра)|(дан: .'|[|{ без гра?кданства'
иностраннь!х организаций

|4носщаннь1е щаждане' лица без ща)кданства' иносщаннь|е

организа{!!!!,ме){цународнь1еорганизацииимея{дународнь1е
общественнь1е дви>кения, некоммерческие организа\\АА, вь1полня}ощие

функции иносщанного агента, незарегистрированнь|е общественнь|е

объединения' вь1полняк)щие функции иностранного агента' и иносщаннь1е

средства массовой информации, вь1полня}ощие функции иностанного

агента, российские |оридические лица, информация о которь1х вк.т1}очена в

реесщ иностраннь1х средств массовой информа\А\, вь|полня}ощих

функции иносщанного агента' не вправе осуществлять деятельность'

способству!ощу}о либо препятству}ощук) вь1двих{ени1о списков

кандидатов' избрани}о зарегистрированнь1х кандидатов, дости)1{ени1о

определенного результата на вь1борах депутатов Ёародного собрану1я' а

тайхсе в инь|х формах, участвовать в избирате.пьной кампании. 9частие в

избирате.г1ьной кампании ук€ваннь1х лиц и представителей ук€ваннь|х
оргайизаций в качестве иносщаннь|х (мехсдународнь1х) наблтодателей

рецлируется в соответствии с федерштьнь1м законом'));
заменить словами4) в насти 1 статьи 13 слова (один раз в пять лет.) заменить сл0ваш1и

(искл}очительно по согласованито с ||збирательной комиссией Республики

!!4нцтпет ия и последу1ощему согласовани!о с фнщальной из6ирательной

комиссией Российской Федерашии.>>;

5) в статье 15:

а) в части 1| слова <(избирательнь1е комиссии муницип€ш1ьнь1х

образований), при отсутствии таковь1х - в окру)кнь1е избирательнь|е

комиссии) иск.]1}очить;
б) насть 3 излох<ить в следу}ощей редакции:
<3. [рахсданин Российской Федерации вк.]1}очается в список

из6ирателей только на одном из6ирате.пьном участке. |!ри вь1явлении

13

территориа-г:ьной избирате.пьной комиссией факта вкл}очения гражданина
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Росоийской Федерации в списки избирате.пей на р€внь1х из6ирательнь1х

у{астках ук€шанн€ш комиссия до передачи списков избирателей в

у{астковь1е из6ирате.пьнь1е комиссии проводит рабоц по устраненик)
ошибки или неточности в списках.);

б) в статье23з
а) в насти 1 слова (члень1 и работники аппаратов вь11шестоящих

избирате.[{ьнь|х комиссий,>> заменить словами (члень| вь11шестоящих

избирате.т1ьнь1х комиссий с правом ре1ша1ощего голоса и работники их

аппаратов'>;
б) часть 7 изло>кить в следутощей редакции:
<<7.Аабл}одатели' присутству[ощие при голосовании и подсчете

голосов избирателей в участковь1х из6ирательнь1х комиссиях' вправе

носить нащуднь|е знаки' не содер}(ащие при3наков предвь1борной

агитации,, о обозначением своего стыцса и ук€ванием своих фамилии,
имени и отчества' наименования из6иРате.]-{ьного объединения,

направив1шего наблтодателя в избир ат е.г1ьну1о комисси[о. >) ;

в) в насти 9 слова ((комисси}о не более двух набл}одателей (в слунае

лринятия ре1шения, предусмотренного пунктом | пли 2 статьи 6з|

Федералтьного закона <Фб основнь!х гарантиях избирательнь|х прав и т|рава

на у{астие в референдуме ща}(дан Российской Федерации>>, о голосованпи
в течение нескольких дней _ из расчета не более двух наблтодателей на

каждьтй день голосования), которь1е име}от право поочередно

осуществлять наблтодение в помещении для голосования,>> заменить

словами ((участковук) комисси}о и территори€!.льную комисси!о не более

трех наблгодателей (в сдг{ае принятия ре1пения' предусмотренного
пунктом | или 2 статьи 631 Федерш1ьного закона <<Фб основнь|х гарантиях

избирательнь!х прав и права на участие в референдуме ща)кдан
Российской Федерации>)' о голосоваъ|ии в течение нескольких дней _ из

расчета не более трех наблюдателей на ка>кдьтй день голосования),

которь1е име[от право поочередно осуществлять наблтодение в помещении

для голо сования, помещении' в котором осуществляется прием протоколов

об итогах голосования' суммирование даннь|х этих протоколов и

составление протокола об итогах голосования на соответствутощей
территор5А,))''

г) насть 111 после слов (участковь1е комиссии>> дополнить словами
(и территори€}льнь1е комис сии>> ;

А) насть 12 после слов ((участкову}о комисси}о) дополнить словами ((,

территори€|''1ьну1о комисси}о)) ;

е) пункт 1 части 13 после слова <избирателей,>> дополнить словами
((в том числе составленнь1ми в элекщонном виде'>);

7) в статье 30:
а) в яасти 4:
пункт 1 изложить в следутошей редакции:
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<<1) письменное заявление каждого кандидата' вкл}оченного в список

кандидатов' о его согласии 6а;тлотироваться в составе списка кандидатов'

вь1двинутого даннь|м избирате.пьнь1м объединением' с обязательством в

слу{ае |4збра\тия прекратить деятельность' несовместиму}о со статусом

депутата Ё1родного €обрания. в заявлении также ук€вь1ва}отся фамилия,

имя и отчество, А1'[0 и место ро)кдения' адрес места жительства, серия'

номер и дата вь1дачи паспорта или документа' заменя}ощего паспорт

ща)1(данина' наименование и[1и код органа' вь1дав1пего паспорт или

документ' заменя}ощий паспорт щажданина' идентификационнь1й номер

нш1огоплательщика (''р" на]|утчии), страховой номер индивиду€|'льного

лицевого счета, щах{данство' сведения о профессион€ш1ьном образовании

(.'р, на]|ичии) с ука3анием организа1{!!00, осуществля}ощей

образовательну}о деятельность' года ее окончания и реквизитов документа

об образ овании и о кв€}лификации' основное место работь1 или службь1,

занимаем€ш1 доля{ность (в слг{ае отсутствия основного места работь1 или

службь1 _ род занятий). Рсли кандидат является депутатом и осуществ'т1яет

свои полномочиянанепостоянной основе' _ сведения об этом с ук€ванием
наименов ания соответствук)щего представительного органа' Бсли у
кандидата имелась и[\и имеется судимость - сведения о судимости

кандидата, а если судимость снята или пога1пена' - такх{е сведения о дате

снятия или пога1шения судимости. Ёсли кандидат является физинеским
лицом' вь1полня1ощим функции иносщанного агента' или кандидатом'

аффилированнь1м с вь1полнятощим функции иностранного агента лицом'

сведения об этом должнь1 бьтть указань! в заявлении. кандпдат вправе

ук€вать в 3аявлении сво}о принадле){(ность к вь1двинувшей его

политической партии либо не более чем к одному иному общественному

объединени}о' зарегистрированному не позднее чем за один год до дня

голосования в установленном законом порядке' и свой статус в этой

политической [|артии, этом общественном объединении при условии
представления документа, подтвержда}ощего ук€ваннь1е сведения и

подписанного уполномоченнь1м лицом политической лартии, иного

обц{ественного объединения либо уполномоченнь!м лицом

соответствук)щего структурного подр€вделения политической лартии,

иного общественного объединения;>>;

пункт 2 дополнить словами ((, которь1е моцт вк']1}очать

дополнительнь1е сведения ' если это предусмотрено Федеральнь|м законом

(об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на г{астие в

референдуме щах(!ан Российской Федерашии). Федер€}льнь1м законом ((об

основнь1х гарантияхизбирательнь1х прав и права на у{астие в референдуме

щаждан Российской Федерации> мох{ет бьтть предусмощена

необходимость представ.т1ения сведений о размере и об источниках

доходов и имуществе супруга кандидата);
б) насть 8 излохсить в следу}ощей редакции:
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<<8. Фснованием для отк€ва в заверении списка кандидатов является

отсутствие документов, ук€ваннь!х в Федер€}льном законе <<Фб основнь1х

гарантиях из6ирательнь1х прав у| ||рава на участие в референдуме щах{дан

Российской Федерации)' несобл}одение требований к вь1движеник) списка

кандидатов' предусмощеннь1х Федеральнь1м законом (о политических

партиях), Федеральнь|м законом <Фб основнь|х гарантиях из6ирательнь1х

прав и ||рава на участие в референдуме граждан Российской Федерации>>,

настоящим 3аконом.>>;

в) в статье 311:

а) часть 11 дополнить словами ((в чаоти' касающейся ук€вания
наименов ания законодательного органа субъекта Российской Федерации,

наименоваъ{ия субъекта Российской Федерации, наименования у1 (или)

номера избират ельного округа)) ;

б) в насти 4:

слова ((со статьей 3з Федера-гтьного закона <<Фб основнь1х гарантиях

избирате.пьнь1х прав и права на у{астие в референдуме ща)кдан
Российской Федерации>> заменить словами ((с пунктом 1 части 4 статьи30

настоящего 3акон0);
дополнить абзацем вторь!м следу1ощего содер}(ания:
((всли кандидат является физинеским лицом' вь1полня1ощим

функции иностранного агента, или кандидатом' аффилированнь1м с

вь1полня}ощим функции иносщанного агента лицом, в подписном листе

ук€вь1вается информация о том' что из6ирате.пьнь|м объединением

вь|двинут кандидат (кандидатьт) в составе списка кандидатов,

вь1полня}ощий (вьтполня1ощие) функции иносщанного агента, и (или)

