
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

           

 

            Принят Парламентом  

Кабардино-Балкарской Республики                                30 июня 2022 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 го-    

да № 1-РЗ "О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-

карской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1.Часть 4 статьи 1 признать утратившей силу. 

2. Пункт "а" части 1 статьи 3 после слова "гражданство" дополнить 

словом "(подданство)".  

3. В пункте "а" части 4 статьи 4 слова "гражданства иностранного" 

заменить словами "гражданства (подданства) иностранного". 

4. В статье 7: 

1) дополнить пунктом "и-1"следующего содержания: 

"и-1) рассматривает (с учетом положения пункта 7 статьи 75 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации") жалобы 

(заявления) на решения и действия (бездействие) комиссий, организующих 

выборы в органы местного самоуправления, местный референдум, или их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право 

граждан на участие в референдуме, и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения;"; 

2) пункт "к" после слов "федеральными законами," дополнить словами  

"Конституцией Кабардино-Балкарской Республики,".  

5. В статье 12: 

1) в части 1: 

consultantplus://offline/ref=8E3B9FEFF07EBA7B22F85493BBC0F4A589D1991727212A8C46A755CA919AF44D62E3D519167A44C62D8CD64C9283C830x6b0H
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а) в абзаце первом слова "как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса" заменить словами "с правом решающего голоса"; 

б) пункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, участников референдума, включая списки, 

составленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках 

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту своего нахождения, с подписными 

листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 

носителях, соответствующей комиссии и получать копии этих документов и 

материалов (за исключением бюллетеней, списков избирателей, участников 

референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных 

листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 

законом), требовать заверения указанных копий;"; 

в) дополнить пунктом "г-1" следующего содержания: 

"г-1) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 

пункте "г" настоящей части, нижестоящих комиссий и получать копии этих 

документов и материалов (за исключением бюллетеней, списков 

избирателей, участников референдума, в том числе составленных в 

электронном виде, подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 

порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 

указанных копий;"; 

г) пункт "д" после слов "участников референдума" дополнить словами 

", в том числе составленным в электронном виде,"; 

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Член территориальной комиссии с правом решающего голоса 

вправе представлять в суде интересы территориальной комиссии, а также 

иной комиссии на основании выданной ему доверенности."; 

3) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Член территориальной комиссии с правом решающего голоса до 

окончания срока своих полномочий не может быть уволен с работы по 

инициативе работодателя или без его согласия переведен на другую работу."; 

4) части 6 - 12 признать утратившими силу. 

6. Часть 4 статьи 13 после слов "члены вышестоящих комиссий" 

дополнить словами "с правом решающего голоса".  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 го-

да № 23-РЗ "Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики" 
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(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)   

следующие изменения: 

1. В пункте "л-2" части 1 статьи 2 слова "муниципального образования" 

заменить словами ", организующей подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума,".  

2. В части 11 статьи 3 слова "об отмене решения Избирательной 

комиссии муниципального образования или ее должностного лица, 

нарушающих избирательные права граждан и право граждан на участие в 

референдуме" заменить словами "иные решения Избирательной комиссии в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом,".   

3. В части 1 статьи 4 после слов "члены Центральной избирательной 

комиссии" дополнить словами "с правом решающего голоса". 

4. В статье 6: 

1) пункт "а" части 1 после слова "гражданство" дополнить словом 

"(подданство)"; 

2) дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"3-1. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса 

вправе представлять в суде интересы Избирательной комиссии, а также иной 

комиссии на основании выданной ему доверенности."; 

3) в пункте "а" части 7 слова "гражданства иностранного" заменить 

словами "гражданства (подданства) иностранного"; 

4) в части 9 слово "назначивший" заменить словами "к компетенции 

которого относится назначение"; 

5) в части 10 слово "назначивший" заменить словами "к компетенции 

которого относится назначение"; 

6) в части 20: 

а) в абзаце первом слова "и член Избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса" исключить; 

б) пункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, участников референдума, включая списки, 

составленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках 

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту своего нахождения, с подписными 

листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 

носителях, соответствующей комиссии и получать копии этих документов и 

материалов (за исключением бюллетеней, списков избирателей, участников 

референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных 

листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 

законом), требовать заверения указанных копий;"; 

в) дополнить пунктом "г-1" следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=0EE303F1DCB2926B6D681C073DBD0647C9E12D1DE1591C92838FEF4B4CB7EBD368EA30FE50943A825C6FCDD2A387988DFE388C501C8FD0ED7ABDH
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"г-1) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 

пункте "г" настоящей части, нижестоящих комиссий и получать копии этих 

документов и материалов (за исключением бюллетеней, списков 

избирателей, участников референдума, в том числе составленных в 

электронном виде, подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 

порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 

указанных копий;"; 

