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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 18 июня 2012 года № 13-P3 
«О выборах Главы Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 
2012, 21 июня, 22 июня, 26 июня, 27 июня, 2015, 8 мая, 2016, 13 апреля, 
7 мая, 29 июня) следующие изменения:

1) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Исполнительный орган государственной власти Чеченской 

Республики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязан содействовать избирательным комиссиям в работе по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, с учётом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма, а также в оказании им необходимой помощи на 
основании заключаемого между ними соглашения.»;

2) пункты 10 и 11 статьи 15 признать утратившими силу;
3) в статье 21:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Список избирателей по избирательному участку, образованному в 
труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой 
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой 
избирательной комиссии на основании сведений об избирателях, 
представляемых главой местной администрации поселения, а также на 
основании заявлений избирателей, поданных в соответствии с частью 17 
статьи 58 настоящего Закона.»;

б) в части 3.1 слова «с частью 1 статьи 59» заменить словами «с частями
1 и 2 статьи 59»;

в) часть 4 дополнить словами «, а также на основании заявлений 
избирателей, поданных в соответствии с частью 17 статьи 58 настоящего 
Закона»;

г) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения об избирателях собираются и уточняются должностными 

лицами, указанными в частях 2, 3, 4 и 5 настоящей статьи, и представляются 
ими в территориальные избирательные комиссии не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования, а если список избирателей составляется участковой 
избирательной комиссией, - в соответствующие участковые избирательные 
комиссии сразу после их сформирования.»;

4) в статье 22:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список избирателей на конкретном избирательном участке является факт 
нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного 
пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при 
наличии у гражданина активного избирательного права) либо наличие у 
гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места 
жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на 
территории определенного избирательного участка устанавливается 
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - другими уполномоченными на то
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органами, организациями и должностными лицами. Включение гражданина 
Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на 
территории определенного избирательного участка осуществляется в 
соответствии с частью 17 статьи 58 настоящего Закона.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 

больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их 
временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в 
список избирателей на избирательном участке по месту их временного 
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в 
участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая 
комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: 
«Включен в список избирателей на избирательном участке N» с указанием 
номера избирательного участка.»;

5) часть 9.2 статьи 25 дополнить предложением следующего 
содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» 
используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

6) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина, 

зарегистрированного в качестве кандидата на должность Главы Чеченской 
Республики, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу 
или о наложении на него в судебном порядке административного наказания 
принимается в соответствии с федеральным законодательством.»;

7) часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 
экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения 
должны быть представлены кандидатом в Избирательную комиссию
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Чеченской Республики. Вместе с указанными материалами должны быть 
представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного агитационного материала из 
избирательного фонда кандидата, а также электронные образцы указанных 
предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;

8) часть 4 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4. Копии итоговых финансовых отчетов не позднее чем через пять дней 

со дня их получения передаются Избирательной комиссией Чеченской 
Республики в редакции средств массовой информации для опубликования, а 
также размещаются на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) в статье 56:
а) четвертое предложение абзаца второго части 2 исключить;
б) часть 12 дополнить новым пятым предложением следующего 

содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое 
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, либо 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения в порядке, установленном частью 17 статьи 58 
настоящего Закона, а также на избирательном участке, на котором 
зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно
технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по 
решению Избирательной комиссии Чеченской Республики может быть 
увеличено.»;

10) в статье 57:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае совмещения дня голосования на выборах Главы Чеченской 

Республики с днем голосования на выборах в федеральные органы 
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, при проведении указанных выборов 
Главы Чеченской Республики проводится голосование по открепительным 
удостоверениям, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом.»;

б) дополнить частью I1 следующего содержания:
«1 . Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где 
он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей
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территориальной избирательной комиссии либо в участковой избирательной 
комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании 
(в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным 
избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет 
находиться в день голосования. Открепительные удостоверения выдаются в 
сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов в 
федеральные органы государственной власти.

