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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
Парламентом Чеченской Республики

5 ноября 2020 года

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; 2018, 25 июля, 28 июля, 17 ноября; официальный сайт Главы 
Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 2019, 1 апреля; 
2020, 27 января) следующие изменения:

1)в статье 3:
а) часть 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 110 , частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 
150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью 
второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, 
частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи 
160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей 
статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью
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первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, 
частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью 
первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, 
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой. 1 статьи 
2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью 
второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, 
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, -  до истечения пяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;»;

б) в части 51 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами 
«пунктами 2, 3 и 41»;

в) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 

частями 1 или 2 статьи 561 настоящего Закона, установленные Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного 
права в предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом избирательных действиях, связанные 
с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего 
возможного дня голосования на соответствующих выборах, референдумах.

9. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 
частями 1 или 2 статьи 561 настоящего Закона, установленные Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными 
определяются исходя из первого возможного дня голосования на 
соответствующих выборах, референдумах.»;

2) в статье 18:
а) часть 9 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами 

«(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 561 
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней -  из расчета не 
более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить новым 
третьим предложением следующего содержания: «Наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной власти 
Чеченской Республики, правом на участие в референдуме Чеченской 
Республики.»;

б) часть 101 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;
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в) часть 152 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

3) в статье 20:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
4) в статье 21:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в 

местах временного пребывания избирателей, составляются 
соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений 
избирателей, поданных в порядке, предусмотренном частью 17 статьи 58 
настоящего Закона. Списки избирателей по избирательным участкам, 
образованным в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, составляются также на 
основании сведений об избирателях, представляемых руководителем 
организации, в которой избиратель временно пребывает, и заявлений 
избирателей, поданных в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 22 
настоящего Закона.»;

5) в статье 35:
а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня 
(первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому 
обстоятельств -  не позднее чем за один день до дня (первого дня) 
голосования снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в 
Избирательную комиссию Чеченской Республики.»;

6) часть I2 после слов «за один день до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

в) часть 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

б) часть 6 статьи 52 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

7) в статье 56:
а) часть 12 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) часть 19 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования на соответствующих выборах, референдуме)»;
8) дополнить статьей 56* следующего содержания:
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«Статья 561. Дни голосования на выборах Главы Чеченской 
Республики

1. По решению Избирательной комиссии Чеченской Республики 
голосование на выборах Главы Чеченской Республики (включая повторное 
голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято 
не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов Главы Чеченской Республики и 
не подлежит пересмотру.

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 
случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах 
разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом сроки избирательных 
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 
настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в 
день голосования или в предшествующий ему день, такие действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 
соответственно в любой из указанных дней голосования или в 
предшествующий им день, если настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избирательной комиссии Чеченской Республики в 
период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. Право принятия решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день голосования.
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7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

9) в статье 58:
а) часть 17 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении выборов Главы Чеченской Республики в случаях 

и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность 
голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования.»;

10) часть 1 статьи 59 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не 
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

11) в статье 60:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Порядок голосования вне помещения для голосования»;
б) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 
голосования)»;

в) в части 2 слова «предусмотренных статьей 59 настоящего Закона» 
заменить словами «пунктом 1» части 4 статьи 561, частью 1 статьи 59 
настоящего Закона и частью 18 настоящей статьи»;

г) дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть 
подано с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;

д) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование
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избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

12) часть 3 статьи 65 после слов «по иным обстоятельствам» дополнить 
словами «до дня (первого дня) голосования».

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; 2018, 25 июля, 28 июля, 17 ноября; официальный 
сайт Главы Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 2019, 1 апреля; 
2020, 27 января) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 5 дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
«41) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 
1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй 
статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 
2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, 
частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 
239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой. 1 
статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, 
частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, — до истечения пяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;»;

б) в части 6 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами 
«пунктами 2, 3 и 4 1»;

в) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
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«11. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 
частями 1 или 2 статьи 521 настоящего Закона, установленные Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного 
права в предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом избирательных действиях, связанные с 
достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего 
возможного дня голосования на соответствующих выборах, референдумах.

12. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных частями 
1 или 2 статьи 521 настоящего Закона, установленные Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными 
определяются исходя из первого возможного дня голосования на 
соответствующих выборах, референдумах.»;

2) в статье 9:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в 

местах временного пребывания избирателей, составляются 
соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений 
избирателей, поданных в порядке, предусмотренном частью 17 статьи 54 
настоящего Закона. Списки избирателей по избирательным участкам, 
образованным в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, составляются также на 
основании сведений об избирателях, представляемых руководителем 
организации, в которой избиратель временно пребывает, и заявлений 
избирателей, поданных в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 10 
настоящего Закона.»;

3) часть 1 статьи 11 дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае проведения досрочного голосования список 
избирателей представляется участковой избирательной комиссией 
избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения за 21 день до 
дня голосования.»;

4) в статье 12:
а) в части 1 второе предложение исключить;
б) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого

дня)»;
в) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
5) в статье 18:



8

а) часть 5 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами 
«(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 521 
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней -  из расчета не 
более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить новым 
третьим предложением следующего содержания: «Наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной власти 
Чеченской Республики, правом на участие в референдуме Чеченской 
Республики.»;

б) часть 9 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого
дня)»;

в) часть 15 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

6) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Наименованием избирательного объединения является 

наименование, указанное в документе о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 
сфере регистрации общественных объединений, его территориальным 
органом. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, 
результатах выборов депутатов Парламента Чеченской Республики 
используется полное наименование политической партии, если оно состоит 
не более чем из семи слов. Если полное наименование политической партии 
состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем 
из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, 
результатах выборов используется сокращенное наименование политической 
партии. Если как полное, так и сокращенное наименование политической 
партии состоит более чем из семи слов, орган политической партии, 
выдвинувший список кандидатов, согласует с Избирательной комиссией 
Чеченской Республики краткое (состоящее не более чем из семи слов) 
наименование, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе
об итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое 
наименование политической партии образуется с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», 
и только из слов, составляющих наименование политической партии, 
указанное в ее уставе.»;

7) в части 2 статьи 21 слова «решением съезда, конференции или 
общего собрания избирательного объединения» заменить словами 
«решением съезда политической партии либо конференции (общего 
собрания) регионального отделения политической партии»;

8) в статье 22:
а) в части 2 слова «на съезде (конференции, общем собрании) 

избирательного объединения» заменить словами «на съезде политической 
партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения 
политической партии»;



9

б) в части 4 слова «съезда (конференции) или общего собрания 
избирательного объединения» заменить словами «съезда политической 
партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения 
политической партии»;

9) в статье 25:
а) дополнить частями I 1 и I2 следующего содержания:
« I1. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента Чеченской 
Республики изготавливаются и оформляются по форме согласно 
приложению 4 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Л

1 . На основании формы подписного листа, установленного 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Чеченской Республики утверждает образец заполнения подписного 
листа в части, касающейся указания наименования Парламента Чеченской 
Республики.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования -  дополнительно число и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. 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. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку списка кандидатов. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандаша не 
допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в 
связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном 
листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом комиссии, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом избирательного объединения. При этом фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны
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в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных списков кандидатов, но только один раз в 
поддержку одного и того же списка кандидатов.»;

в) часть 12 признать утратившей силу;
г) часть 14 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не 

более 100 листов в одной папке)»;
д) дополнить частями 15-23 следующего содержания:
«15. На выборах депутатов Парламента Чеченской Республики сбор 

подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». При этом количество 
подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием 
указанной системы, не может превышать половину количества подписей 
избирателей, необходимого для регистрации списка кандидатов.

16. Установленное настоящей статьей регулирование порядка сбора 
подписей избирателей применяется в отношении сбора подписей 
избирателей с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» с учетом особенностей, предусмотренных 
пунктами 17-23 настоящей статьи.

17. Избиратель может поддержать выдвижение списка кандидатов 
путем проставления подписи в подписном листе либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

18. При проставлении подписи в поддержку выдвижения списка 
кандидатов с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» должно быть обеспечено информирование 
избирателей о списках кандидатов в объеме сведений, предусмотренных 
формами подписных листов.