г) пункт "д" после слов "участников референдума" дополнить словами 

", в том числе составленным в электронном виде,"; 

7) дополнить частью 20-1 следующего содержания: 

"20-1. Член комиссии с правом совещательного голоса обладает 

правами члена комиссии с правом решающего голоса по вопросам 

подготовки и проведения выборов, референдума, предусмотренными 

пунктами "а" - "г", "е" части 20 настоящей статьи."; 

8) часть 21 изложить в следующей редакции:  

"21. Срок полномочий членов комиссий с правом совещательного 

голоса прекращается в день официального опубликования результатов 

соответствующих выборов, соответствующего референдума. Если кандидату 

отказано в регистрации, а избирательному объединению в регистрации 

списка кандидатов, либо регистрация кандидата, списка кандидатов 

аннулирована или отменена, либо кандидат, список кандидатов выбыли 

досрочно по иным основаниям, полномочия членов избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, 

избирательным объединением, выдвинувшим такой список кандидатов, 

прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 

или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со 

дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо 

со дня выбытия кандидата, списка кандидатов по иным основаниям."; 

9) часть 24 признать утратившей силу. 

5. В части 2 статьи 8 слова "от общего числа депутатов" заменить 

словами "от установленного числа депутатов". 

 

Статья 3  

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 го-   

да № 74-РЗ "О выборах депутатов представительных органов местного            

самоуправления" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 3-1 статьи 4 после слова "гражданство" дополнить словом 

"(подданство)".  

2. В абзаце втором статьи 7 слова "Срок полномочий 

представительного органа муниципального образования или депутата 

указанного органа" заменить словами "Срок, на который избирается 

consultantplus://offline/ref=CB1F37E657057F2DB54F2467AF3E7A1DCC225AF2D41D5BC16193969141A31CD476020F5D96A42798D188EE612F63F84FLEE6H
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представительный орган муниципального образования, депутат указанного 

органа, и срок полномочий указанного органа и депутата". 

3. В частях 6, 7 статьи 9 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

4. В частях 1, 3-1, 7, 8 статьи 12 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами          

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

5. Статью 12-1 дополнить словами ", включающему в себя всю 

территорию соответствующего муниципального образования".  

6. В статье 12-2 второе и третье предложения исключить.  

7. В частях 4, 5 статьи 13 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

8. В статье 15:  

1) в части 6 слова "избирательные комиссии муниципальных 

образований" заменить словами "территориальные избирательные 

комиссии"; 

2) в части 7 слова "комиссией муниципального образования" заменить 

словами "территориальной избирательной комиссией"; 

3) в частях 8, 10 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующих числе и падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующих числе и 

падеже;  

4) в части 11 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная избирательная комиссия"; 

5) дополнить частью 13-1 следующего содержания:  

"13-1. Список избирателей может составляться, уточняться и 

использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 

Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 

в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка 

избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 

времени голосования (в последний день голосования) и заверяется 

подписями председателя, секретаря участковой комиссии и печатью 

участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической 

силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 

осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 

законом в отношении хранения избирательной документации."; 

6) в части 14 слова "участковая комиссия" в соответствующем падеже 

заменить словами "участковая избирательная комиссия" в соответствующем 



6 
 

падеже, слова "избирательную комиссию муниципального образования" 

заменить словами "территориальную избирательную комиссию"; 

7) в части 15-2 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии".  

9. В статье 16:  

1) часть 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Систему избирательных комиссий на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований составляют: 

1) территориальная избирательная комиссия; 

2) участковые избирательные комиссии.   

Территориальная избирательная комиссия является вышестоящей для 

участковых избирательных комиссий, действующих на территории 

соответствующего муниципального образования.";  

2) в части 3-1 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия";  

3) часть 10 признать утратившей силу; 

4) в частях 11, 14 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

10. Статью 18 изложить в следующей редакции:  

"Статья 18. Полномочия комиссии, организующей подготовку и  

  проведение выборов депутатов представительных органов 

   муниципальных образований  

 

Территориальная избирательная комиссия, а по решению 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики - участковая 

избирательная комиссия, действующая в границах муниципального 

образования, осуществляет следующие полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов (далее также - 

территориальная избирательная комиссия):  

1) организует подготовку и проведение выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований;     

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) 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; 
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5) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования соблюдения единого порядка установления 

итогов голосования, определения результатов выборов; 

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования соблюдения единого порядка опубликования 

итогов голосования и результатов выборов;  

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования, распределяет 

выделенные из местного бюджета и (или) республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики средства на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования, контролирует целевое использование 

указанных средств; 

8) заверяет и регистрирует списки кандидатов, выдвинутые 

избирательными объединениями по единому избирательному округу; 

9) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных представителей 

избирательных объединений, в том числе уполномоченных представителей 

политических партий по финансовым вопросам; 

10) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь участковым избирательным комиссиям, за исключением случаев, 

когда на участковую избирательную комиссию возложены полномочия 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований; 

11) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования; 

12) определяет результаты выборов по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу; 

13) определяет результаты выборов по единому избирательному 

округу; 

14) определяет общие результаты выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования; 

15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения, за исключением случаев, когда на 

участковую избирательную комиссию возложены полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами, Конституцией Кабардино-Балкар-

consultantplus://offline/ref=4B07ED52BC8E77D3401B55CDC432B627954CD12473CDB592606422BAFA03DD4BD254740FE00E027EF6F6159571N6X4L
consultantplus://offline/ref=4B07ED52BC8E77D3401B4BC0D25EEB2A95468E2C72CDB8C63D3B79E7AD0AD71C871B7553A65E117CF0F617966D64512AN1X5L
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ской Республики, настоящим Законом, иными законами Кабардино-Бал-

карской Республики, уставом муниципального образования.".  

11. В статье 19:  

1) наименование после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной";  

2) в пунктах 7, 11 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию".    

12. В статье 22: 

1) в частях 1, 3 слова "участковая комиссия" в соответствующем 

падеже заменить словами "участковая избирательная комиссия" в 

соответствующем падеже, слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;  

2) в части 4 слова "комиссию наблюдателей (не более двух, а в случае 

принятия решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не 

более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют 

право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования" 

заменить словами "участковую избирательную комиссию, территориальную 

избирательную комиссию наблюдателей (не более трех, а в случае принятия 

решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух 

наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право 

поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, 

помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 

голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории", слова 

"(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации)" исключить; 

3) в части 6 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии"; 

4) в части 7-1 слова "участковые комиссии" заменить словами 

"участковые избирательные комиссии и территориальные избирательные 

комиссии", слова "соответствующую избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию"; 

5) в части 8 слова "участковую комиссию" заменить словами 

"участковую избирательную комиссию и территориальную избирательную 

комиссию"; 

6) в части 9: 

а) пункт 1 после слова "избирателей," дополнить словами "в том числе 

составленными в электронном виде,";    

б) в пункте 8 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";  
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в) пункт 10 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной".  

13. В части 8 статьи 24 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию".  

14. В статье 25:  

1) в части 1 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

2) в части 2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия", 

после слов "налогоплательщика (при наличии)" дополнить словами ", 

страховой номер индивидуального лицевого счета"; 

3) в части 3 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию", после слов "(в том числе совместной собственности), о" 

дополнить словом "счетах,"; 

4) в части 4 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";   

5) часть 6 изложить в следующей редакции:   

"6. Территориальная избирательная комиссия обращается, в том числе 

с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, 

представляемых в соответствии с частями 2, 2-1, 3 настоящей статьи, в 

соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны 

сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии 

с частями 2 и 2-1 настоящей статьи, в течение десяти дней, а сведений, 

представляемых в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в течение 

двадцати дней. Если территориальная избирательная комиссия обращается за 

десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, 

учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, 

установленный избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований. Указанное представление может не направляться в случае, если 

проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и (или) ГАС "Выборы", при этом результаты такой проверки 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью соответствующего органа (учреждения, организации)."; 

6) в частях 7, 8 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная избирательная комиссия". 

15. В статье 26 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией".  
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16. В статье 27: 

1) в частях 10, 12, 13, 15, 15-4 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами        

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;  

2) в части 15-5:  

а) в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";  

б) пункт 1 после слов "общественных объединений," дополнить 

словами "его территориальным органом,";  

3) в части 16 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию".  

17. В частях 1, 2-1, 8, 9 статьи 28 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами         

"территориальная избирательная комиссия " в соответствующем падеже.  

18. В частях 1, 1-1, 3, 17, 19, 20, пунктах 3-1, 3-2 части 21, пунктах 3, 4, 

10 части 21-1, пунктах 8, 9 части 21-2, частях 24, 24-1, 26, 27 статьи 29 слова" 

избирательная комиссия муниципального образования" в соответствующем 

падеже заменить словами "территориальная избирательная комиссия" в 

соответствующем падеже.     

19. В части 2 статьи 31 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию". 

20. Часть 5 статьи 32 дополнить предложениями следующего 

содержания: "В случае непредставления в установленный законом срок ни 

одного из документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов, 

соответствующая избирательная комиссия принимает решение о признании 

кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением, утратившими статус кандидатов. В случаях, 

предусмотренных частью 24, 24-1 или 25 статьи 29 настоящего Закона, в 

случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо в случае 

непредставления в установленный законом срок ни одного из 

предусмотренных законом документов, представление которых необходимо 

для регистрации кандидата, соответствующая избирательная комиссия 

принимает решение о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, 

утратившим статус кандидата.".  