В случае проведения досрочного голосования в порядке, установленном 
частями 1, 2 статьи 59 настоящего Закона, сроки выдачи открепительных 
удостоверений избирателям данного избирательного участка в 
территориальной избирательной комиссии должны оканчиваться в день 
передачи первого экземпляра списка избирателей в участковую 
избирательную комиссию.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Закупка открепительных удостоверений осуществляется в 

соответствии с частью 8.1 статьи 48 настоящего Закона Избирательной 
комиссией Чеченской Республики централизованно на основании своего 
решения.»;

г) часть 6 после слов «администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа 
социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;

11)в статье 58:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Председатель участковой избирательной комиссии также информирует о 
числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка 
избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения на ином избирательном участке, а также о числе 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения на данном избирательном участке.»;

б) в части 15 слова «и факт такого нарушения установлен в судебном 
порядке» исключить, дополнить новым вторым предложением следующего 
содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от 
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица 
из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения 
участковой комиссии.»;

в) в части 16 слова «руководящих органов» заменить словами «органов 
управления или органов контроля»;
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г) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения 
(далее в настоящей части -  заявление) в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее в 
настоящей части -  порядок). В соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» срок подачи заявления 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до 
дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано 
избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены 
паспорта — временного удостоверения личности). Заявление может быть 
подано с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. 
Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по 
месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть 
включён в список избирателей по месту своего нахождения только на одном 
избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день 
голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может 
быть включён в список избирателей только по решению участковой 
избирательной комиссии и только после установления факта, 
свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избирательном 
участке по месту своего нахождения. В случае включения избирателя в 
список избирателей по месту своего жительства он утрачивает право быть 
включённым в список избирателей по месту своего нахождения. Информация
о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном участке, на 
котором избиратель, подавший заявление, должен быть включён в список 
избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих 
территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, 
подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с порядком.»;

12) в части 2 статьи 59 слова «и тому подобное» исключить;
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13) в статье 61:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 - 9  статьи 59 
настоящего Закона;

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 
голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней; 
строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении.
В случае голосования по открепительным удостоверениям 

в соответствии с частью 1 статьи 57 настоящего Закона в протокол 
участковой избирательной комиссии вносятся также строки:

строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

строка 106: число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования (в случае проведения повторного голосования -  число 
открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных на 
избирательном участке до дня повторного голосования);

строка 1 Ов: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

строка Юг: число неиспользованных на избирательном участке 
открепительных удостоверений (в случае повторного голосования -  число
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неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
избирательной комиссией);

строка 1 Од: число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией избирателям;

строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;»;
б) в абзаце первом части 3 слова «строку 19» заменить словами 

«строку 13»;
14) в статье 62:
а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: «После 

этого в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 настоящего Закона, 
члены участковой избирательной комиссии подсчитывают, оглашают число 
неиспользованных открепительных удостоверений (при проведении 
повторного голосования оглашают число погашенных неиспользованных 
открепительных удостоверений, указанное в акте, составленном в 
соответствии с частью 16 статьи 57 настоящего Закона) и вносят его в строку
1 Ог протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;

б) в части 4 слова «в строку 11» заменить словами «в строку 10а»;
в) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные, указанные в пунктах 5-7 настоящей части вносятся в случае, 

предусмотренном частью 1 статьи 57 настоящего Закона.»;
г) пункты 5-7 части 6 изложить в следующей редакции:
«5) в строку 106: число открепительных удостоверений, выданных 

участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке 
до дня голосования;

6) в строку 10в: число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном участке;

7) в строку 10д: число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией избирателям;»;

д) в части 7 слова «в строку 16» заменить словами «в строку 1 Ое», слова 
«в строке 16» заменить словами «в строке 10е», дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Данные в строки 10а, 106, 10в, Юг, 10д и 1 Ое протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы вносятся в случае, предусмотренном 
частью 1 статьи 57 настоящего Закона.»;

е) в части 18 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
ж) в части 19 слова «строки 19» заменить словами «строки 13»;
з) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными
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избирательными бюллетенями проводится проверка контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Закону (за исключением 
контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах 
голосования. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, 
участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных 
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4,
5 и 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не 
выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет 
соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах 
голосования: строку 11 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и 
строку 12 «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении». 
Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше 
суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах 
голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, 
указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 11, при этом в строке 12 
проставляется цифра «О». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 
протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 
протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных 
в строках 3, 4, 5 и 6, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 12, 
при этом в строке 11 проставляется цифра «О». Если в результате 
дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об 
итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 11 и 12 проставляется 
цифра «О».»;