кандидат (кандидатьт), аффилированнь1й (аффилированнь1е) с

вь1полня1ощим функции иностранного агента лицом.);
9) в статье 36:
а) насть 3 изло>кить в следу1ощей редакции:
<<3. Аз6ирательная комиссия Республики Р1нц1шетия обращается) в

том числе с представлением' для проверки достоверности сведений о

кандидатах' представляемь1х в соответствии с пунктами | и 2 части 4

статьи 30 настоящего 3акона, о проверке вь1полнения требований,

предусмотреннь1х часть}о 42 статъи 30 настоящего 3акона и часть1о 3'

настоящей статьи, в соответству1ощие органь1' учре)}(дения и организации'

которь1е обязаньт сообщить о результатах проверки сведений,

представляе1!1ь1х в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 30 настоящего

3акона, в течение десяти дней, а сведений, представляемь!х в соответствии

с пунктом 2 чаоти 4 статьи 30 настоящего 3акона, и вь|полнения

'р.б'''"ий, 
предусмощеннь1х частъю 42 статьи 30 настоящего 3акона и

часть1о 31 настоящей статьи' в течение двадцати дней. Ёсли Аз6ирательная

комиссия Республики 14нцтпетия обращается за десять и менее дней до

дня голосования' соответству}оп{ие органь1' учреждения и организации

дол)кнь1 сообщить о результатах проверки в срок' установленньтй



Азбирательной комиссией Республики

8

йнцтшетия. }казанное
представление может не направляться в слу{ае' если проверка

достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием

единой системь| ме)кведомственного электронного взаимоде йствия и (или)

гАс <<Бьтборьт>>, при этом результать1 такой проверки дол)кнь| бьтть

подписань1 усиленной квалифицированной электронной подпись}о

соответству}ощего органа (хуРежления' организации).>;
б) дополнить часть1о 3' следутощего содер}(ания:
(36. Азбирате.пьная комиссия Республики 1'{нцтшетия при

проведении проверки сведений о том' является ли кандидат физическим
лицом, вьтполня!ощим функции иносщанного агента' либо кандидатом,

аффилированнь1м с вьтполня1ощим функции иносщанного агента лицом'

обращается в федера_гтьньтй орган исполнительной власти'

осуществлятощий функции по вьтработке и реа]тизации государственной
политики и нормативно-правовому рецлировани1о в сфере регистрации
некоммерческих организаций. Федера-гтьньтй орган исполнительной власти'

осуществлятоцдий функции по вьтработке и реализации государственной
политики и нормативно-цравовому регулировани}о в сфере регистрации
некоммерческих организаций, обязан сообщить о результатах проверки в
"Азбирате.пьну1о комисси1о Республики Р1нцтшетия в течение десяти дней, а

если представление Азбирательной
поступило за десять и менее дней

установленньтй этой комиссией.>> ;

в) насть 4 дополнить словами

комиссии Республики Анцштетия
до дня голосования' в срок'

((' в том числе сведения о том' что
лицом' вь1полня}ощим функции

функции иностранного агента лицом);
10) статьго 40 дополнить часть}о 4 следутощего содер)кания:
<4. !{андидат утрачивает права и освобо)|(дается от обязанностей,

которь1е свя3ань1 со статусом кандидата' за искл}очением обязанностей,
предусмотреннь1х частями \ _ 4 статьи 60 настоящего 3акона, с момента

официа-гльного опубликования результатов вьтборов, а при досрочном
вьтбьттии - с дать1 вьтбьттия. Б слунае непредотавлену|я в установленньтй
законом срок ни одного из документов' предусмотреннь1х для регистрации
списка кандидатов' Азбирате.]-1ьная комиссия Республики 14нцтшетия

принимает ре1цение о признании кандидатов' вкл!оченнь1х в список
кандидатов' вьтдвинутьтй избирате.пьнь|м объединением' утратив1шими
статус кандидатов.);

11) статьто 44 дополнить
(51. 14нформирование

кандидат является физинеским
иносщанного агента' либо кандидатом, аффилированнь1м с вь|полняк)щим

часть}о 51 следутощего содер)кания:
из6ирателей комиссиями' а также

организа циями, осуществляк) щими вь1гуск средств мас совой ин ф орма |\АА,

редакциями сетевь1х изданий о кандидате' явля}ощемся физическим лицом'
вь1полня}ощим функции иностранного агента' либо о кандидате'
аффилированном с вь|полня}ощим функции иносщанного агента лицом'
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должносопровождатьсяуказаниемна[Ф,.чтокандидатявляется
физинеским лицом' вь1полня1ощим функции иносщанного агента' либо

й'"д"д'..'', аффилированнь[м с вь1полнятощим функции иностранного

агента лицом.);
|2) стать[о 48 дополнить часть1о 1| следутощего содер)кания:

<1!. грах<дане Российской Федерации' общественнь!е объединения

вправе в допускаемь|х законом формах и 3аконнь1ми методами проводить

предвь1борну}о агитаци1о) ;

13) в статье 49:

а) часть 1 дополнить словами ((, а в слг{ае лринятия

предусмотренного часть}о 1или2 статьи651 настоящего 3акона ре1шения о

голосовании в течение неокольких дней подряд _ в ноль часов по местному

времени первого дня голосования);
б) часть 2 дополнить словами ((, а в случае лринятия

предусмотренного часть}о | или2 статьи651 настоящего 3акона ре1шения о

голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному

времени первого дня голосования>;
в) насть 3 изложить в следу1ощей
(3. |[роведение предвьтборной

запрещается.
|[роведение предвьтборной агитации в день, пред1шеству}ощии дн}о

голосовани'{' запрещается, за исклк)чением случая |[ринятия

предусмотренного частьк) | или2 статьи 651 настоящего 3акона ретт|ения о

голосовании в течение нескольких дней подряд');
14) иасть 5 статьи 51:

а) Аополнить словами ((' за иск.]1}очением случаев, предусмотреннь|х

федера-гтьнь1м законом) ;

б) дополнить предложением следу}ощего содер)кания: (в слу{ае

учаотия в совместном агитационном мероприятии зарегисщированного

кандидата, вдвинутого избирательнь1м объединением, которь1м на вьтборах

депутатов Ёародного €обрания вь1двинут кандидат в составе

зарегисщированного списка кандидатов, явля1ощийся физическим лицом'

вь1полня}ощим функции иносщанного агента' либо кандидатом,

аффилированнь1м с вь1полня1ощим функции иносщанного агента лицом,

его вь1ступление должно предваряться (сопровох{даться) информацией о

том' что избирате.г1ьнь1м объединением вь1двинут такой кандидат');

15) в статье 54:
а) насть 4 изло>кить в с]1едутощей редакции:
<<4. Бсе печатнь1е и аудиовизу€!льнь1е агитационнь1е матери€}ль1

должнь| содержать наименование' 1оридический адрес и

идентификационньтй номер н€}логоплательщика организации (фамилито,

имя' отчество лица и наименование оубъекта Российской Федерации,

района, города' иного населенного пункта, где находится место его

)|ительства)' изготовившей (изготовив1шего) даннь|е матери€}ль1'

редакции:
агитац'.4и в день голосования
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наименование организации (фамили}о' имя, отчество лица)' зак€вавшей

(заказавш:его) их, а такх{е информаци1о о тирая{е и дате изготовления этих

матери€}лов и ук€вание об оплате их изготовления из средств

соответству}ощего и3бирательного фонда. Бсе агитационнь!е матери€|'ль|

избирательного объединения, вьтдвинув1пего на вь1борах депутатов

Ёародного €обрания кандидата в составе зарегистрированного списка

кандидатов' явйятощегося физинеским лицом, вь1полня}ощим функции
иносщанного агента' кандидата, аффилированного с вь1полня}ощим

функции иносщанного агента лицом' а также агитационнь1е матери€|г[ь1, в

которь|х использовань1 вь1ск€вь1в ания' ук€ваннь1е в части 10{ статьи 48

настоящего 3акона, дол)кнь1 содержать информаци!о об этом в

соответствиис частями 10з и 10{ статьи 48 настоящего-3акона.));

б) часть 6 дополнить словами ((' частями 7, 8|, 9 и 101 статьи 48

настоящего 3акона);
в следу}ощеи редакции:1б) насть |4 статьи 5б излох<ить в следу}ощеи редакци]4:

<14. 3акупки товаров' работ или услуг' свя3аннь1х с подготовкой и

проведением вь1боров депутатов Ё{ародного (о6рания, осуществля}отся

Азбирате.[ьной комиссией Республики 14нцгшетия или по ее ре1цени}о

соответству1ощими ни)кестоящими комиссиями в соответству1у| с

Федеральнь1м законом от 5 апреля 2013 года ]ю44-Ф3 (о контрактной

системе в сфере закуцок товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х нужд)' а в части отно1шений' к

которь1м ук€|заннь1й Федеральнь1й закон не применяется' _ в соответству|и

с гра}(данским кодексом Российской Федерации'));

|7) в статье 57:
а) пункт |4 части 4 дополнить словами ((' российским 1оридическим

56

лицам' информация о которь!х вкл1очена в реесщ иносщаннь!х средств

массовой информации' вь|полня!ощих функции иностранного агента)>;

б) насть 10 излох<ить в следу}ощей редакции:
к10. Б случае отло}(ения голосования в соответствии с

статьи 42 настоящего 3акона предельная сумма всех расходов
избирате.пьного фонда из6ирательного объединения, список кандидатов