21. В частях 1, 2, 3 статьи 33 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

22. В части 6 статьи 36 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссией".   

23. В статье 37:  

consultantplus://offline/ref=15F923F646D9C50678C5A8E82A6AE58712B99E533E5E7D28349995B0B63CE46B29B32AFB7A229D79D4159941C0BB680F6F665CA151F5DCC3k0h6N
consultantplus://offline/ref=231A203DE66E9BB3755D941DA15F8367AB04907190067FF095638A92F52BD9BAB80A586BCA572E642DFDEC7E1F60FBA2F70828FE90B357656079N
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1) в части 9 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";  

2) дополнить частью 9-4 следующего содержания: 

"9-4. В случае, если в агитационном материале используется 

высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, данное 

высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 

ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 

от площади (объема) агитационного материала. В случае использования 

такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное 

объединение при предоставлении агитационного материала в установленном 

порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического 

печатного издания, комиссию предоставляют информацию о том, какое 

высказывание какого физического лица, включенного в список физических 

лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 

агитационном материале.".  

24. В части 1 статьи 38 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию".  

25. В статье 39:  

1) часть 4 дополнить словами ", услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях";   

2) в частях 6, 7, 8 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;  

3) дополнить частью 11-1 следующего содержания:   

"11-1. Копия агитационного материала, предназначенного для 

размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в 

периодических печатных изданиях, после направления (передачи) 

агитационного материала в указанную организацию, редакцию 

периодического печатного издания и до начала его распространения 

представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным 

объединением в соответствующую комиссию (или вместе с информацией о 

том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в 

соответствующем агитационном материале (в случае использования 

изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389706&dst=102898&field=134&date=26.03.2022
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26. В части 6 статьи 40 слова "Избирательная комиссия 

муниципального образования" заменить словами "Территориальная 

избирательная комиссия".   

27. В статье 41:  

1) в части 2 слова "муниципальной избирательной комиссии" заменить 

словами "территориальной избирательной комиссией"; 

2) часть 6 после третьего предложения дополнить предложением 

следующего содержания: "В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, 

указанные в части 9-4 статьи 37 настоящего Закона, должна помещаться 

информация об этом в соответствии с частью 9-4 статьи 37 настоящего 

Закона.".  

28. В статье 42:  

1) в части 3 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией";    

2) в части 4 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";   

3) в части 4-1 слова "Комиссия муниципального образования" заменить 

словами "Территориальная избирательная комиссия";   

4) в части 7 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальной избирательной комиссией" в соответствующем падеже. 

29. В статье 43: 

1) в части 1-1 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";    

2) в части 2 слова "должны содержать информацию об этом в 

соответствии с частью 9-3 статьи 37" заменить словами "а также 

агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные 

в части 9-4 статьи 37 настоящего Закона, должны содержать информацию об 

этом в соответствии с частями 9-3, 9-4"; 

3) в части 6 слова "и 9-3" заменить цифрами "- 9-4";  

4) в части 7 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией".   

30. В частях 2, 5, 6 статьи 45 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

31. В частях 1, 2, 9 статьи 46 слова "избирательная комиссия муници-

пального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

32. В статье 47: 

consultantplus://offline/ref=E4845BE5063C634E38D48E2DD8104B7AD42C3FB4B3CC12E89F5C231EC172BB41EFA4BED10FE07FD715D1EB6787590765BB0723637A6CFC46E1z4vFN
consultantplus://offline/ref=E4845BE5063C634E38D48E2DD8104B7AD42C3FB4B3CC12E89F5C231EC172BB41EFA4BED10FE07FD715D1EB6787590765BB0723637A6CFC46E1z4vFN


13 
 

1) в части 7 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией";   

2) в частях 8, 9, 12 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

33. В статье 48 слова "избирательных комиссиях муниципальных 

образований" заменить словами "территориальных избирательных 

комиссиях".  

34. В пунктах 1, 5 части 3, части 6-1 статьи 49 слова "избирательная 

комиссия муниципального образования" в соответствующем падеже 

заменить словами "территориальная избирательная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

35. В статье 50:  

1) в частях 2, 2-1, 4 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;   

2) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:  

"1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и 

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 

в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, 

или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, в бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, 

или отчество;"; 

3) в частях 5-3, 5-4, 5-5, 8 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

4) в части 9 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией", слова "Избирательная комиссия муниципального образования" 

заменить словами "Территориальная избирательная комиссия"; 

5) в части 10 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная избирательная комиссия", 

слова "избирательной комиссией муниципального образования" заменить 

словами "территориальной избирательной комиссией"; 

6) в частях 11, 12, 15 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией"; 

7) в части 16 слова "комиссия муниципального образования" заменить 

словами "территориальная избирательная комиссия"; 
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8) в части 18 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией".   