к) в части 31 слова «в строках 1-18» заменить словами «в строках 1-12», 
слова «в строки 1-18» заменить словами «в строки 1-12», слова «в строку 
19» заменить словами «в строку 13»;

15) в статье 63:
а) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Территориальная избирательная комиссия оформляет свое решение

06 итогах голосования на соответствующей территории протоколом об 
итогах голосования, в который вносятся:»;
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пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 настоящего Закона, 

данные о числе открепительных удостоверений, полученных 
территориальной избирательной комиссией, числе открепительных 
удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, 
оставшихся в территориальной избирательной комиссии (в случае 
проведения повторного голосования - о числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией), числе утраченных в территориальной 
избирательной комиссии открепительных удостоверений;»;

б) пункт 3 части 8 изложить в следующей редакции:
«3) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 настоящего Закона, 

акты о передаче открепительных удостоверений участковым избирательным 
комиссиям, а в случае проведения повторного голосования - также о 
погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием 
числа и номеров этих удостоверений.»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сводная таблица и акты территориальной избирательной комиссии 

подписываются председателем и секретарем территориальной избирательной 
комиссии.»;

г) в части 13 слова «у секретаря территориальной избирательной 
комиссии» заменить словами «секретарем территориальной избирательной 
комиссии в охраняемом помещении»;

16) в статье 64:
а) четвертое и пятое предложения части 1 исключить;
б) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 настоящего Закона, 

число открепительных удостоверений, полученных Избирательной 
комиссией Чеченской Республики, число открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим избирательным комиссиям, число 
неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в 
Избирательной комиссии Чеченской Республики (в случае проведения 
повторного голосования - число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных Избирательной комиссией Чеченской 
Республики), число утраченных в Избирательной комиссии Чеченской 
Республики открепительных удостоверений;»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
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«7. Протокол о результатах выборов Главы Чеченской Республики 
подписывается всеми присутствующими членами Избирательной комиссии 
Чеченской Республики с правом решающего голоса, в нем проставляются 
дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с 
нарушением этого порядка является основанием для признания протокола 
недействительным. К протоколу приобщается сводная таблица, включающая 
в себя полные данные всех поступивших протоколов территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования. Сводная таблица 
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 
Избирательной комиссии Чеченской Республики.»;

17) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 

Контрольные 
соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии со
статьей 61 настоящего Закона)

1)1 больше или равно 3 + 4 + 5;
2) 2 равно 3 + 4  + 5 + 6+11-12 ;
3) 7 + 8 равно 9 + 10;
4) 10 равно 13 + все последующие строки протокола;
5) 10а равно 106 + 10г+ 10е (в случае, предусмотренном частью 1 статьи
57 настоящего Закона)».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 25 мая 2016 года № 15-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2016, 1 июня) следующие изменения:

1) в статье 9:
а) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. Список избирателей по избирательному участку, образованному в 

труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой 
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой 
избирательной комиссии на основании сведений об избирателях,
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представляемых главой местной администрации поселения, а также на 
основании заявлений избирателей, поданных в соответствии с частью 17 
статьи 54 настоящего Закона.

2 . В случае проведения досрочного голосования в соответствии с 
частями 1 и 2 статьи 55 настоящего Закона составление списка избирателей, 
передача в участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей по 
соответствующему избирательному участку осуществляется 
территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня 
голосования.»;

б) часть 3 дополнить словами «, а также на основании заявлений 
избирателей, поданных в соответствии с частью 17 статьи 54 настоящего 
Закона»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения об избирателях собираются и уточняются должностными 

лицами, указанными в частях 2, 2.1, 3 и 4 настоящей статьи, и 
представляются ими в территориальные избирательные комиссии не позднее 
чем за 60 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется 
участковой избирательной комиссией, - в соответствующие участковые 
избирательные комиссии сразу после их сформирования.»;

2) в статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список избирателей на конкретном избирательном участке является факт 
нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - факт пребывания (временного 
пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при 
наличии у гражданина активного избирательного права) либо наличие у 
гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места 
жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на 
территории определенного избирательного участка устанавливается 
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, - другими уполномоченными на то 
органами, организациями и должностными лицами. Включение гражданина
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Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на 
территории определенного избирательного участка осуществляется в 
соответствии с частью 17 статьи 54 настоящего Закона.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 

больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их 
временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в 
список избирателей на избирательном участке по месту их временного 
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в 
участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая 
комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: 
«Включен в список избирателей на избирательном участке N» с указанием 
номера избирательного участка.»;

3) в статье 13:
а) в части 7 слова «настоящего Закона» заменить словами 

«Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящего 
Закона»;

б) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Исполнительный орган государственной власти Чеченской 

Республики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, с учётом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой 
помощи на основании заключаемого между ними соглашения.»;

4) пункт «е» части 2 статьи 14 признать утратившим силу;
5) в части 3 статьи 16:
а) пункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) уточняют список избирателей, производят ознакомление 

избирателей с данным списком, рассматривают заявления избирателей об 
ошибках и неточностях в данном списке и решают вопросы о внесении в него
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соответствующих изменений, а в случаях, предусмотренных частями 2.1, 3 и
4 статьи 9 настоящего Закона, составляют и уточняют указанный список;»;

б) пункт «ж» дополнить словами «, а также досрочное голосование»;
в) в пункте «з» слово «соответствующую» исключить;
6) в статье 18:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в 

день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения 
сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об 
итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на 
избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в частях 1 и
3 настоящей статьи, а также наблюдатели.»;

б) в части 8 слово «которых» заменить словом «которого»;
в) в части 9 слово «представляют» заменить словом «представляет»;
г) в пункте 3 части 11 слова «в части 3» заменить словами «в части 4»;
д) в пункте 8 части 12 слово «комиссии» заменить словом «комиссией»;
7) в части 1 статьи 19 слова «О политических партиях» заменить 

словами «от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее -  
Федеральный закон «О политических партиях»)»;

8) пункт 6 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«6) составление итогового финансового отчета;»;
9) в статье 22:
а) в части 2 слова «, в который состоялось официальное опубликование 

решения о назначении выборов» заменить словами «официального 
опубликования решения о назначении выборов депутатов Парламента 
Чеченской Республики»;

б) второе предложение части 5 исключить;
10) в статье 23:
а) в части 1 слова «в срок, указанный в части 2 статьи 22 настоящего 

Закона» заменить словами «не позднее 35 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
Парламента Чеченской Республики»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кандидат, включенный в список кандидатов, обязан к моменту 

представления документов, необходимых для регистрации списка 
кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов. При этом понятие



15

«иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Законе в 
значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

в) часть 6 признать утратившим силу;
11) в статье 25:
а) часть 9 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с 
учетом фактических особенностей места жительства избирателя.»;

б) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте
5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей.»;

12) пункт 5 части 1 статьи 26 признать утратившим силу:
13) в статье 27:
а) в частях 14, 15 слово «запрашивают» заменить словом «запрашивает»;
б) в части 16 слово «получают» заменить словом «получает»;
в) часть 19 после слов «Федеральным законом» дополнить словами 

«от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ»;
14) часть 11 статьи 28 дополнить предложением следующего 

содержания: «Каждому зарегистрированному кандидату выдается 
удостоверение о регистрации по форме, утверждённой Избирательной 
комиссией Чеченской Республики.»;

15) часть 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5. Если ко дню голосования останется менее двух зарегистрированных 

списков кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного списка 
кандидатов, то голосование на выборах по решению Избирательной
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комиссии Чеченской Республики откладывается на срок не более трех 
месяцев для дополнительного выдвижения списков кандидатов и 
осуществления последующих избирательных действий.»;

16) в части 5 статьи 44 слова «сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

17) в абзаце втором пункта 2 части 9 статьи 49 слово «указанных» 
заменить словом «итоговых»;

18) в статье 52:
а) в части 4 слова «за 22 дня» заменить словами «за 25 дней»;
б) второе предложение части 9 исключить;
в) четвертое предложение части 10 исключить;
г) часть 12 дополнить новым пятым предложением следующего 

содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое 
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, либо 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения в порядке, установленном частью 17 статьи 54 
настоящего Закона, а также на избирательном участке, на котором 
зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно
технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по 
решению Избирательной комиссии Чеченской Республики может быть 
увеличено.»;

19) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Открепительное удостоверение

1. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов 
Парламента Чеченской Республики с днем голосования на выборах в 
федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, при 
проведении указанных выборов депутатов Парламента Чеченской 
Республики проводится голосование по открепительным удостоверениям, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и настоящим Законом.

2. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 
голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где
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он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей 
территориальной избирательной комиссии либо в участковой избирательной 
комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании 
(в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным 
избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет 
находиться в день голосования. Открепительные удостоверения выдаются в 
сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов в 
федеральные органы государственной власти.

В случае проведения досрочного голосования в порядке, установленном 
частями 1, 2 статьи 55 настоящего Закона, сроки выдачи открепительных 
удостоверений избирателям данного избирательного участка в 
территориальной избирательной комиссии должны оканчиваться в день 
передачи первого экземпляра списка избирателей в участковую 
избирательную комиссию.

3. Открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения 
выборов. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно 
приложению 2 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Текст открепительного удостоверения, число открепительных 
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений 
утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования Избирательной 
комиссией Чеченской Республики, которая определяет также способы 
защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

4. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их 
изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с 
нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) 
защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.

5. Закупка открепительных удостоверений осуществляется в 
соответствии с частью 11 статьи 46 настоящего Закона Избирательной 
комиссией Чеченской Республики на основании своего решения.

6. Передача открепительных удостоверений вышестоящей 
избирательной комиссией нижестоящим избирательным комиссиям 
осуществляется на основании решения вышестоящей избирательной 
комиссии о распределении открепительных удостоверении между 
нижестоящими избирательными комиссиями. Ответственность за передачу и 
сохранность открепительных удостоверений несут председатели 
избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение 
открепительных удостоверений.
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7. Открепительное удостоверение выдается соответствующей 
избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется открепительное 
удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю 
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения 
(если избиратель находится в этом учреждении на излечении), 
руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель 
является инвалидом), администрацией учреждения, где содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий 
выдачу открепительного удостоверения, вносит в открепительное 
удостоверение фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер 
избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес 
участковой избирательной комиссии, наименование муниципального 
образования Чеченской Республики, на территории которого образован 
избирательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей 
открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и 
инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и 
ставит печать соответствующей избирательной комиссии.

9. Территориальная избирательная комиссия составляет реестр выдачи 
открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, имя и 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства избирателя. Председатель, заместитель 
председателя, секретарь или иной член территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю 
открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи 
открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного 
удостоверения и расписывается.

10. Территориальная избирательная комиссия до дня голосования 
направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым 
экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о 
получивших открепительные удостоверения избирателях, 
зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных
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участков. На основании соответствующей выписки член участковой 
избирательной комиссии в соответствующей графе списка избирателей 
делает отметку: «Получил в территориальной избирательной комиссии 
открепительное удостоверение N» с указанием номера выданного 
открепительного удостоверения и расписывается.

11. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в 
участковой избирательной комиссии председатель, заместитель 
председателя, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса выдавший открепительное удостоверение, в 
соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил 
открепительное удостоверение N» с указанием номера выданного 
открепительного удостоверения и расписывается.

12. При получении открепительного удостоверения избиратель в 
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
(в территориальной избирательной комиссии) или списка избирателей 
(в участковой избирательной комиссии) указывает серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 
расписывается. В случае получения открепительного удостоверения на 
основании доверенности представителем избирателя в соответствующих 
графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка 
избирателей указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирателя 
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого 
у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается 
соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку 
избирателей.

13. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том 
числе через его представителя на основании доверенности), исключается 
участковой избирательной комиссией из списка избирателей на 
соответствующем избирательном участке на данных выборах депутатов 
Парламента Чеченской Республики и не учитывается в числе 
зарегистрированных избирателей при составлении протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования.

14. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. 
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

15. По предъявлении открепительного удостоверения в день 
голосования избиратель дополнительно включается в список избирателей на 
том избирательном участке, на котором он будет находиться в день
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голосования. Участковой избирательной комиссией в соответствующей 
графе списка избирателей делается отметка: «Проголосовал по 
открепительному удостоверению N» с указанием номера открепительного 
удостоверения, предъявленного избирателем. Открепительные 
удостоверения, на основании которых избиратели включены в список 
избирателей, хранятся вместе с указанным списком избирателей.