которого зарегистрирован до такого отло)кения, мо)кет бь|ть увеличена до

20 процентов.);
18) в статье 59:
а) насть 1 дополнить абзацем вторь1м следу1ощего содержания:

<|[ри внесении пожертвования щажданином' которь1й вк.т1}очен в

список физинеских лиц' вь1полня}ощих функции иностранного агента' и

(или) информация о котором вк.]11очена в реесщ иносщаннь1х средств

массовой информации' вь!полняк)щих функции иносщанного агента' такой

гра)кданин указь1вает в платех{ном документе сведения об этом.));

б) иасть 4:
после слова ((недостовернь1ми) дополнить

неполнь!ми);

часть}о 5

из средств

словами <<|4ли
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дополнить словами <<и{|и неполноте сведений о х<ертвователе);

19) в статье 63:
а) в насти 2 слова((на срок не мене ляти месяцев.) заменить словами

((на установленньтй этой комиссией срок' но не более чем на 1шесть

месяцев.>);
б) в пункте 2 части 5 слова ((пунктом 33 статьи 33 Федер€}т1ьного

закона <<Фб основнь1х |арантиях из6ирательнь1х прав и права на у{астие в

референдуме ща)1(дан Российской Федерации>) заменить оловами (часть1о

42 отатьи30 настоящего 3акона>;

20) в части 4 статьи 64:

а) слова ((зарегистрированного кандидата' в том числе из списка

кандидатов')> 3аменить словами (кандидата из зарегистрированного списка

кандидатов);
б) дополнить предло){(ением следу}ощего содерх(ания: <<Бсли

кандидат, вь!двинутьтй в составе зарегистрированного списка кандидатов'

является физинеским лицом, вь1полня1ощим функции иностранного агента'

либо кандидатом' аффилированнь1м с вь1полня}ощим функции
иностранного агента пицом' на информационном стенде р€вмещается
информация об этом.);

21) в статье б5:
а) в насти 6:

слова ((краткие) и (кратким) искл}очить;

слова (трех первь!х кандидатов) 3аменить словами ((не менее чем

первь1х трех кандидатов);
б) !''''""ть часть}о 61 следутощего содерх{ания:
(61. в случае' если в бтоллетень внесено свь11ше десяти

зарегисщированнь1х списков кандидатов' Азбирательная комиссия

Республи*й и"ц1петия по согласовани}о с !ентральной избирательной

комиссией Российской Федерации вправе принять ре1шение о том' что

фамилии' имена' отчества кандидатов' ук€|заннь1х в части 6 настоящей

статьи, в бтоллетене не р€вмеща}отся и ук€вь1ва}отся в специ€}льном

информационном матери€}'1е' которьтй и3готавлу|вается по форме,

у.''"' ", 
енной Аз6ират е.г1ьной комиссией Республики 14нцшлет ия. [аннътй

информационньтй матери€ш1 р€вмещается в кабине либо ином специ€|"льно

общулованном месте для тайного голосования и (или) на

информационном стенде, ук€шанном в части з статьи 64 настоящего

3акона.>>;

в) дополнить частьто 81 следук)щего содер)кания:
к81. Бсли 3арегисщированнь1й кандидат' внесенньлй в избирательньтй

бтоллетень, являетоя физинеским лицом' вь1полнятощим функции
иностранного агента' либо кандидатом, аффилированнь1м с вь|полня}ощим

функции иностранного агента лицом, в избирательном бтоллетене должнь1

ук€вь1ваться сведения о том' что кандидат является физинеским лицом'

вь1полня1ощим функции иносщанного агента, либо кандидатом,
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аффипированнь|м с вь1полня}ощим функции иносщанного агента лицом. Б

сл)гчае, если сведения о таком кандидате (таких кандидатах) не внесень1 в

из6ирательнь|й бголлетень в соответствии с часть1о 6 настоящей статьу|' в

избиРате.пьном бтоллетене ук€шь1вается' что в составе списка кандидатов

вь1двинут (вьтдвинуть-') такой кандидат (такие кандидатьл).> ;

22) в статье б51:
а) насть 2 лосле слова <<уровней) дополнить словами ((' в том числе в

пределах Республики 14нцтш етия'>> ;

б) насть 5 после слова <<уровней>) дополнить словами ((' в том числе в

пределах Республики 14нгутп етия'>> ;

в) насть 6 излохсить в следутошей редакции:
<<6. в случае лринятия ре1шения о проведении голосования в

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование,

предусмотренное часть1о 1, абзацем вторь1м части2,настьто |4 статьи 68,

часть1о 1 статьи 69 настоящего 3акона, голосование вне помещения для

голосования' предусмотренное частьто 15 статьи 69 настоящего 3акона, не

проводятся.);
23) в статье б7:
а) насть 7 дополнить предложениями следу1ощего содержания: <<Ёа

основании соответству1ощего ре1шения Аз6ирательной комиссии

Республики 14нцштетия серия и номер паспорта или документа'
заменя}ощего паспорт ща)кданина' моцт бьтть внесень| в список

избирателей с исполь3ованием гАс <<Бьтборь:>> при составлении

ук€ванного списка. в случае составления списка избирателей в

электронном виде допускается применение электронной щафииеской
подписи в порядке, определенном Азбирательной комиссией Республики

14нгушлетия с учетом щебований, установленнь1х !ентральной
из6иР ат ельной комис си ей Российской Федер ац ии.>> ;

б) насть 15 изло>кить в следу}ощей редакции:
<15. 9лен участковой комиссии немедленно отсщаъ1яетоя от участия

в ее работе' а наблтодатель и инь1е лица удаля}отся из помещения для

.','"Б''ния (помещения' в котором осуществляется прием протоколов об

итогах голосования' суммирование даннь1х этих протоколов и составление

протокола об итогах голосования на соответствутощей территории), если

они нару1пак)т законодательство Российской Федерации о вьтборах.

Решление об отсщанении члена участковой комиссии от участия в работе

данной комиосии, об уАалении наблюдателяили иного лица из помещения

для голосования (помещения) в котором осуществляется прием протоколов

об итогах голосования' суммирование даннь|х этих протоколов и

составление протокола об итогах голосования на соответствугощей

территории) принимается судом по месту нахо}кдения участковой
*й"..й" (иной комиссии). !'1сполнение соответству}ощего судебного

ре1шения обеспечива}от правоохранительнь!е органьт. |[равоохранительнь1е

органь1 так)ке обеспечива}от в соответствии с федеральнь1ми законами
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безопасность ща)кдан и общественньтй порядок в помещении для

голосования и на территории из6ирательного участка.);
24) в статье б9:
а) в насти 5 слова ((членам участковой из6ирательной комиссии с

правом совещате]1ьного голоса и) искл1очить;

б) в абзаце первом части 61:

слова ((пунктах | и2 част|| 6>> заменить словами ((части 6>>;

слова (1 переносной ящик) заменить словами <<2 пеоеноснь1х

ящика>);
в) иасть |2 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<|2. г1ри проведении голосования вне помещения для голосования

вправе присутствовать наблтодатели. |{ри этом участковая избирательная

ко-миссия дол)1(на обеспечить равнь1е с вь1езжа}ощими для проведения

голосовани'1 членами унастковой из6ирательной комиссии с правом

ре1па1ощего голоса возможности лрибьттия к месту проведения

голосования не менее чем двум набл}одателям' н€вначеннь1м р€внь1ми

из6ирательнь1ми объединениями) одним из субъектов общественного

контроля, общественнь1ми объединениями. |{ри этом лицами'

н€вначеннь1ми р€внь1ми избират е.]-1ьнь1ми объедине ниями' не призна}отся

набл}одатели, н€}значеннь1е кандидатом' вь1двинуть1м у1збиРате.пьнь1м

объединением' и наблюдатели, н€вначеннь1е этим из6ирательнь1м

объединением. Фрганизация голосования вне помещени'{ для голосования

дол)|ша иск.т11очать возмох{ность нару1шения из6ирательнь1х прав

из6ират е \1, 0 так)ке возм ожно сть и с ка)!(ен ия в олеизъявления избир ат еля. ) ;

г) в насти |4 слова ((о членах участковой избирательной комиссии с

правом совещательного голоса) искл}очить;
25) в статье 71:
а) дополнить частьто 71 следу[ощего содержани'{:

к71. в случае составления' уточнения и использования списка

избирателей в электронном виде предусмотреннь1е в частях 5 и 6

настоящей статьи действия по суммировани!о даннь1х осуществля}отся

автоматически по такому списку.);
б) в насти 10 слова ((члень1 г{астковой избирательной комиссии с

правом совещательного голоса) 3аменить словом <<наблтодатели));

в) в части 11 слова (как с правом ре1ша}ощего' так и с правом

совещательного) заменить словами ((с правом ре1па}ощего);
г) в насти 2| слова ((членов участковой избирательной комиссии с

правом совещательного голоса и) искл[очить;
л) в насти 22 слова (как с правом ре1па}ощего голоса' так и с правом

совещательного голоса) заменить словами (с правом ре1па}ощего голоса'
наблюдатели);

е) в абзаце втором части 28 слова (членов участковойизбирательной
комиссии с правом совещательного голоса') искл}очить;



>к) в насти 31 слова ((своих

заменить словами <<наблтодателей

26) в статье 72з

а) в части |4 слова ((членов территориа'гтьной

комиссии с правом совещательного голоса') исклгочить;
избирательной

б) в насти 15 слова (своих членов с правом совещательного голоса')

искл}очить;
21) статьто 82 дополнить часть}о 41 следутощего содер)кания:

<<4|. Релпение 
'Аз6ирате.пьной комиссии Республики Р1нцш:етия о

регистрации списка кандидатов не может бьтть отменено судом в связи с

вь!явлением среди документов, необходимьтх для уведомления о

вь1движении и регистрации списка кандидатов' документов' не

содержащих каких-либо сведений, предусмотреннь1х настоящим 3аконом,

инь1м законом и (или) не отвеча}ощих требованиям настоящего 3акона,

иного закона к оформлени}о документов, либо в связи с отсутствием копий

каких_либо документов' ук€ваннь1х в части 6 отатьи 30 настоящего 3акона,

если Аз6ирате.пьная комиссия Реопублики ?|нцтлетия не известила

избирате.пьное объединение о соответству}ощих нару1пениях в

соответствии с часть!о 7 статьи 36 настоящего 3акона при условии) если

эти нару1шения являлись очевиднь1ми для 
"14з6ирате.пьной комиссии

Республики Р{нгу1шетия и не бьтли известнь1 и не могли бьтть известнь1

избирате.г!ьному объединенито на момент представления документов в

14

членов с правом совещательного голоса')
и>>;

очевиднь1ми
возможно без

Азбирате.г1ьну}о комисси}о Республики Р1нцгпетия. |{од

нару1пен иями понима}отся нару|77ения' вь1явление которь1х

проведения проверки сведений' содержащихся в документах'
представленнь1х в Азбирательну!о комисси}о Республики Р1нгу1шетия для

уведомлени'{ о вь1дви)кении и регисщации списка кандидатов.).

(татья 2
1. Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официа_гтьного

опубликования, за искл}очением положений, для которь|х настоящей

статьей установлень1 инь1е сроки вступленияих в силу.
2. |[одпункт ((а) пункта 5 настоящего 3акона вступает в силу с

1 января 2о23 года.

|лава
Республики 14нц!шетия ф.шт. !(алиматов

кАнцБмРш

г. 1!|агас
2022 года



г1Алг1Аи РшспуБликА

3Акон

<<|1алг1ай Республика [алкъа |уллама депутата!п харя(арах)> долча
[1алг1ай Республика 3акона к)къе хувцама!ш юкъедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа |уллама 2022 !||ера лайчилла бетта 24 дп

€татья 1

<[ 1алг1ай Республика )(алкъа [уллама депутата1ш хар)карах долча)'
2007 шера лайчилла бетта 13 дийнахьщяа, ш940-Р3 йолча [1алг1ай
Ресгублика 3акона (газет к[1а_гтг1айне>>, 2007' лайчилла бетта |7 ди1'2009'
аьтинга бетта 2з ди 20|1, бекарга бетта 16 АА, аьтинга бетта 7 АА,
к1имарса бетта 9 ди, маьцх€}ли бетта 18 ди' лайчилла бетга 24 ди;20\з,
надх{гоанцхой бетта |2 ди, маьцх€}ли бетта 3| ди; 2014, лайчилла бетга 8

ди; 2015, бекарга бетта 2 ди; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л
(тм'тш'тм.ргамо.9от.гш), 201'5, аьтинга бетта 4 АА, оаг1ой бетта \4 АА,
оаг1ой бетта 29 ди; г€вет <[1алг1айне>>, 20\6, бекарга бетта |6 ди;
Ффициальни бокъон хоама интернет-портал (тштм'ш.ргато.9от.гш), 2016,
маьтсела бетта 24 ди; интернет_газет <[ 1алг1айче>> (:птмтм.9аае1а|п9шз}'.''),

20|9, ту1шола бетта 11 ди; 2020, аьтинга бетта 23 ди; Ффициальни бокъон
хоама интернет-порт€ш1 (тмтм:м.ргато.9ом.гш) , 202|, бекарга бетта 5 ди;
интернет-г€шет <[ 1алг1айче>> (тштмтм.9аае1а|п9шв1т.гш), 2022, к1имарса бетта

|4 ди) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:
1) 5 статье:
а) т1атохар де ер чулоацам болча 1{даькъаца:
(14 Российски Федераце щах(данин ваха моттиг Российски

Федераце цу белггалча до€вон т1а хиларах, цу даькъе цу доазон т1а

грах(данин вахара хан_йовкъех д1адехара1ш хиларца дувзаденна' пассивни
хорх{амий бокъонна доа3ув тохар оттаду' духхьал Российски Федераце
1(онституцено;

3акон 14-р (Ф вь:борах лепутатов Ё€ Р!4)



б) т1атохар де ер чулоацам болча2\ даькъаца:
<<2| )(алкъа [уллама масс€варча к1ийлен т1а къахьега1п болча

депутатий бокъо яц, предпринимательски даькъе къахьега, и1цтта а]|али

эцача болх бе, хьехархой, 1илман а кхь1долча кхоллама балхатпка а хилар
ца лаьрх1ана. !у моттиге 1илман а кхь!долча кхоллама балхатшка а

хиларах' духхь€|л финансировани елга хила йитл 91|, кхь1ча

паччахь€шткхений, дуненх€!лкъа1шта !окъерча а кхь1ча паччахьалкхений
организацей а, кхь1ча паччахь€ш1кхений гра}|(дании гра)кданство йоацача
наьхеи рузкъах' нагахьа санна кхь1дар Российски Федераце

дуненха.т1къа1пта токъерча договораца е Российски Федераце
законодательствос белгалдаь деце. )(алкъа [уллама депутататц Российски
Федераце паччахь€ш1кхен дарх{а1шка' Российсски Федераце субъектий
паччахь€ш1кхен кхь1долча даржа1пка, паччахьалкхен гра}(дански слу>кба

дар)ка1шка а муницип€}льни слркба дар)ка1шка а хила, бокъо яц федер€ш1ьни
законо белгалъяь моттига1ш ца лаьрх1ача, паччахь€!]-!кхен 1аьдала кхьтйолча

законодательни (прелставительни) органий е муниципш1ьни образованей
представительни органий депутата1п' е моттигерча хер)|(а дар)ка1шкара нах
хила' федеральни законо белгалъяь моттига1п ца лаьрх1аиа. [епутата
отатусаца дола кхь1дола бехкаматш д|аотгадар могаду федеральни законо.);

в) т1атохар де ер чулоацам болча 5-даькъаца:
(54. )(ар>ка бокъо йолатш бац, }окъерлен е дина организацен

къахьегамца бувзабенна граждана1п, ух{ д1аяхарах е цар къахьегам
бехкарах бола суда соцам' тпоай хьакъехьа законни низаца чо1аг1бенна
хилча' <3ксщемистски къахьегама духьале ярах до]1ча)' 2002 шера
к 1имарса бетта 25 дийнахщяа ]ю 1 14-Ф3 йолча Федеральни законо' е

<1ерроризма духь€!"ле ярах долча) 2006 шера ту1шола бетта 6 дийнахФ1&,
]\ъ35_Ф3 йолча Федеральни законо белгал ма дарра, (д1ахо - }окъерлен е

дина органи3ацен къахьегамца бувзабенна щх(дана1ш' уж д1аяхарах е т{аР

къахьегам бехкарах бола оуда соцам).
Белгалбаь бехкам д1а-хьа 6ф*, эксщемистки е террористически

организацен учредитель' коллеги€ш1ьни органа кулгалдара доакъа1цхо'
кулгалхо' кулг€ш|хочун заместитель' регион€!пьни е кхьтйолча сщуктурни
подр€шделене кулг€|"лхочун' регионс}льни е кхьтйолча структурни
подр€вделене кулгалхочун заместитела, экстремистки е террористически
организацен дакъа лоацачун' доакъа1пхочун' болхлонун, экстремистки е

террористически организацен къахьегамца вувзавенначун хьакъехьа'
экстремистки е террористически организаце1ш уж д1аяхарах е цар
къахьегам бехкарах бола оуда соцам, тпоай хьакъехьа законни низаца

чо1аг1беннача дийнахьа денз кхаь 1пер€}л хьалха йолалуна хана денз -

учредитела, коллеги€}г{ьни кулг€}лдара органа доакъа11тхочунна'

регион€}льни е кхьтйолча структурни подразделене кулг€ш1хочун

заместитела, у}к д1аяхарах е цар къахьегам бехкарах бола суда соцам, тшоай

хьакъехьа законни низаца чо1аг1беннача дийнахьа денз цхьан 1шер€ш

хь€!лха йолалуна хана денз - экстремистки е террористичеоки организацен
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дакъа лоацачун' доакъа1шхочун, болхлонун, экстремистки е

террористически организацен къахьегамца вувзавенначун хьакъехьа,
и1птта судо т|аийца белгалбаь соцам низаца ч1оаг1бенначул т1ехьаг1а.

}кх статьяй бехкам д1а-хьа барэк, эксщемистки е террористически
организацен доакъатпхой а кхьтболча наьха а хьакъехьа, цу даькъе
экстремистки е террористически организацен къахьегамца бувзам болатп
хиларах бехк бец: законни низаца ч1оаг1бенна суда соцам хилча: арг1а
йола организаци экстремистки е террористически ларх1ар хилча' цар
декхара1шца а (е) къахьегама кепа1шца (цу даькъе къаьстта мероприятетш)
йина, царца дувзаденна арг1а йола организаци экстремистки е

террористически ларх1ар хилча а (е) а-глара1пца хьа.}тлацар хилча' цу даькъе
<1'1нтернет>> сете г1олла а е кхь1ча тайлара новкъост€ш1 де1ш (ахнанца,

рузкъанца, в1атштехьдаккхара_методически' консультативни е кхь|ча
тайлара га-лоадам бар) шар къахьегама а (е) кепа1пта (цу даькъе къаьстта
мероприятетш) арг1а йолча организацен, цунца бувзам болатш из
экстремистки е террористически ларх1арца.