36. Часть 6 статьи 50-1 изложить в следующей редакции:  

"6. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

абзацем вторым части 1 статьи 51-1 настоящего Закона, голосование вне 

помещения для голосования, предусмотренное частью 18 статьи 53 

настоящего Закона, не проводятся.".  

37. В статье 51: 

1) в части 1-1 слова ", а также посредством дистанционного 

электронного голосования" исключить; 

2) в части 2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия";  

3) часть 2-1 после слова "участковая" дополнить словом 

"избирательная";  

4) часть 6 после второго предложения дополнить предложением 

следующего содержания: "На основании соответствующего решения 

комиссии, организующей выборы, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей 

с использованием ГАС "Выборы" при составлении указанного списка.", 

дополнить предложением следующего содержания: "В случае составления 

списка избирателей в электронном виде допускается применение 

электронной графической подписи в порядке, определенном избирательной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом требований, 

установленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.";  

5) в части 11 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией", слово "участковой" заменить "словами "участковой 

избирательной";  

6) в частях 11-1, 11-2 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной";  

7) часть 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстра-      

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием 

протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 

составление протокола об итогах голосования на соответствующей 

территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о 

выборах. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии 

от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 

лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется     

прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 
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протоколов и составление протокола об итогах голосования на 

соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения 

участковой комиссии (иной комиссии). "; 

8) дополнить частью 15 следующего содержания: 

"15. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов 

может проводиться дистанционное электронное голосование.".  

38. В статье 51-1:  

1) в частях 1, 3, 5 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии"; 

2) в части 6 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

слова "членов комиссии с правом совещательного голоса," исключить; 

3) в части 7 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии"; 

4) в части 8 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная избирательная комиссия", 

после слова "участковой" дополнить словом "избирательной"; 

5) в частях 9, 10, 11 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами заменить 

словами "территориальная избирательная комиссия" в соответствующем 

падеже.  

39. В статье 53:  

1) в части 6 слова "членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить;  

2) в части 8 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии";  

3) в части 9 слово "участковой" дополнить словом "избирательной";  

4) в части 14 слова "члены комиссии с правом совещательного голоса,", 

слова "членам комиссии с правом совещательного голоса," и слова "члены 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса," исключить;  

5) в части 17 слова "членах участковой комиссии с правом 

совещательного голоса" исключить.  

40. В статье 54:  

1) наименование после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной";  

2) часть 1 после слова "участковая" дополнить словом "избирательная";  

3) в части 2 после слова "участковой" дополнить словами 

"избирательной", слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии". 

41. В статье 55: 

1) в абзаце втором части 3 слова "члены избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса," исключить;  

2) в пункте 5 части 5 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии";  

consultantplus://offline/ref=59BE0ADA9C4E8D59B9B022510678136D1A9C134E5618369D4979C70B1988B29FFA88AA4F8F33C1805ECCF9F74EB883C8BEA4C77F1DAF8260vBy4G
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3) в части 6: 

а) в пункте 3 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии";  

б) в абзаце седьмом слова ", а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 

подсчета" исключить;  

4) дополнить частью 6-1 следующего содержания:  

"6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5, 6 настоящей 

статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 

по такому списку.";  

5) в части 9 слова "члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить;  

6) в части 10 слова "как с правом решающего, так и с правом 

совещательного" заменить словами "с правом решающего";  

7) в части 15-1 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

после слова "участковой" дополнить словом "избирательной", после слова 

"участковая" дополнить словом "избирательная";  

8) в части 21 слова ", а члены избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета" исключить; 

9) в части 22 слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить, после слова "участковая" дополнить 

словом "избирательная";  

10) в части 23 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

после слова "участковой" дополнить словом "избирательной", слова "как с 

правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса" заменить 

словами "с правом решающего голоса, наблюдатели"; 

11) в части 27 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", после слова "участковая" дополнить словом 

"избирательная", после слова "Участковая" дополнить словом 

"избирательная";   

12) в части 28 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";  

13) в части 28-1 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию";  

14) в части 29 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных" исключить;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411591&dst=141&field=134&date=27.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389706&dst=101007&field=134&date=27.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389706&dst=101033&field=134&date=27.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389706&dst=102005&field=134&date=27.03.2022
consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838E9822E7CC1C00DDD68A5790EE0C2DBBE7C050EFE31262F3F289DA220EBCF1F13B88246BCB51C40462AA46C242DB547J8M
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15) в части 31 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже, 

слова "своих членов с правом совещательного голоса," исключить;  

16) в части 32 после слова "участковых" дополнить словом 

"избирательных".  