16. В случае утраты бланка открепительного удостоверения 
избирательная комиссия установившая факт такой утраты, незамедлительно 
составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором 
указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, 
факт утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот же день доводится 
до сведения непосредственно вышестоящей избирательной комиссии и 
Избирательной комиссии Чеченской Республики. На основании этого 
решения Избирательная комиссия Чеченской Республики признает 
соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем 
незамедлительно информируются все нижестоящие избирательные 
комиссии. Открепительные удостоверения также могут признаваться 
недействительными Избирательной комиссией Чеченской Республики в 
иных случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям 
повлечет нарушение избирательных прав граждан. Недействительное 
открепительное удостоверение не является основанием для включения 
избирателя в список избирателей. При предъявлении избирателем такого 
открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.

17. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям 
и учет открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», осуществляются в порядке, утвержденном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.»;

20) в статье 54:
а) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Председатель участковой избирательной комиссии предъявляет указанным 
лицам также опечатанные переносные ящики для голосования с 
избирательными бюллетенями, заполненными в соответствии с частями 2-9 
статьи 55 настоящего Закона досрочно проголосовавшими избирателями, 
если таковые имеются. Председатель участковой избирательной комиссии 
также информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей 
на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из 
списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке, а также о
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числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения на данном избирательном участке.»;

б) в части 15 слова «и факт такого нарушения установлен в судебном 
порядке» исключить, дополнить новым вторым предложением следующего 
содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от 
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица 
из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения 
участковой комиссии.»;

в) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения 
(далее в настоящей части -  заявление) в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее в 
настоящей части -  порядок). В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» срок подачи заявления устанавливается 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах 
срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и 
заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по 
предъявлении паспорта (в период замены паспорта -  временного 
удостоверения личности). Избиратель, подавший заявление, исключается из 
списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший 
заявление, может быть включён в список избирателей по месту своего 
нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель, подавший 
заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок по 
месту своего жительства, может быть включён в список избирателей только 
по решению участковой избирательной комиссии и только после 
установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 
избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения 
избирателя в список избирателей по месту своего жительства он утрачивает 
право быть включённым в список избирателей по месту своего нахождения. 
Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном 
участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть включён 
в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения 
соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, 
в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе 
избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному
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участку размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с порядком.»;

21) в статье 57:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в соответствии с частями 2 - 9  статьи 55 
настоящего Закона;

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 
голосования;

строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней; 
строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении;
строка 13 и последующие строки, в которые вносятся наименования 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
в порядке их размещения в избирательном бюллетене, а также число голосов 
избирателей, поданных за каждый список кандидатов.

В случае голосования по открепительным удостоверениям 
в соответствии с частью 1 статьи 53 настоящего Закона в протокол 
участковой избирательной комиссии вносятся также строки:

строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

строка 106: число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования;



23

строка 10в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

строка Юг: число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений;

строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией избирателям;

строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
б) в части 3 слова «Строки 17 и 18» заменить словами «Строки 11 и 12»;
22) в статье 58:
а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: «После 

этого в случае, предусмотренном частью 1 статьи 53 настоящего Закона, 
члены участковой избирательной комиссии подсчитывают и оглашают число 
неиспользованных открепительных удостоверений и вносят его в строку Юг 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»;

б) в части 4 слова «в строку 11» заменить словами «в строку 10а»;
в) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные, указанные в пунктах 5-7 настоящей части вносятся в случае, 

предусмотренном частью 1 статьи 53 настоящего Закона.»;
г) пункты 5-7 части 6 изложить в следующей редакции:
«5) в строку 106: число открепительных удостоверений, выданных 

участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке 
до дня голосования;

6) в строку Юв: число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном участке;

7) в строку 10д: число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией.»;

д) в части 7 слова «в строку 16» заменить словами «в строку 1 Ое», слова 
«в строке 16» заменить словами «в строке 10е», дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Данные в строки 10а, 106, Юв, Юг, 10д и Юе протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы вносятся в случае, предусмотренном 
частью 1 статьи 53 настоящего Закона.»;