3кстремистки е террористически организацен доакъа11|хо'
коллеги€ш1ьни органа кулгалдара доакъа1пхо, регион€!т1ьни е кхьтйолча

структурни подр€вделене кулг€ш1хочун заместитель, регион€!"льни е

кхьтйолча сщуктурни подр€вделене кулг€|'лхочун заместител хиннача наьха
бокъо яц, экстремистки е террористически организаце1ш д|аяхарах е цар
къахьегам бехкарах бола суда соцам' гшоай хьакъехьа законни низаца
чоаг1беннача дийнахьаденз пхе 1церал хь€ш1ха йолалуиа ханаденз.

3кстремистки е террористически организацен доакъа1шхо'
экстремистки е террористически организацен болхлонун' экстремистки е

террористически организацен къахьегамца вувзавеннача кхь1чун наьха
бокъо яц, экстремистки е террористически организаце1ш д|аяхарах е цар
къахьегам бехкарах бола суда соцам' тцоай хьакъехьа законни низаца
чо 1 аг 1 бенн ача дийнахьа денз кхаь 1пер€|"л хьалха йола:туна хана денз. )) ;

2) 6 отатьяйнат1атохар де ер чулоацам болча 41 даькъаца:
<41. Ёагахьа санна [1алг1ай Республика )(ор>камий комиссено укх

статьяй 4 даькъе отта ма АаРРа, {алкъа [уллама депутата11] хар)кара хан-
гокъ белг€ш1 ца йоаккхе е цу тайлара хор}камий комисси цахиларах укх
3акона |9 статьяс белгалъяьиа арг1анца нийоа в1атшаг1йолла аьттув ца
хилча, }окъарча 1орисдикце арг1а йолча судо хар)кархой, паииахь€}пкхен

1аьдала органий, прокурора заявленейх могаду хан-}окъ белгалъе: {}л
т1ехьа а ца доаккха1п цу де1па уполномоченни органо е дарх{ерча саго' у)к
ца хилча, - арг1а йола хорх{амий комисси декхарийла я хор)кама1п делга
оттаде. [у моттиге оуда бокъо я Российски Федераце 1_{енщальни

хорэкамий комииси декхаре оттае' суда ооцам низаца ч1оаг1беннача

дийнахьа ден3 итт доалача ханачухь ханна йола хорхсамий комисси
в1атцаг1йолла' 15 сагал Аукхаг1а доакъатшхой а боацатш, }([ 3акона |9 а22
а статья1ца ханна йолча хорх{амий комиссенах дола д1адехара1ш лора а

А€[, х1аьта уполномоченни ца хилча орган е даржера оаг хар)ка _ и1штта



4

оттае еза ханна йолча хор)камий комиссено хор}(ама1п делга хан _ }окъ

белгалъелга а оттаде1ш. )(анна йолча хор)камий комиссен полномоче1ш а

до1ш оттача доакъатшхой таьрахь а д1аоттаду из в1атцаг1еллача хоржамий
комиссено.));

3) |2 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 12. )(алкъа |уллама депутата!п хор)[(ача хор)!(ама[шка

кхь!ча паччахьалкхен грая(дана!ца' гра?|(данство
йоацача наха' кхь[ча паччахьалкхен организаце[ша
дакъа лацар

1{хьтча паччахь€ш1кхен граждана11]а' гражданство йоацача наха' кхь1ча

паччахьа-пкхен организаце1ша, дуненх€}лкъа1шта }окъерча организаце1па а

дуненхалкъа1шта }окъерча боламац:а а) кхь1ча паччахь€}г1кхен агента

декхара1ш кхоача1шдеча коммерчески йоацача организаце1ша, регистраци
янза йолна, кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча }окъарлен

объединене1ша' кхь1ча паччахь€!-]-1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча' кхь1ча

паччахьа.]1кхен дук}о(ане1шка хоам 6ара средства1ша, кхь1ча паччахь€|.л1кхен

агента декхара1ш кхоача1пдеча дуккхане1шка хоам бара российски
средства1па дакъа лацар, кандидатий списка1п хь€ш1хататтара новкъост€ш1 е

духь€1ле елга леладе' регистРаци яь кандидата1п харжара' )(алкъа [уллама
хоржамацлка белг€ш1а чаккхе хилийтара къахьега, и1цтта кхь1ча кепара а

хоржама1пка дакъа лацар мегийтатп дац. )(ор>камий кампане белгалабаь нах

а белгалъяьча организацей вик€|"ла1ш а кхь1ча паччахь€!"г|кхен

(луненхалкъа1цта токъера) т1ахьо>караш: хилийтар д1а-хьа нийсду

федеральни законаца. ) ;

4) 13 статьяй 1 даькъе де1па111 (пхе 1шера цкъа.) хувца де1ца1пца
((духхь€шт [ 1алг1ай Республика )(орхсамий комиссенца барт а 6аь т1ехьаг1а
Российски Федераце !ентр€ш1ьни хор)камий комиссенца бщта а хьо1п.);

<(муницип€ш1ьни образованей хорхсамий
ца хилча - окруэкной хоржамий комисси)

5) 15 статье:
а) 1| даькъе де1ша1ш

комиссетш), цу тайла яра1ш

д\адаха;
б) 3 дакъа укх редакце д1аязде:
<3. Российски Федераце гражданин хархсархой списка }окъехьу

хор}камий цхьан даькъ т1а. Ёагахьа санна до€шон комиссено Росоийски
Федераце ща)кданин тайл-тайпарча харх<архой списка }окъевихьалга
гучадаьккхача' белгалъяьча комиссено даькъ т1 арна хор)камий комиссе1шка

д1аялалехьа къахьегам д1ахьу списка1п т1ара г1алататц е нийса доацара1ш

тоаде1ш.);
6)23 статье:
а) 1 даькъе де1ша1ш (шакхе латтача комиссей доакъатшхой а цар

алпаратий болхлой а,>> хувца де1па1шца ((лакхе латтача комиссей до1ш отта

доакъа1шхой а цар аппаратий болхлой а,>>;

6) 7 дакъа укх редакце д1аязде:
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<<7. !аькъ т1арна хор}камий комиссе1шка,кхадх( тоссача а кхадх{ама1п

дагардеча а болча т1ахьо>карий бокъо я' наькха т1а лелато знака1ш хила'
царца хор)кама1пта хьсш1хара агитаци яра куца1ш а доаца1ш, тшоай тайпан

цера1ш, даьй ц1ератп тшоай ц1ератш, хоржамий комиссе т1ахьохсар

д| авахийтача хор}|(ами й объединене ц 1 и а т 1 айолатп. >> ;

в) 9 даькъе де1ша1п (комиссе 1шиннел Аукхаг1а воаца т1ахьожар
(нагахьа санна Российски Федераце граэкданий хорхсамий бокъонии

реь1ерендуме дакъа .лацари 'бокъонии керттерча гарантейх долча)
Ф.дФ-ьни закона 63| статьяй | е 2 пункто белга-глбаь, массехк дийнахьа
кхадт{ тассарах бола ооцам т1аийцача), арг1 - арг1ах кхад)к тоссача фусаме
т1ахьожам лоаттабе бокъо йола,>> хувца де1ша1шца (даькъ т1арна комиссе а

до€вон комиссе кхаьннел Аукхаг1а воаца т1ахьох<ар хургволатш (нагахьа

санна <Российски Федераце ща)кданий хор)камий бокъонии реь1ерендуме
дакъа лацара бокъонии керттерча гарантейх долна>> Федеральни закона63'
статьяй | е 2 пункто белгалбаь' масоехк дийнахьа кхадх{ тассарах бола

соцам т1аийцача) х1ара кхад}( тоссача дийнахьа кхаьннел дукхаг1а воаца

т1ахьохсар хургвола1п' арг1-арг1ах ю(адх{ таосара фусаме, протокола1ш

д1аэцара фусаме, цу протоколий данне1п в1атшаг1тохача а арг1а йолча

до€вон т1а кхад}к тассара чаккхенах дола протокол оттадеча хи[|а бокъо

йолатп>>;

г) 11' д'"*'е де1ша1шта ((даькъ т|ара комиссе1ш>> т1ехьа т1атохар Ае

де1па1пца ((до€}зон комиссе1ш а);
д) |2 даькъе де1па1пта ((даькъ т1ариа комиссе) т1ехьа т1атохар Ае

де1ша1цца ((' доазон комиссе а));

е) 13 даькъа 1 пункта де1па <<харх<архой,>> т1ехьа т1атохар де

де1па1шца (цу даькъе электронни кепе оттадаь,);
7) 30 статье:
а) 4 даькъе:
1 пунктукх редакце д1аязъе:
(1) кандидатий списка }окъевихьача х1ара кандидата, 1ше цу

хоржамий объединене хь€ш1хатеттача кандидатий спискаца

баллотироваться де раьза хиларах йола йоазон з€швлени, )(алкъа [уллама

депутаталла хержача статусаца ца мега1п бола къахьегам соцабергхиларах

декхар т|а а эца1ш. 3аявлене т1а итптта белгалъто тайпан ци' даь ц1и, ц1и,
ваь а ха моттиг а' вахача моттига е щажданина паспорта меттел долча

документа сери' таьрахь, хьаденна !,&' хьаденнача органа ц1и е (ФА,

н€ш1ога1ш лу1п волчун идентификационни таьрахь (нагахьа санна Аале),

страховой номер, таьрахь' индивиду€ш1ьни лицевой счета таьрахь'

грах(данство' профессион€ш1ьни де1парах дола сведене1п (нагахьа санна

хйлна) дешара къахьегам д1ахьо1п хиннача организацен ц1'и а белгалъеш:,

из йиотеяьккха 1пу а де1парах долча документа реквизита1п а квалификаци

а белгалъе1ш' къахьегама е амал дара керттера моттиг' дар)к (керттера

къахьегама моттиг ца хилча-балха куц). Ёагахьа санна кандидат депутат
вола1ш тпий полномоче1п масс€ша йоацача к1ийлен т1а кхоача1шъе1ш ва.]1е, _
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цунах дола сведене1ш' арг1а йолча представительни органа ц1и язъегп.