42. В статье 57:  

1) в частях 1 - 6, 8 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

2) в частях 9, 10 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная избирательная комиссия"; 

3) в частях 12, 13, пункте 2 части 13, частях 14, 15 слова 

"избирательная комиссия муниципального образования" в соответствующем 

падеже заменить словами "территориальная избирательная комиссия" в 

соответствующем падеже; 

4) в части 16 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия", 

слова "своих членов с правом совещательного голоса," исключить; 

5) в части 17 после слова "участковых" дополнить словом 

"избирательных", слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже, 

после слова "участковой" дополнить словом "избирательной", слова "членов 

соответствующей комиссии с правом совещательного голоса," исключить.  

43. В статье 57-1: 

1) в частях 1 - 6, 12, 14 - 17 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

2) в части 18 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия", 

слова "своих членов с правом совещательного голоса," исключить;     

3) в части 19 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.   

44. В статье 57-2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

45. В части 4 статьи 57-3 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссией".  
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46. В частях 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 57-4 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами        

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

47. В частях 1, 2, 3 статьи 58 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

48. В частях 1, 2, 3 статьи 58-1 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

49. В статье 59:  

1) в частях 2, 3 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия" в    

соответствующем падеже; 

2) в части 4 слова "Комиссия муниципального образования" заменить 

словами "Территориальная избирательная комиссия". 

50. В части 1 статьи 59-1 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную  комиссию".  

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2004 го- 

да № 7-РЗ "О референдуме Кабардино-Балкарской Республики" (Официаль-   

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения: 

1. Статью 2 признать утратившей силу.   

2. В статье 4 слово "внесенный" заменить словом "вынесенный".  

3. Статью 11 дополнить частью 11-1 следующего содержания:  

"11-1. Список участников референдума может составляться, уточняться 

и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 

Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка участников 

референдума в электронном виде его копия изготавливается путем 

распечатки списка участников референдума на бумажном носителе 

непосредственно после окончания времени голосования (в последний день 

голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой 

комиссии и печатью участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по 

своей юридической силе списку участников референдума в электронном 

виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в 

соответствии с Федеральным законом в отношении хранения документации 

референдума.".    

4. В статье 20:  

consultantplus://offline/ref=B511DAC2B862224F37609C228485DF48E3E9FBF3C5954DCF53D17144D96B060119BD210C3D93EA6B460FB73773C363F5AFe7H
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1) часть 1 после слов "члены вышестоящих комиссий" дополнить 

словами "с правом решающего голоса"; 

2) в части 4:   

а) в абзаце первом слова "комиссию референдума наблюдателей (не 

более двух, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких 

дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), 

которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 

для голосования" заменить словами "участковую комиссию, 

территориальную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия 

решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех 

наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право 

поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, 

помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 

голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории"; 

б) в абзаце втором слова "(руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации)" 

исключить;  

3) в части 7-1 после слов "участковые комиссии" дополнить словами  

"и территориальные комиссии";   

4) в части 8 после слов "участковую комиссию" дополнить словами      

", территориальную комиссию";   

5) пункт 1 части 9 после слов "участников референдума," дополнить 

словами "в том числе составленными в электронном виде,".  

5. В пункте 9 части 8 статьи 24 слово "избирателей," исключить. 

6. Часть 2 статьи 34 дополнить словами ", услуги по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях". 

7. Статью 47-1 дополнить частью 5-1 следующего содержания:  

"5-1. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

частью 1-2 статьи 48 настоящего Закона, голосование вне помещения для 

голосования, предусмотренное частью 18 статьи 49 настоящего Закона, не 

проводится.".  

8. В статье 48:  

1) в части 1-1 слова ", а также посредством дистанционного 

электронного голосования" исключить; 

2) часть 6 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: "На основании соответствующего решения комиссии, 

организующей референдум, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников 

референдума с использованием ГАС "Выборы" при составлении указанного 

списка.", дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

составления списка участников референдума в электронном виде 

допускается применение электронной графической подписи в порядке, 

consultantplus://offline/ref=8E35EAF0B7892258E32368CC4B9FE40CBAF78F8E3FE7F1655AB92EC40272FA6F0021FBD51A7BF32404BC3595FCD6C42CFCE8C4AF5DyBJFH
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определенном Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 

с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации."; 

3) часть 12 изложить в следующей редакции:  

"12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в 

ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 

голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 

итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они 

нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и 

референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от 

участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица 

из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется 

прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 

протоколов и составление протокола об итогах голосования на 

соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения 

участковой комиссии (иной комиссии)."; 

4) дополнить частью 15 следующего содержания: 

"15. В соответствии с Федеральным законом при проведении 

референдума может проводиться дистанционное электронное голосование.".  