е) в части 18 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 13»;
ж) в части 19 слова «в строке 19» заменить словами «в строке 13»;
з) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 
избирательными бюллетенями проводится проверка контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в



соответствии с приложением к настоящему Закону (за исключением 
контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах 
голосования. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, 
участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных 
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 
5 и 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не 
выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет 
соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах 
голосования: строку 11 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и 
строку 12 «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении». 
Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше 
суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах 
голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, 
указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 11, при этом в строке 12 
проставляется цифра «О». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 
протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 
протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных 
в строках 3, 4, 5 и 6, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 12, 
при этом в строке 11 проставляется цифра «О». Если в результате 
дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об 
итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 11 и 12 проставляется 
цифра «О».»;

и) в части 28 слова «в строках 1-18» заменить словами «в строках 1-12», 
слова «в строки 1-18» заменить словами «в строки 1-12», слова «в строку 
19» заменить словами «в строку 13»;

23) в статье 59:
а) пункт 5 части 6 изложить в следующей редакции:
«5) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 53 настоящего Закона, 

число открепительных удостоверений, полученных территориальной 
избирательной комиссией, число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям, число 
неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в



территориальной избирательной комиссии, число утраченных в 
территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений;»;

б) пункт 3 части 8 изложить в следующей редакции:
«3) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 53 настоящего Закона, 

акты о передаче открепительных удостоверений участковым избирательным 
комиссиям, а также о погашении неиспользованных открепительных 
удостоверений, хранившихся в территориальной избирательной комиссии, с 
указанием числа и номеров этих удостоверений;»;

в) часть 13 после слов «хранится секретарем территориальной 
избирательной комиссии» дополнить словами «в охраняемом помещении»;

24) в статье 60:
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) в случае, предусмотренном частью 1 статьи 53 настоящего Закона, 

число открепительных удостоверений, полученных Избирательной 
комиссией Чеченской Республики, число открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим избирательным комиссиям, число 
неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
Избирательной комиссией Чеченской Республики, число утраченных в 
Избирательной комиссии Чеченской Республики открепительных 
удостоверений;»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия Чеченской Республики признает выборы 

депутатов Парламента Чеченской Республики несостоявшимися:
1) если менее чем два списка кандидатов получили согласно настоящему 

Закону право принять участие в распределении депутатских мандатов;
2) если за списки кандидатов, получившие согласно настоящему Закону 

право принять участие в распределении депутатских мандатов, было подано 
в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.»;

25) в статье 61:
а) в части 7 слова «, за исключением случая, предусмотренного частью 8 

настоящей статьи» исключить;
б) часть 8 признать утратившей силу;
26) второе предложение части 3 статьи 62 исключить;
27) в части 2 статьи 64 слово «предварительные» заменить словом 

«общие»;
28) в статье 67:
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а) часть 1 после слов «в течение 14 дней» дополнить словами «со дня 
принятия Парламентом Чеченской Республики решения о досрочном 
сложении полномочий депутата»;

б) в части 2 слова «досрочного прекращения полномочий депутата 
Парламента Чеченской Республики» заменить словами «принятия 
Парламентом Чеченской Республики решения о досрочном сложении 
полномочий депутата»;

в) пункт 6 части 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«6) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, 

предусмотренного частью 1 статьи 62 настоящего Закона;»;
29) пункт 7 части 6 статьи 69 после слов «Федерального закона» 

дополнить словами «от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ»;
30) приложение к закону изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Чеченской Республики «О выборах 

депутатов Парламента Чеченской Республики»

Контрольные
соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 57 настоящего Закона)

1)1 больше или равно 3 + 4  + 5;
2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 6+11-12 ;
3) 7 + 8 равно 9 + 10;
4) 10 равно 13 + все последующие строки протокола»;
5) 10а равно 106 + Юг + Юе (в случае, предусмотренном частью 1
статьи 53 настоящего Закона)».