Ёагахьа санна кандидата суд яр хиннад€}ле е дола1п хилча - кандидата суд
ярах дола сведене1п, х1аьта суд яьлга д1адаьккха е д1адоадаь А09, - и1птта

суд яр д1адаккхарах е д1адоадарах йола ха оттаяр. Ёагахьа санна кандидат
кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш }о(оача1шду физинески лицо е кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1пдеча сага аффилированни лицо
хилча, цунах дола сведене1ш белгалде ед3а заявлене т1а. 1(андидата бокъо я

1пе хьалхатеттача парте хиларах е цхьаннел дукхаг1а йоацача кхьтйолча
}окъарлен объединене хиларах дар язде' кхад)к тасс€ш1ехьа цхьан 1пер€|л

к1езигах йоацача ханачухь регистраци яь йолна, законо оттаяьча арг1анца
нийса, цу политически парте' }окъарлен объединене тлий статус а

белгалъе1ш, цу хьакъехьа дола документа1ш' политически парте' кхьтйолча
}окъарлен объединене, е арг1а йолча политически парте' кхьтйолча
}окъарлен объединене сщуктурни подр€вделене, уполномоченни саго кулг
яздаь дола1п хьа а лу1ш;);

2 пункта т1атохар де де1ша1пца ((' цунца совнаг1а дола сведене1ц

дола1п' нагахьа санна <<Российски Федераце ща>кданий хорх<амий

бокъонии реь1ерендуме дакъа [|ацара бокъонии керттерча гарантейх долна>>

Федеральни законо' <<Российски Федераце щах{даний хор}камий бокъонии

реь1ерендуме дакъа лацара бокъонии керттерча гарантейх долча)
Федера_гтьни законо белгал ма дарра' кандидата сесага лайдай а рузкъан
боарамах а дола сведене1ш хилар .);

б) 8 дакъа укх редакце д1аязде:
<<8. 1{андидатий списка те1ш€|"л ца даРа к1ийле хинна отт' <<Российски

Федераце щахсАаний хор>камий бокъонии референдуме дакъа лацара

бокъонии керттерча гарантейх долча) Федеральни законе белгалдаь

документа1ш ца хилар, <<|{олитически партейх долча) Федеральни законо'

лацара
3аконо,
дар.);

8)
а)

<<Российски Федераце ща;к даний хор)камий бокъонии референдуме дакъа
бокъонии керттерча гарантейх долча) Федеральни законо, укх

кандидатий список хьалхататтарах дола д1адехара1ц лора ца

31 
| статье:

1| даькъа т1атохар де де1ша1цца <<Российоки Федераце субьекта
законодательни органа ц1и оттаяра' Российски Федераце субьекта ц1и
оттаяра а хоржамий округа таьрахь оттадара а (е).>;

б) 4 даькъе:
де1ша1п <<Российски Федераце щажданий хоржамий бокъонии

референдуме дакъа лацара бокъонии керттерча гарантейх долча)
Федеральни закона 33 статьяйца нийса>> хувца детша1пца (укх 3акона 30

статьяй 4 даькъа 1 шунктаца нийса>>;

т1атохар де ер чу]1оацам болча тшоллаг1ча абзацаца:
<<Ё{агахьа санна кандидат кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш

кхоача1шду физинески лицо, е кхь1ча паччахь€ш1кхен агента декхара1п
кхоача1шдеча сага аффилированни лицо хилча е кандидат хилча, кулга1ш
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яздара листа т1а белгалбу, хоржамий объединенес кхь1ча паччахь€|-пкхен

агента декхара1ш кхоача1шду (кхоаиатшдешл хилна) а (е) аффилированни
кандидат (аффилированни бола кандидататш) кандидатий спискаца

кхь1ча паччахь€!пкхен декхара1ц кхоача11]дечахь€ш1хататтарах бола хоам'
сагаца.);

9) 36 статье:
а) 3 дакъа укх редакце д1аязде:
(3. г1а:тг1ай Республика.[орх<амий комиссено хоам бу, цу даькъе

укх 3акона 4 статьяй \ а 2 а доакъо1шца нийса хьаденна' кандидатех дола
сведене1ш ътийсадий хьахсара укх 3акона 30 статьяй 42 даькъо а укх статьяй
31 даькъо а д1адехаратп кхоаиаштдой хьожа1ш, арг1а йолча органа1пка'

учрех{дене1пка а организаце1пка ?, }8 итт ди до€ш1ача }окъа сведене1п

тахкарах хоам д|аба:та а безатш, укх 3акона 30 статьяй 4 даькъа. пунктаца
нийоа,х1аьта укх 3акона 30 отатьяй 42 даькъаца а укх статьяй 31 даькъаца
а нийса ткъо а кхь1 к1езигах а дено1ш кхад)к тосса ди отт€}ле диссача
ханачухь нийоа д1адехаратп, [ 1алг1ай Республика )(орх<амий комиссено
оттаяъча хан-}окъа. Ёагахьа санна [ 1алг1ай Республика )(орэкамий

комиссено итт е кхь1 к1езигах дено1ш дисоача д|адийхана, арг1а йолча
органа1ша' учреждене1ши организаце1пи декхаре я, [1алг1ай Республика
)(орхсамий комиссено белгалъяьча хан-токъа сведене1п д\адала. Ёагахьа
санна ца1 йолча электронни цхьана къахьегара ведомства1цта }окъерча

системах пайда эца1п а (е) пАс к)(ор;каматп>> пайда эца1п а хилча' цу
тайпарна тохкама чаккхена1ш т1а кулга1ш язде деза' н1оаг1ъяьна,

квалифицированни электронни кулг яздарца арг1а йолча органо
(унре>кдене' организацено). > ;

б) т1ато1ар ер чулоацам болча 36 даькъаца:
к36. Ёагахьа санна [1алг1ай Республика {орхсамий комиссено,

кандидат кхь1ча паччахьалкхен агента декхара1ш кхоача1пду физинески
лицо вий а, е кхь1ча паччахьалкхен агента декхара1п кхоача1шдеча сага

аффилированни лицо вий а хьо)ка1п дола сведене1ш тохкача хана дехар ду'
кхоача1шдара \аьдала, коммерчески йоацача организацей паччахь€|-]-[кхен

политика хьаяра а боарама бокъонца регисщаци $Р&, декхара1п
кхоача1шдеча йолча федеральни органага. 1{хоача1шдара |аьдала,
коммерчески йоацача организацей паччахь€ш1кхен политика хьаяра а

боарама бокъонца регистраци яра декхара1ш кхоача1шде1|л йола

федеральни орган декхарийла я) [ 1алг1ай Республика )(орхсамий

комисоенга итт до€}лача ханачухь цох хоам д|а6е, х1аьта представлени

[ 1алг1ай Республика )(ор>камий комиссе кхад)к тосса ди отт€|лехьа итт е

к1езигах дено1ш диссача хьакхаьча хилча, - цу комиссено оттаяьча хан -

}окъа.);
в) 4 даькъа т1атохар Ае де1ца1пца: ((' цу даькъе кандидат кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара кхоача1пду физинески саг хиларах дола е

кхь|ча паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча аффилированни

кандидата саг хиларах дола сведене1ш);
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10) 40 статьяйнат1атохарде ер чулоацам болча 4 даькъаца:
<4. 1{андидата бокъонатш д\айоа;т, из мукъаво€|-п кандидата статуоаца

дувзаденнача декхарех, }(*, 3акона 60 статьяй 1-4 белга-гтдаь декхара1ш ца
лаьрх1аиа' хорх{амий чаккхена1ш кепатехача хана денз, х1аьта хан€|-п хь€ш1ха

араваьлча - араваьннача дийнахьа денз. Ёагахьа санна законо оттаяьча
}окъа кандидата списка регистраци ярабелгалдаь цхьаккха а документ хьа

ца делча. [ 1алг1ай республика [ор>камий комиссено соцам т1аэц,
хор>камий объединене кандидатий спиока токъебихьа хь€ш1хатеттача

канд ид ат а||7а, ка ндид ат ий ст ату о йо аяр ах.>> ;

1 |) 44 статьяйна т1атохар де ер чулоацам болча 51 даькъаца:
(5 |. 1{омиссеш:а хар}(архо1шка дуккхане1шка хоам бара средства1п

арахецача редакце1ша' сетевой изданей редакце1па, кандидат, кхь1ча

паччахь€ш|кхен агента декхара1п кхоача1пду физииески саг хиларах е кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча аффилированни кандидата
саг хиларах дола сведене1шца хила деза, кандидат' кхь1ча паччахьа'1кхен
агента декхара1ш кхоачатттду физинески саг хиларах е кхь1ча паччахь€1]1кхен