19. Избирательному объединению, осуществляющим сбор подписей 
избирателей с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», должно быть обеспечено предоставление 
оператором федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений об избирателях, поддержавших выдвижение соответствующего 
списка кандидатов, в порядке и объеме, которые установлены в соответствии 
с частью 23 настоящей статьи.

20. Сбор подписей избирателей кандидатами, избирательными 
объединениями с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» может начинаться после дня, следующего 
за днем заверения списка кандидатов Избирательной комиссией Чеченской 
Республики.
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21. Избирательное объединение вправе исключить подписи 
избирателей, поддержавших выдвижение избирательного объединения, из 
подписей, собранных с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и представляемых ими в Избирательную 
комиссию Чеченской Республики для регистрации списка кандидатов.

22. В протоколе об итогах сбора подписей, составляемом кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения в 
соответствии с частью 13 настоящей статьи, указывается количество 
подписей избирателей, собранных избирательным объединением с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
представляемых в Избирательную комиссию Чеченской Республики.

23. Порядок проставления подписей с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», представления 
указанных подписей в избирательную комиссию, а также проверки подписей, 
представленных для регистрации списка кандидатов в Избирательную 
комиссию Чеченской Республики, сведения, предоставляемые 
избирательным объединениям о поддержавших их избирателях, и порядок 
предоставления этих сведений устанавливаются Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации по согласованию с оператором 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

10) в части 9 статьи 27:
а) в пункте 9 слова «предусмотренных частью 2 статьи 25 настоящего 

Закона» заменить словами «предусмотренных частью 2 статьи 25 настоящего 
Закона. Неточное указание в подписном листе наименования Парламента 
Чеченской Республики, если оно соответствует образцу, утвержденному в 
соответствии с частью I2 статьи 25 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей недействительными.»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами «а 
также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 
несобственноручно,»;

11) в части 5 статьи 28:
а) в пункте 5 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в пункте 6 цифры «10» заменить цифрой «5»;
12) в статье 33:
а) часть 1 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) часть 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
13) часть 7 статьи 49 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
14) в статье 52:
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а) часть 12 после слов «за один день до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

б) часть 17 после слов «В день голосования» дополнить словами 
«(последний день голосования на соответствующих выборах, референдуме)»;

15) дополнить статьей 521 следующего содержания:
«Статья 521. Дни голосования на выборах депутатов Парламента 

Чеченской Республики

1. По решению Избирательной комиссии Чеченской Республики 
голосование на выборах депутатов Парламента Чеченской Республики 
(включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не 
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Парламента 
Чеченской Республики и не подлежит пересмотру.

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 
случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах 
разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом сроки 
избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 
него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 
предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 
указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 
настоящим Законом не предусмотрено иное.

4. По решению Избирательной комиссии Чеченской Республики в 
период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
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5. Право принятия решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день голосования.

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

16) в статье 54:
а) часть 17 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении выборов депутатов Парламента Чеченской 

Республики случаях и порядке, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.»;

17) часть 1 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не 
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

18) в статье 56:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования» 
заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, 
не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Голосование вне помещения для голосования, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 521, частью 1 статьи 55 
настоящего Закона и частью 20 настоящей статьи, проводится только в день 
голосования на основании письменного заявления или устного обращения 
избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования.»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
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«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть 
подано с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;

г) дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

19) в статье 61:
а) шестое предложение части 5 исключить;
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Полученные списком кандидатов депутатские мандаты передаются 

зарегистрированным кандидатам в порядке очередности их размещения в 
указанном списке.»;

в) в части 6 слова «, предусмотренном настоящим Законом» заменить 
словами «очередности размещения кандидатов в списке кандидатов, 
допущенном к распределению мандатов»;

20) Часть 1 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«1. После подписания протокола о результатах выборов Избирательная 

комиссия Чеченской Республики незамедлительно направляет извещение об 
этом зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Парламента 
Чеченской Республики. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом 
Парламента Чеченской Республики, обязан в пятидневный срок со дня 
получения извещения представить в Избирательную комиссию Чеченской 
Республики копию приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата Парламента Чеченской 
Республики, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей.»;

21) второе предложение части 2 статьи 63 исключить;
22) часть 1 статьи 67 дополнить словами «, для замещения вакантного 

депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из того 
же списка кандидатов».
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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 января, 21 января, 22 января; 2016, 18 июня; 2018, 25 июля, 28 июля, 
17 ноября; официальный сайт Главы Чеченской Республики 
(www.chechnya.gov.ru), 2019, 1 апреля; 2020, 27 января) следующие 
изменения:

1) в части 3 статьи 4 слова «и представительных органов городских 
округов» заменить словами «, представительных органов городских округов 
и представительных органов муниципальных округов»;

2) в статье 5:
а) часть 10 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 
1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй 
статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи

9  9  1 л205 , частью второй статьи 207 , статьей 212 , частью первой статьи 228 , 
частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 
239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой. 1 
статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, 
частью второй статьи 280, частью второй статьи 280\  частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, -  до истечения пяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;»;

б) в части 11 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами 
«пунктами 2, 3 и 4 1»;

в) дополнить частями 18 и 19 следующего содержания:
«18. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных частями 

1 или 2 статьи 511 настоящего Закона, установленные настоящим Законом 
условия реализации гражданами Российской Федерации активного 
избирательного права в предусмотренных настоящим Законом 
избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет,

http://www.chechnya.gov.ru
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определяются исходя из последнего возможного дня голосования на 
соответствующих выборах, референдумах.

19. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных частями 
1 или 2 статьи 511 настоящего Закона, установленные настоящим Законом 
условия реализации гражданами Российской Федерации права быть 
избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования 
на соответствующих выборах, референдумах.»;

3) в статье 6:
а) в части 5 слова «шесть месяцев» заменить словами «один год»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если представительный орган муниципального образования не 

назначит выборы в срок, установленный частью 2 настоящей статьи, а также 
если представительный орган муниципального образования отсутствует или 
находится в неправомочном составе, выборы депутатов представительного 
органа муниципального образования назначаются избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем за 70 дней до дня голосования. 
Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не 
позднее чем через семь дней со дня истечения установленного частью 2 
настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении 
выборов.»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Если избирательная комиссия муниципального образования не 

назначит в срок, установленный частью 7 настоящей статьи, выборы 
депутатов представительного органа муниципального образования либо если 
такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям 
избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти 
Чеченской Республики, органов местного самоуправления, прокурора может 
определить срок, не позднее которого уполномоченный на то в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи орган, а в случае его отсутствия -  избирательная 
комиссия, предусмотренная частью 7 настоящей статьи, должны назначить 
выборы. При этом суд также вправе возложить на Избирательную комиссию 
Чеченской Республики обязанность сформировать в десятидневный срок со 
дня вступления в силу решения суда временную избирательную комиссию 
муниципального образования в количестве не более 15 членов комиссии с 
соблюдением требований к составу избирательной комиссии, установленных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а при отсутствии 
или нахождении в неправомочном составе соответствующего органа, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -  также установить срок, в 
течение которого временная избирательная комиссия муниципального 
образования обязана назначить выборы депутатов представительного органа 
муниципального образования. Срок полномочий и количество членов
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временной избирательной комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса устанавливаются Избирательной комиссией Чеченской 
Республики.»;

4) в статье 7:
а) часть 6 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) часть 9 после слов «глава местной администрации муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,», после слов «главой 
местной администрации муниципального района,» дополнить словами 
«муниципального округа,»;

в) часть 10 после слов «муниципального района,» дополнить словами 
«муниципального округа,», второе предложение исключить;

5) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году 

проведения основных выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования, будет установлено отклонение от средней 
нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов, а в 
труднодоступных или отдаленных местностях -  40 процентов, 
представительный орган муниципального образования по представлению 
организующей выборы избирательной комиссии вносит изменения в схему 
избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования 
в целях ее приведения в соответствие с требованиями части 6 настоящей 
статьи. При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие 
требованиям части 6 настоящей статьи. Если указанные изменения привели к 
тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также 
могут быть изменены в соответствии с требованиями части 6 настоящей 
статьи. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему 
избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями 
части 6 настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов 
избирательных округов, представительный орган муниципального 
образования по представлению организующей выборы избирательной 
комиссии утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если 
представительный орган муниципального образования не внесет изменения в 
схему избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую 
схему, в том числе в связи с отсутствием представительного органа 
муниципального образования, такие изменения вносятся в схему 
избирательных округов (такая схема утверждается) организующей выборы 
избирательной комиссией не позднее чем через тридцать дней после 
истечения срока, в который такие изменения должны были быть внесены 
(такая схема должна была быть утверждена) указанными органами.»;