Статья 3

Внести в Закон Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 
2015, 20, 21, 22 января; 2016, 18 июня) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Выборы депутатов представительных органов поселений с 

численностью населения менее 3000 человек, а также представительных
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органов поселений и представительных органов городских округов с 
численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам.»;

2) абзац второй части 1 статьи 5 после слова «достигший» дополнить 
словами «на день голосования»;

3) часть 2 статьи 23 дополнить предложением следующего 
содержания: «Выдвижение в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских 
мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является 
основанием для исключения избирательной комиссией муниципального 
образования всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, 
из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам до его заверения.»;

4) второе предложение пункта 5 части 5 статьи 24 исключить;
5) в статье 25:
а) часть 7 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с 
учетом фактических особенностей места жительства избирателя.»;

6) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте
5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей.»;

б) часть 4 статьи 31 изложить в новой редакции:
«4. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина, 

зарегистрированного в качестве кандидата, привлечение его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу или о наложении на него в судебном 
порядке административного наказания, принимается в соответствии с 
федеральным законодательством.»;

7) в части 4 статьи 43 слова «сведения о месте нахождения (об адресе
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места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе 
места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

8) часть 7 статьи 50.1 после слов «администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа 
социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;

9) в статье 51:
а) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Бюллетени изготавливаются не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования. Бюллетени печатаются на русском языке. По решению 
избирательной комиссии муниципального образования избирательные 
бюллетени печатаются на русском языке и на чеченском языке, а в 
необходимых случаях - на языках народов Российской Федерации на 
территориях их компактного проживания. Если для избирательного участка 
печатаются бюллетени на двух и более языках, текст на русском языке 
должен помещаться в каждом бюллетене.»;

б) часть 19 дополнить новым третьим предложением следующего 
содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое 
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения (в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 50.1 настоящего Закона), а также на 
избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей 
и используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 
количество бюллетеней по решению избирательной комиссии 
муниципального образования может быть увеличено.»;

10) в части 13 статьи 52 слова «и факт такого нарушения установлен в 
судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым предложением 
следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой 
комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя 
или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту 
нахождения участковой комиссии.»;

11) часть 7 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«7. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у секретаря 

участковой избирательной комиссии в помещении участковой комиссии до 
дня голосования.»;

12) в пункте 5.1 части 3 статьи 55 слова «При проведении голосования 
по открепительным удостоверениям» заменить словами «В случае,
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предусмотренном частью 1 статьи 50.1 настоящего Закона»;
13) последнее предложение части 15 статьи 56 исключить;
14) в статье 57:
а) в части 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. По данным протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательная комиссия муниципального образования составляет протокол о 
результатах выборов по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, в который вносятся следующие данные:»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения, указанные в пунктах 4-7 настоящей части вносятся в случае, 

предусмотренном частью 1 статьи 50.1 настоящего Закона.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. По данным протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательная комиссия муниципального образования составляет протокол о 
результатах выборов по единому избирательному округу, в который вносятся 
следующие данные:

1) число участковых избирательных комиссий в муниципальном 
образовании;

2) число протоколов участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол;

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на этих избирательных участках на момент окончания 
голосования;

4) суммарные данные по избирательному округу по всем строкам 
протоколов участковых избирательных комиссий;

5) число открепительных удостоверений, полученных избирательной 
комиссией муниципального образования;

6) число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 
избирательным комиссиям;

7) число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных избирательной комиссией муниципального образования;

8) число открепительных удостоверений, утраченных в избирательной 
комиссии муниципального образования;

9) доля голосов (в процентах), поданных за каждый список кандидатов, 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

10) наименования избирательных объединений, списки кандидатов 
которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число



30

депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков;
11) фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 

избранных депутатами, из каждого списка кандидатов, которому 
причитаются депутатские мандаты.

Сведения, указанные в пунктах 5-8 настоящей части вносятся в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 50.1 настоящего Закона.»;

в) пункты 1 и 2 части 13 изложить в следующей редакции:
«1) если менее чем два списка кандидатов получили согласно 

настоящему Закону право принять участие в распределении депутатских 
мандатов;

2) если за списки кандидатов, получившие согласно настоящему Закону 
право принять участие в распределении депутатских мандатов, было подано 
в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании;»;

г) в части 17 слова «об итогах голосования» заменить словами 
«о результатах выборов».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава 
Чеченской Респуб

г. Г розный 
« 21] »  (J  7. 2018 года

№ J7-F5