агента декхара1ш кхоача1пдеча аффилированни кандидата саг хиларах

дара1п белгалдаккхар.);
12) 48 статьяйна т1атохар де ер чулоацам болча 11 даькъаца:
к1 

1. Российски Федераце грах{даний, токъарлен объединеней
законо могаеча кепара а законни куца1шца а хор}(ама1пта хьалхара

д1аяхьа.>;
|3) 49 статье:
а) 1 даькъа т1атохар де де1ша1шца (' нагахьа санна укх 3акона 651

статьяй 1 е 2 даькъо белгалбаь, массехк дийнахьа в1атштта хор)1(ама1ш

д1адахьарах бола соцам т1аэце кхад)!( тасоара хь€|лхарча дийнахьа,
моттигерча ханах ноль сахьат даьлча.);

б) 2 даькъа т1атохар де де1па1шца ((' нагахьа санна укх
статьяй 1 е 2 даькъо белгалбаь, маосехк дийнахьа в1аш:тта

д1адахьарах соцам т1аэце - кхадж таосФа хь€|лхарча дийнахьа,
ханах ноль сахьат даьлча.);

в) 3 дакъа укх редакце д1аязде:
(3. )(оря<ама1шта хь€ш1хара агитаци елга' кхад}( тоссача дийнахьа

дийхка да.
1{хадтс тоссача ден€[л хь€ш1ха хор)кама1пта хьалхара агитаци елга

дийхка да' укх 3акона 651 статьяй | е2 даькъо белгалбаь' массехк дийнахьа
в1атштта хор}(аматп д1адахьарах соцам т1аэцара моттиг ца лаьрх1ана.>>;

14) 5| статьяй 5 даькъе:

бокъо я,
агитаци

3акона 651

хор)кама1п
моттигерча

а) т1атохар де де1ша1цца ((' федеральни законо белгалъяь моттига1ш ца
лаьрх1аиа.>>;

б) т1атохар де ер чулоацам
хор>камий объединене {алкъа

болча предло)кенеца: <<Ё{агахьа санна'
|уллама хор)кама1цка хь€}г1хатеттача,

регистраци яьча кандидата, цхьана д1ахьона агитационни мероприяте

дакъа лоаца1ш хилча, из кандидат' кхь1ча паччахьалкхен агента декхара1п
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кхоача1шАу физинески саг хиларах е кхь1ча паччахь€шткхен агента декхара[1;
кхоача|пдеча аффилированни кандидата саг хиларах дара1п белгалдаккхар
хила деза' цун къамаьлаца белгалдаьккха (уллув оттадаь), из кандидат
хор }(ам и й о6ъе дин ен е хь €ш1хататтар д о взийтатш. >> ;

15) 54 статье:
а) 4 дакъа укх редакце д\аязде:
<<4 . Ёррига кеп айо €ш они аудиовиз у а]|ьнии агитационни м атер и €}л а1шца

хи{|адеза ц1и, торидичеоки адрес' н€ш1ога1ш лу1ш волчун идентификационни
таьрахь, организацен' сага (тайпан ц1и, ц1и, даъ ц1и) а из ваха моттиг
йолиа, Российски Федераце субъекта, района' города, кхьтйолча нах бахача
пункта ц1и), уж материала|77 кутйчъяьча (хьаяьна)' организацен ц1и (сага

тайпан ц1и, ц1и, даь ц1и), иштта цу материалий тира)ках, хьаяьча ханах'

у}к хьаярах, арг1а йолча фонда средстваех мах баларах бола хоам. 14з,

)(алкъа [уллама хор)кама1пка кандидат, кхь1ча паччахь€ш1кхен агента

декхара1ш кхоача1шду физинески саг е кхь1ча паччахь€ш1кхен агента

декхара1ш кхоача1шдеча аффилированни кандидата саг хь€ш1хатеттача

хорх<амий объединене еррига агитационни матери€!"ла1пца, и1штта укх
3акона 48 статьяй 104 даькъе белгалдаьча аларех' агитационни
матери€ш1а1цка лайда ийца хилча' царца хила беза цох бола хоам' укх
3акона 49 статьяй 103 и 10{ доакъо1шца нийоа.>>;

б) 6 даькъат|атохар де де1па1шца (' укх 3акона 48 статьяй7,8',9, 101

доакъо1шца.);
1б) 56 статьяй |4 дакъа укх редакце д1аязде:
<<|4. )(алкъа |уллама депута1ш хар)|(арца э1па бувзам болча

г1улакхагпта кийчо яра а хорх{амаш: д1адахьара э1ша товара1п' балхатш,

услуга1п эцалга д1ахьу, [1алг1ай Республика [орх<амий комиссено е цун
соцамах лохе латтача, арг1а йолча комиссе1ша' <<|{аччахь€ш1кхен а

муниципа]тьни а э1пара1пта товара1п' балхатш, услуга1ш эцара даькъе
контрактни системах долча>>,2013 шлера бекарга бетта 5 дийнахарча ]\ъ44-

Ф3 йолча Федеральни законаца нийса' х1аьта белгалдаьча Федер€}льни

законах лайда эцача моттига1пка, - Роосийски Федераце [рах<дански

кодексаца нийса.>>;

|7) 57 статье:
а) 4 даькъа |4 пункта т1атохар Ае

лица1шта, ш.тоайх бола хоам кхь1ча
де1па1шца ((, россииски }оридически
паччахь€ш1кхен агента декхара1ш

кхоача1пдеча' кхь1ча паччахь€ш1кхен дуккхане1шка хоам 6ара средствай,

реестре ну6ихьаяа;>>;

б) 10 дакъа укх редакце д1 аязде:
<10. Ёагахьа санна укх 3акона 42 статьяй 5 даькъаца нийса' кхадж

тосс€ш1га т1ехьадаьккхача' из т1ехьадаккх€|]-1е кандидатий списка

регистраци яь хилча, хорхсамий объединене, хорхсамий фонда ерригча

расходий т1ех бола боарам 20 процентага кхаччалца совбаккхар могаду.);
18) 59 статье:
а) 1 даькъе т1атохар А€, €Р чулоацам болча тполлаг1ча абзацаца:
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(гра)кданина кхь1ча паччахьш1кхен агента декхара1ш кхоачац1ду

физинески саг хиларах списка }окъевихьача а (е) цунах бола хоам кхь1ча

паччахьа.]1кхен дуккхане1пка хоам 6ара реесще нуйихьаяа а' кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1п кхоача1шА9[, цу ща)кданино лхийгара ахча

делча' платех{ни документат|а белгалду цох дола бакъдар.>;

б) 4 даькъе:
де1ша <<нийса доаца1ш) т1атохар де де1шаца ((е дизза доаца1ш>);

т1атохар де де1шаца <<е 'саг1а денначох дола сведене1ц диза ца
хилар.);

19) б3 статье:
а) 2 даькъе де1ша1п ((пхе беттал к1езигах йоацача хан - }окъа) хувца

де1ца1шца (цу комиссено оттаяьча хан-}окъа, бакъда ялх бетта.]1 совнаг1а а

йоацатш.>>;

б) 5 даькъа 2 пункте де1па1п <<Российски Федераце гра:кданий

хор>камий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъонии керттерча
гарантейх долча) Федеральни закон а 33 статъяй 33 пунктаца нийоа>> хувца

де1па1шца (укх 3акона 30 статьяй 42 даькъаца));
20) 64 отатьяй 4 даькъе:
а) деша1п ((региощаци яьча кандидата' цу даькъе кандидатий

спискацара'> хувца де1ша11]ца (региотраци яьча кандидатий спискацара
кандидат,>);

б) т1атохар де ер чулоацам болча предло)кенеца:
<<Ёагахьа санна регистраци яьча спискаца хь€ш1хатетта' кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шду физииески лицо хилча е кхь1ча

паччахь€ш1кхен агента декхара1ш кхоача1шдеча аффилированни физинески
саг, кандидат хилча хоам 6ара стенда т1а цох бола хоам отгабу.>>;

2|) 65 статье:
а) 6 даькъе:
детпа1п ((лоаца)) а ((лоацига)) а д|адахщ
де1па1ш ((хь€}лхара кхоъ кандидат) хувца де1па1шца ((хь€}лхарча кхаь

кандидател к1 езигах боацатп>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча 61 даькъаца:
к61. Ёагахьа санна бтоллетене регистраци яьча кандидатий итгнел

Аукхаг1а списка1п токъейихьа хи[|ча' [1алг1ай Республика )(ор>камий

комиссен, Российски Федераце !ентра-гльни хор)камий комиссенца барт а

6ий, укх статьяй 6 даькъе белгалъяь кандидатий тайпан ц1ератш, ц1ератш,

даьй ц1ератш бтоллетене д1аязъяц, }[ белгалъто [1алг1ай Республика
)(орэкамий комиссено оттабаьча боараме йолиа, лаьрхх1ача хоам бара

материш1а т|а. 14з хоам бара матери€}л къайлаг1а кхад}к тассара йолча

кабине е лаьрхх1а белгалъяьча моттиге а (е) хоам бара стенда т1а хьалтох,

укх 3акона 64 статьяй 3 даькъе белгал ма'дарра.);
в) т1атохар де ер чулоацам болча 81 даькъаца:
(81 Ёагахьа санна регистраци $Б, хор>камий бтоллетене чувихьа

кандидат, кхь1ча паччахьсшткхен агента декхара1ш кхоача1шду физинески
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лицо хи[|ча' хор)камий бтоллетене кхь1ча паччахьалкхен агента декхара1п
кхоача1пду физинески лицо хиларах е кхь1ча паччахь&пкхен агента