6) в статье 9:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами
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«муниципального округа,»;
7) в части 3 статьи 10 слова «Избирательная комиссия 

муниципального образования, соответствующая избирательная комиссия» 
заменить словами «избирательная комиссия муниципального образования»;

8) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования:
1) руководит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий;
2) осуществляет на территории муниципального образования контроль 

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
3) обеспечивает на территории муниципального образования 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования, изданием 
необходимой печатной продукции;

4) разрабатывает и в установленном порядке представляет на 
рассмотрение представительного органа муниципального образования схему 
одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, а в случаях, 
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 8 настоящего Закона, утверждает 
схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов;

5) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим избирательным комиссиям;

6) заверяет муниципальные списки кандидатов;
7) регистрирует кандидатов, муниципальные списки кандидатов;
8) регистрирует доверенных лиц кандидатов, избирательных 

объединений, уполномоченных представителей избирательных объединений, 
выдает им удостоверения установленного образца;

9) организует и проводит проверку достоверности подписей 
избирателей в подписных листах, представленных для регистрации 
кандидатов, муниципальных списков кандидатов;

. 10) обеспечивает для всех кандидатов, избирательных объединений 
соблюдение установленных настоящим Законом, иными законами условий 
предвыборной деятельности;

11) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования;

12) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС 
«Выборы» в соответствии с установленным порядком;

13) утверждает форму избирательных бюллетеней, списка избирателей 
и других избирательных документов, утверждает текст избирательных 
бюллетеней, решает вопросы, связанные с их изготовлением, обеспечивает 
снабжение избирательными бюллетенями участковых избирательных 
комиссий;

14) обеспечивает изготовление протоколов об итогах голосования 
увеличенной формы, информационных материалов и снабжение ими 
участковых избирательных комиссий;



15) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
организации финансирования подготовки и проведения выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, распределяет 
средства, выделенные из местного бюджета и (или) республиканского 
бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования, 
эксплуатации и развития средств автоматизации, на обучение организаторов 
выборов и избирателей, деятельности избирательных комиссий и 
осуществления их полномочий, осуществляет контроль за целевым 
использованием указанных средств, а также средств, поступивших в 
избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений;

16) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для проведения 
предвыборной агитации;

17) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов в представительные органы 
муниципального образования соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результатов выборов;

18) контролирует обеспечение участковых избирательных комиссий 
помещениями, транспортными средствами, средствами связи, а также 
выполнение принятых избирательными комиссиями решений по иным 
вопросам материально-технического обеспечения выборов;

19) обеспечивает соблюдение нормативов технологического 
оборудования, порядка хранения, передачи в архивы и уничтожения по 
истечении сроков хранения избирательных документов;

20) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке 
осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, а 
также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших списки 
кандидатов;

21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

22) определяет результаты выборов по избирательному округу, 
устанавливает общие результаты выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования в целом по муниципальному 
образованию и осуществляет их официальное опубликование;

23) назначает и организует повторные выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования и выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования вместо выбывших 
(дополнительные выборы);
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24) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, иными законами Чеченской Республики, 
уставом соответствующего муниципального образования.»;

9) в статье 17:
а) часть 4 после слов после слов «не более двух наблюдателей» 

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью
1 или 2 статьи 511 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких 
дней -  из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 
голосования)», дополнить новым третьим предложением следующего 
содержания: «Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом на выборах в органы 
государственной власти Чеченской Республики, правом на участие в 
референдуме Чеченской Республики.»;

б) часть 61 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 
дня)»;

в) часть 102 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

10) в части 1 статьи 18 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами 
непосредственно либо в составе муниципального списка кандидатов 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом.»;

11) пункт 2 части 41 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2) копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений, а если избирательное объединение не является 
юридическим лицом, также решение о его создании. Копия указанного 
документа может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным 
органом избирательного объединения;»;

12) часть 9 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный представитель избирательного объединения 