декхара1ш кхоача1шдеча аффилированни физииески саг хиларах дола
сведене1ш хи!|а деза. Ёагахьа санна !!} тайпарча кандидатах (кандидатех)

дола сведене1ш хор)камий бтоллетене укх отатъяй 6 даькъацанийса чудихьа

ца хилча' хоржамий бтоллетене белгалду кандидатий спискаца из тайла
кандидат (цу тайпара кандидаташ:) хь€ш1хататтарах. ) ;

22) 65| статье:
а) 2 даькъе де1ша <лаг1а>> т1ехьа т1атохар де дет11а1шца (' цу даькъе

| 1 алг1 ай Республика до€вон боараме,>>;

б) 5 лаькъе де1ца <лаг1а> т1ехьа т1атохар де де1па1шца (' цу даькъе
[ 1алг1ай Республика до€вон боараме,>>;

в) 6 дакъаукх редакце д1 аязде:
(6. Ё{агахьа санна укх 3акона 1 даькъаца, 2 даькъа тполлаг1ча

абзацаца, 68 отатьяй 14 даькъаца, 69 статьяй 1 даькъаца нийса кхадж
тассарах соцам т1аэце, хан€|-п хь€}]!хара кхад)к тассар д1адахьа лаьрх1ана,

укх 3акона 69 статьяй 15 даькъаца нийоа кхад)к тассара фусамал арах1а

кхад}к тосс€штга д 1 ахьоц.>;
23) 67 статье:
а) 7 даькъе т1атохар де, ер чулоацам болча предло)кенеца:
<[1алг1ай Республика {орхсамий комиссен арг1а йолча соцама

к1ийлен т1а хар>кархой список оттаеча хана, пАс <)(орт<аматш>> пайда
эца1ц.хилча паспорта е ща}|(данина паспорта меттел долча документа сери,
таьрахь харх{архой списка т1а оттадар могаду, бепгалъяь список оттае1ш.

Ёагахьа санна харах<архой список электронни боараме оттае1ц хилча
мегийтатш да электронни боараме щафииески кулг яздар' [1алг1ай
Ресгублика )(ор>камий комиссено оттаяьча арг1анца нийса, Российски
Федераце 1-{ентральни хорх{амий комиссено оттадаьча д1адехщий терко а

е1ш.);
б) 15 дакъа укх редакце д1аязде:
<15. [оржамий комиссен доакъа1шхо' хьем боацатш цун къахьегамера

д1авоаккх, х1аьта т1ахьохсари кхьтбола нах;4' кхадх{ тассара йолча

фусамера (арг1а йолча до€вон т1а кхад)|( тассара чаккхена1ш оттаяРа, !}
протоколий даннетц в1атпаг1тохара а кхадж тассара протокол оттадара а

фусамера) ара6оах, цкъаьнаг1 санна цар, Росоийски Федераце хор}(амех

дола законодательство толхадича. ,.{аькъ т1арна хорхсамий комиссен

доакъа1шхо' цу комиссен къахьегама к)къера д1аваккхарах' т1ахьохсари

кхьтбола нахи' кхадх{ тассара йолча фусамера (арг1а йолча доазон т1а

кхад)к тассарачаккхена1ш оттаяра, цу протоколий даннетп в 1 атпаг1 тохара а

кхад)|( таосара протокол оттадара а фусамера) ара6ахарах соцам т1аэц,

даькъ т1ара хор)камий комисси (кхьтйола комисси йолча моттигерча судо).

йола суАебни соцам кхоача1шабара 1алашло }о бокъолораяраАрг1а
органа1ша. Бокъолораяра органа1ша и1штта кхоачо то федер€ш1ьни закона1шца
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нийса щажданий кхерамзле а, токъарлен лостам а' кхадх{ тоссача фусаме а

хор)камий унастка до€шон т1а.>;

24) 69 статье:
а) 5 даькъе де1ша1ш ((даькъ т1арна комиссен дага бовла бокъо йолча

доакъа1шхо1пта а) д 1 адаха;
б) 6 даькъа хь€|пхарча абзаце:

де1па1ш <6 даькъа | а 2 пункта1пка) хувца де1па1цца <<6 даьгсъа>>;

де1ша <1 д1а-хьа хьо1ш йола ящик) хувца де1ша1|]ца <<2 д\а-хьа хьо1п

йола ящик);
в) |2 дакъаукхредакце д1аязде:
<12. 1{хад)|( тассара йолча фусамал арахьа кхад)к тоосача хана цига

бокъо я т1ахьо>карий. (у хана даькъ т1ара хор)камий комисси декхарийла
я, даькъ т1ара хор)камий комисоен до1п отта доакъа1шхо1па кхад){{ тоооача

хана боараме аьттув хилийта, тайл - тайлщча хор)!(амий объединене1ца'

}окъарлен т1ахьохсама, }окъарлен объединене1па хьо)|(аваьча 1шиннел

к1езигах воацача т1ахьохсара1шта' кхад)к тоссача д1аваха аьттув лу1ш дола
хь€ш1а1ш 1алатпде. {]у моттиге тайп - тайпарча хор)камий объединене1ца

хьох<абаь т1ахьо>кара1ш' хор}!(амий объединене1па хь€[пхатеттара1ш бакъ бац

кандидато хьох<абаьратш а т]} хоржамий объединене1ша хьоэкабаьратш а.

1{хадх< тассара фусамал арахьа кхадж тоссача хана хилийта йитл яц

хар)кархочун хорхсамий бокъо толхаяр' и|цтта хар)кархочун ло1ам

харцахьа баккхар.>>;

г) 14 даькъе де1ша1п ((даькъ т1арна комиссен дага бовла бокъо йолча

д оакъа1шхоех)> д| адаха;
25) 7\ статье:
а) т1атохар де ер чулоацам болча 71 даькъаца:
<<71. Ё{агахьа санна укх отатьяй 5 а 6 а доакъотшка белг€ш1 ма дарра

электронни боараме список отта'тр' нийса йий хьа>кари лайда эцари х|4лча'

данне1ш цу списках в1 атшаг1тохар кхоача1шду автоматически.);
б) 10 даькъе де1па1ш (даькъ т1арна комиссен дага бовла бокъо йолча

доакъа1шхой>> хувца де1шаца <<т 1 ахьо>кара1ш) ;

в) 1 1 даькъе де1шатш ((до1п отта бокъа йола а и1штта дага бовла бокъо

йола а) хувца де1]]а1шца ((до1ш отга бокъо йола>>;

г) 21, даькъе де1па1ш (даькъ т1арна комисоен дага бовла бокъо йолча

доакъа1цхой а>> д|адаха;
д) 22 даькъе де1ша1ш (до1п отта бокъа йола а ит17т[а дага бовла бокъо

йола а)) хувца де1ша1шца (до1ц отга бокъайола, т1ахьох<ара1ш);

е) 28 даькъа шлоллаг1ча абзаце (даькъ т1арна комиссен дага бовла

бокъо йолча доакъа11]хой>>, д|адаха;
)к) 31 даькъе де1па1ц <<тпоай дага бовла бокъо йола доакъа1шхой,>>

хувца де1ша1шца <<т1ахьоэкара1ц а);
26) в статье 72з
а) 1'4 даькъе де1ша1ш ((до€вон т1арна хоржамий комиссен дага бовла

бокъо йола доакъа1шхой>>, д\ адаха;
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б) 15 статье де1па1п ((1поай дага бовла бокъо йола доакъа1шхой,>>

д|адаха;
27) в2 статьяйна т1атохар де ер чулоацам болча 4| даькъаца:
<<41 1{андидатий списка регистраци яРах' кандидатий список

хь€ш1хаттаттарахи регистраци ярахи хоам бара, ца хилча даргдоаца
документа1ш ца хилар бахьан дола1ш, укх 3аконо' кхь1долча законо а (е)

укх 3аконо' кхь1долча законо документа1п кепе дерзадара д[адехара1шта
нийоа цахиларах, е укх 3акона 30 статьяй 6 даькъе белгалдаьча

документий копе1ш ца хиларах' [1алг1ай Республика )(ор>камий комиссен
соцам судо д1абаккха йитл йолатп бац, нагахьа санна9 [ 1алг1ай Республика
[ор>камий комиссено' укх 3акона 36 статьяй 7 даькъаца нийса хоржамий
объединенега хоам д|абаь беце, цкъаьнаг1 санна [1алг1ай Республика
{ор;камий комиссенна у)к толхадара1ш [охьдуххьал гуччахь хиннадале а

[ 1алг1ай Республика )(орх<амий комиссенга д1алуна хана хорх<амий

объединенеа довза1пи дов3 а йит:х йолатши ца хиларах, [ 1 а;тг|ай Республика
)(ор>камий комисоенга документа1ш д1алула ханачухь. }Фхьдухьал ц1ц
долча толхадара1шца ларх1а доаг1а, [ 1алг1ай Республика )(орх<амий

комиссенга д1аденнача документа1пца до]1а сведене1шта тохкам ца а бетш

цчадаха йитшъяратш.>>.

(татья 2
1. Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу ер официально

кепатехача дийнахьа денз, укх статьяо низаца ч1оаг1ялара кхьтйола хан-

йовкъатш оттаяьра1п ца лаьрх1аиа.
2. 9кх 3акона 5 статьяй ((а) подпункт, низаца ч1оаг1енна болх бе

йолалу 202з 1шера над)кгоанцхой бегга | дийнахьа денз.

|1алг1ай Республик9
йехкда у<

г. Р1агас
2022 !шера "_6-

]{у 6 8 -Р3

$еламатнаькъан м.м.
кАнц|мР14я