осуществляет свои функции на основании решения, которое предусмотрено 
частью 8 настоящей статьи и в котором указываются его полномочия в 
пределах, предусмотренных настоящим Законом. Для уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам также указываются право подписи 
финансовых документов и образец печати для финансовых документов.»;

13) пункт 2 части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2) копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений, а если избирательное объединение не является 
юридическим лицом, также решение о его создании. Копия указанного
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документа может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным 
органом избирательного объединения;»;

14) в статье 25:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На основании форм подписных листов, установленных 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия, организующая выборы утверждает образец заполнения 
подписного листа в части, касающейся указания представительного органа 
муниципального образования, наименования муниципального образования, 
наименования и (или) номера избирательного округа.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования -  дополнительно число и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. 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. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку кандидата, муниципального списка кандидатов. 
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись 
и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель 
является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны 
в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, муниципальных списков 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, 
муниципального списка кандидатов.»;

в) часть 10 признать утратившей силу;
г) часть 12 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не
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более 100 листов в одной папке)»;
15) в части 10 статьи 27:
а) в пункте 9 слова «предусмотренных частью 2 статьи 25 настоящего 

Закона» заменить словами «предусмотренных частью 2 статьи 25 настоящего 
Закона. Неточное указание в подписном листе наименования 
представительного органа муниципального образования, наименования 
муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного 
округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с 
частью 51 статьи 25 настоящего Закона, не может служить основанием для 
признания подписей избирателей недействительными»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами «а 
также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 
несобственноручно,»;

16) в статье 28:
а) в части 10:
в пункте 6 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте 7 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в части 11:
в пункте 5 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте 6 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в) в части 16 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Кандидат, выдвинутый в составе муниципального списка кандидатов, не 
позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) 
голосования, кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять 
дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования 
вправе представить в избирательную комиссию муниципального образования 
письменное заявление о снятии своей кандидатуры.»;

г) часть 17 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

д) часть 18 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

17) в части 5 статьи 31 слова «(обнародования) общих данных 
о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов»;

18) в части 5 статьи 36 слова «власти» заменить словом «власти,»;
19) в статье 46:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать предельной суммы всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата, установленной частью 4 настоящей статьи;

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, которые в совокупности не могут превышать предельной
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суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 
установленной частью 4 настоящей статьи;

3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем для каждого гражданина, юридического лица 
соответственно 1 процента и 10 процентов от предельной суммы всех 
расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной частью 
4 настоящей статьи.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательные фонды избирательных объединений, выдвинувших 

муниципальные списки кандидатов, могут создаваться за счет:
1) собственных средств избирательного объединения, которые в 

совокупности не могут превышать предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда избирательного объединения, установленной 
частью 6 настоящей статьи;

2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем соответственно 1 процента и 4 процентов от 
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда 
избирательного объединения, установленной в соответствии с частью 6 
настоящей статьи, для каждого гражданина, юридического лица.»;

в) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае дополнительного выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов при обстоятельствах, указанных в части 20 статьи 28 настоящего 
Закона, предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
ранее зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, ранее 
зарегистрировавшего список кандидатов, увеличивается в 1,5 раза.»;

г) часть 12 после слов «муниципального района,» дополнить словами 
«муниципального округа,»;

20) в статье 48:
а) часть 7 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого

дня)»;
б) в части 9 слова «общих данных о результатах» заменить словом 

«результатов»;
21) в статье 51:
а) первое предложение части 7 дополнить словами «до дня 

голосования»;
б) часть 19 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
в) в части 22 слово «зарегистрированного» исключить;
г) часть 24 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования на соответствующих выборах, референдуме)»;
22) дополнить статьей 511 следующего содержания:
«Статья 511. Дни голосования на муниципальных выборах

1. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, 
голосование на выборах депутатов представительного органа
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муниципального образования (включая повторные выборы) может 
проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. 
Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования и не подлежит пересмотру.

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 
случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах 
разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом сроки 
избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 
него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 
настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 
в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 
соответственно в любой из указанных дней голосования или 
в предшествующий им день, если настоящим Законом не предусмотрено 
иное.

4. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, 
в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. Право принятия решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

6. В случае принятия решения о проведении голосования в 
соответствии с настоящей статьей, досрочное голосование, предусмотренное 
частью 1 статьи 53 настоящего Закона, не проводится.

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день голосования.
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8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

23) статью 52 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В случаях и порядке, которые установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования может 
быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.»;

24)в статье 53:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не 
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное 
голосование избирателей на выборах может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования.»;

25) в статье 54:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования» 
заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, 
не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Голосование вне помещения для голосования, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 511, частью 1 статьи 53 
настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи, проводится только в день 
голосования на основании письменного заявления или устного обращения 
избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования.»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении
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ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть 
подано с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;

г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

26) часть 37 статьи 56 после слов «муниципальных районов» 
дополнить словами «, муниципальных округов».

Статья 4

Внести в Закон Чеченской Республики от 14 января 2019 года № 5-РЗ 
«О референдуме Чеченской Республики и местном референдуме» 
(официальный сайт Главы Чеченской Республики (Vww.chechnya.gov.ru,), 
2019, 14 января; 2020, 27 января) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных частью 1 

или 2 статьи 371 настоящего Закона, установленные Федеральным законом, 
настоящим Законом, условия реализации гражданами Российской Федерации 
права на участие в референдуме, предусмотренного Федеральным законом, 
настоящим Законом, других действиях по подготовке и проведению 
референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются 
исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих 
выборах, референдумах.»;

2) в статье 8:
а) в части 10 в третьем предложении слово «свою» заменить словами 

«свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» 
заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом 
предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, 
отчество,»;

б) часть 13 признать утратившей силу;
в) часть 15 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не 

более 100 листов в одной папке)»;
3) в статье 9:
а) часть 1 после слов «муниципального района» дополнить словами 

«, муниципального округа»;
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б) пункт 11 части 8 после слов «в этот подписной лист,» дополнить 
словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками 
референдума несобственноручно,»;

4) в статье 14:
а) часть 6 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами 

«(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 371 
настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней -  из расчета не 
более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить новым 
третьим предложением следующего содержания: «Наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной власти 
Чеченской Республики, правом на участие в референдуме Чеченской 
Республики.»;

б) часть 10 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

5) в статье 16:
1) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого

дня)»;
2) часть 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
6) в статье 18:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»;
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Списки участников референдума по участкам референдума, 

образованным в местах временного пребывания участников референдума, 
составляются соответствующими участковыми комиссиями не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, на основании заявлений участников 
референдума, поданных в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 40 
настоящего Закона. Списки участников референдума по участкам 
референдума, образованным в больницах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, составляются 
также на основании сведений об участниках референдума, представляемых 
руководителем организации, в которой участники референдума временно 
пребывают, и заявлений участников референдума, поданных в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 41 статьи 19 настоящего Закона.»;

7) часть 4 статьи 19 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

8) часть 6 статьи 34 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) при проведении референдума на территории муниципального

округа -  1 миллион рублей;»;
9) в статье 37:
а) часть 10 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
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б) часть 15 после слов «В день голосования» дополнить словами 
«(последний день голосования на соответствующих выборах, референдуме)»;

10) дополнить статьей 371 следующего содержания:
«Статья 371. Дни голосования на референдумах

1. По решению избирательной комиссии, организующей референдум, 
голосование на референдуме может проводиться в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не 
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении референдума и не подлежит пересмотру.

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 
случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах 
разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, 
настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению 
референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 
Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если 
определенные действия осуществляются либо могут осуществляться 
(не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему 
день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или 
в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим 
Законом не предусмотрено иное.

4. По решению избирательной комиссии, организующей референдум, в 
период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации:

1) голосование участников референдума вне помещения для 
голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах);

2) голосование групп участников референдума, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено.

5. Право принятия решения о проведении голосования с 
использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
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6. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после 
окончания времени голосования в последний день голосования.

7. В случае принятия решения о проведении голосования в 
соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 
частью 1 статьи 39 настоящего Закона, не проводится.

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 
дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

11) в статье 38:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях создания условий для защиты здоровья участников 

референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 
референдуме голосование групп участников референдума, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 
дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников 

референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 
референдуме досрочное голосование участников референдума на 
референдуме Чеченской Республики, местном референдуме может 
проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не 
ранее чем за 10 дней до дня голосования.»;

12) в статье 40:
а) часть 18 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) дополнить часть 19 следующего содержания:
«19. В случаях и порядке, которые установлены Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, при проведении 
референдума Чеченской Республики, местного референдума может быть 
предусмотрена возможность голосования участников референдума по почте, 
а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

13) в статье 41:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам 

прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в 
помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 
в помещение для голосования)»;
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б) в части 2 слова «предусмотренных статьей 38 настоящего Закона,» 
заменить словами «предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 371, частью 1 
статьи 38 настоящего Закона и частью 21 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление участника референдума о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников 

референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 
референдуме голосование участников референдума вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в 
порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за 
семь дней до дня голосования.».

Статья 5

Внести в Закон Чеченской Республики от 26 марта 2013 года № 6-РЗ 
«О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике» (газета 
«Вести республики», 2013, 16 апреля, 18 апреля, 14 мая; 2014, 19 апреля;
2016, 9 февраля; 2017, 12 июля; 2018, 28 марта; официальный сайт Главы 
Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 2019, 1 апреля; 2020, 
27 января; газета «Вести республики», 2020, 25 июля) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 после слов «муниципального района,» дополнить 
словами «муниципального округа,»;

2) в статье 3:
а) пункт 1 части 6 после слов «за десять дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«62. Член комиссии с правом решающего голоса может быть 

освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 
полномочий по решению органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической партии о досрочном 
прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом З3 
статьи 22 Федерального закона, частью 4 1 статьи 4 настоящего Закона.»;

в) часть 10 после слов «избирательной комиссии муниципального 
района,» дополнить словами «муниципального округа,»;

г) дополнить частью 101 следующего содержания:
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«101. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 
политической партией внесено представление о досрочном прекращении 
полномочий в соответствии с пунктом З3 статьи 22 Федерального закона, 
частью 4 1 статьи 4 настоящего Закона, принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий члена комиссии и назначении нового члена 
комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном 
прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения 
представления о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и 
предложения по кандидатуре нового члена комиссии. Орган, назначивший 
члена комиссии, в отношении которого политической партией внесено 
представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом З3 статьи 22 Федерального закона, частью 41 статьи 4 настоящего 
Закона, информирует политическую партию о принятом в соответствии с 
настоящей частью решении.»;

3) в статье 4:
а) дополнить частью 4 1 следующего содержания:
«41. Политическая партия, по предложению которой назначен член 

комиссии в соответствии с частью 4 статьи 6, частью 3 статьи 9, частями 3 
и 4 статьи 12, частью 3 статьи 15, частью 4 статьи 18 настоящего Закона, 
вправе внести в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное 
представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии. 
Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии политической партией должно быть внесено предложение по 
кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения 
представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 
рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении 
полномочий члена комиссии и предложение по кандидатуре нового члена 
комиссии утверждаются решением уполномоченного на то уставом 
политической партии постоянно действующего руководящего органа 
политической партии или (соответственно уровню избирательной комиссии) 
ее регионального отделения либо иного структурного подразделения. 
Указанное представление не может быть внесено в течение одного года 
после назначения члена комиссии, за один год до окончания срока 
полномочий комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до 
указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона дня голосования на 
выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом 
участвует соответствующая комиссия, в период соответствующей 
избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных 
выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых 
участвует комиссия.»;

б) часть 11 после слов «избирательной комиссии муниципального 
района,» дополнить словами «муниципального округа,»;

4) часть 2 статьи 7 после слов «муниципальных районов,» дополнить 
словами «муниципальных округов,»;
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5) часть 6 статьи 8 после слов «муниципального района,» дополнить 
словами «муниципального округа,»;

6) часть 4 статьи 9 после слов «муниципального района,» дополнить 
словами «муниципального округа,»;

7) часть 5 статьи 20 после слов «муниципального района,» дополнить 
словами «муниципального округа,».

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

Статья 6

Глава 
Чеченской Респу Р. КАДЫРОВ

г. Грозный 
<Му> / /  2020 года

'  № _£4_-рЗ