9. В статье 49:  

1) в части 6 слова "членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить; 

2) в части 14 слова "члены комиссии с правом совещательного голоса,", 

слова "членам комиссии с правом совещательного голоса," и слова "и иными 

группами участников референдума" исключить; 

3) в части 17 слова ", членах участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить. 

10. В статье 51: 

1) в абзаце пятом части 6 слова ", а члены участковой комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета" исключить; 

2) дополнить частью 6-1 следующего содержания: 

"6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

участников референдума в электронном виде предусмотренные в частях 5, 6 

настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются 

автоматически по такому списку."; 

3) в части 9 слова "члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить; 

4) в части 10 слова "как с правом решающего, так и с правом 

совещательного" заменить словами "с правом решающего"; 

5) часть 12 после слов "все бюллетени" дополнить словами "для 

голосования по соответствующему округу референдума"; 
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6) в части 19 слова ", а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета" исключить; 

7) в части 20 слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить; 

8) в части 21 слова "как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса" заменить словами "с правом решающего голоса, 

наблюдатели"; 

9) в абзаце первом части 22 слова "членов участковой комиссии с 

правом совещательного голоса," исключить; 

10) в части 29 слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных" исключить.  

11. В статье 52: 

1) в части 6 слова "членов комиссии с правом совещательного голоса, 

составившей протокол," исключить;   

2) в части 8 слова "своих членов с правом совещательного голоса," 

исключить;  

3) в части 9 слова "членов соответствующей комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить.   

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2004 го-   

да № 35-РЗ "О местном референдуме" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 5 первое предложение после слова "лет," дополнить 

словами "место жительства которого расположено в границах 

муниципального образования,".  

2. В статье 11:  

1) в части 6 слова "комиссией муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссией"; 

2) в части 9 слово "избирателях" заменить словами "участниках 

референдума", слова "комиссию муниципального образования" заменить 

словами "территориальную комиссию"; 

3) в частях 10, 12 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже; 

4) в частях 12-1, 14 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже; 

5) в части 15 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии"; 

6) дополнить частью 16-1 следующего содержания:  
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"16-1. Список участников референдума может составляться, уточняться 

и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 

Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка участников 

референдума в электронном виде его копия изготавливается путем 

распечатки списка участников референдума на бумажном носителе 

непосредственно после окончания времени голосования (в последний день 

голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой 

комиссии и печатью участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по 

своей юридической силе списку участников референдума в электронном 

виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в 

соответствии с Федеральным законом в отношении хранения документации 

референдума."; 

7) в частях 17, 19-2  слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

3. В статье 12: 

1) в части 3 слова "Комиссией муниципального образования" заменить 

словами "Территориальной комиссией"; 

2) в части 4 слова "комиссии муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссии". 

4. В статье 13: 

1) в части 1 пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

"1) территориальная комиссия, действующая в качестве комиссии 

референдума муниципального образования; 

2) участковые комиссии, действующие в качестве участковых 

комиссий референдума.";  

2) в части 2 слова "Комиссия муниципального образования" заменить 

словами "Территориальная комиссия";  

3) часть 3 признать утратившей силу; 

4) в части 5-1 слова "комиссия муниципального образования" заменить 

словами "территориальная комиссия". 

5. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 15. Полномочия комиссии, организующей подготовку и 

  проведение местного референдума  

 

Территориальная комиссия, а по решению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики - участковая комиссия, действующая в 

границах муниципального образования, осуществляет следующие 

полномочия комиссии, организующей подготовку и проведение местного 

референдума (далее также - территориальная комиссия):  
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1) организует подготовку и проведение местного референдума; 

2) осуществляет контроль за соблюдением права на участие в 

референдуме граждан; 

3) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением референдума, внедрением, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации, правовым обучением участников референдума, 

профессиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов 

референдума; 

4) составляет списки участников референдума; 

5) устанавливает единую нумерацию участков референдума; 

6) координирует деятельность нижестоящих комиссий, за исключением 

случаев, когда на участковую комиссию  возложены полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение местного референдума; 

7) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на 

референдуме, обеспечивает изготовление и снабжение бюллетенями 

нижестоящих комиссий референдума, за исключением случаев, когда на 

участковую комиссию возложены полномочия комиссии, организующей 

подготовку и проведение местного референдума; 

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением референдума; 

9) осуществляет меры по обеспечению соблюдения единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между инициативной 

группой по проведению референдума и иными группами участников 

референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

10) осуществляет меры по обеспечению соблюдения единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов референдума, а 

также единого порядка опубликования итогов голосования и результатов 

референдума; 

11) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения референдума, 

распределяет выделенные из местного бюджета и (или) республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики средства на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения референдума, контролирует целевое 

использование указанных средств; 

12) определяет результаты референдума, публикует их в порядке и 

сроки, установленные настоящим Законом;  

13) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям, за исключением случаев, когда на 

участковую избирательную комиссию  возложены полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение местного референдума; 

14) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения, за исключением случаев, когда на 
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участковую избирательную комиссию возложены полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение местного референдума; 

15) обеспечивает хранение и передачу документов референдума; 

16) организует и проводит досрочное голосование участников 

референдума в порядке, предусмотренном статьей 51 настоящего Закона; 

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами, Конституцией Кабардино-Бал-

карской Республики, настоящим Законом, иными законами Кабардино-Бал-

карской Республики, уставом муниципального образования.".  

6. В статье 20: 

1) в части 2 после слов "члены вышестоящих комиссий" дополнить 

словами "с правом решающего голоса"; 

2) в части 5: 

а) в абзаце первом слово "двух" заменить словом "трех", после слов 

"для голосования" дополнить словами ", помещении, в котором осуществ-

ляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 

протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствую-

щей территории"; 

б) в абзаце втором слова "(руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации)" 

исключить; 

3) в части 8-1 после слов "участковые комиссии" дополнить словами  

"и территориальные комиссии", слова "комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную комиссию"; 

4) в части 9 после слов "участковую комиссию" дополнить словами      

", территориальную комиссию";  

5) пункт 1 части 10 после слова "референдума," дополнить словами      

"в том числе составленными в электронном виде,". 

7. В статье 23: 

1) в части 1 слова "комиссию муниципального образования" заменить 

словами "территориальную комиссию"; 

2) в абзаце первом части 4 слова "Комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная комиссия"; 

3) в частях 5, 6, 9 слова "комиссия муниципального образования" в         

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

8. В статье 25: 

1) в части 2 слова "Комиссия муниципального образования" заменить 

словами "Территориальная комиссия", слова "комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии"; 

2) в части 3 слова "комиссия муниципального образования" заменить 

словами "территориальная комиссия"; 
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3) в части 12 слова "Комиссия муниципального образования" заменить 

словами "Территориальная комиссия", слова "комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии"; 

4) в части 13 слова "комиссия муниципального образования" заменить 

словами "территориальная комиссия". 

9. В части 1 статьи 26 слова "комиссией муниципального образования" 

заменить словами "территориальной комиссией". 

10. В частях 1 - 5 статьи 27 слова "комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

11. В частях 4, 5 статьи 29 слова "комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную комиссию". 

12. В пункте 4 части 4, частях 5, 6, 7 статьи 30 слова "комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

13. В частях 5, 6 статьи 34 слова "комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

14. В частях 9, 10 статьи 35 слова "комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную комиссию". 

15. В статье 37: 

1) часть 3 дополнить словами ", услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях"; 

2) в частях 5, 6, 7 слова "комиссия муниципального образования" в    

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже; 

3) часть 10 признать утратившей силу. 

16. В частях 5, 8 статьи 38 слова "комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

17. В статье 39: 

1) в части 4 слова "комиссией муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссией";  

2) в абзаце втором части 7 слова "комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии". 

18. В статье 40: 

1) в частях 3, 4 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже; 

2) в части 4-1 слова "Комиссия муниципального образования" заменить 

словами "Территориальная комиссия"; 

3) в части 7 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 
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19. В частях 1-1, 3, 7 статьи 41 слова "комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

20. В частях 1, 3 статьи 42 слова "комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

21. В статье 44: 

1) в части 2 слова "комиссия муниципального образования" заменить 

словами "территориальная комиссия"; 

2) в части 5: 

а) в абзаце первом слова "комиссию муниципального образования" 

заменить словами "территориальную комиссию"; 

б) в абзаце втором слова "Комиссия муниципального образования" 

заменить словами "Территориальная комиссия";  

3) в части 6 слова "комиссии муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссии". 

22. В части 8 статьи 45 слова "комиссия муниципального образования" 

в соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

23. В статье 46: 

1) в части 7 слова "комиссии муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссии"; 

2) в части 8 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная комиссия"; 

3) в части 9: 

а) в абзаце первом слова "комиссию муниципального образования" 

заменить словами "территориальную комиссию"; 

б) в пункте 2 слова "комиссией муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссией"; 

4) в частях 9-1, 12 слова "комиссия муниципального образования" в  

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

24. В статье 47 слова "комиссиях муниципальных образований" 

заменить словами "территориальных комиссиях". 

25. В части 3-1 статьи 48 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

комиссии". 

26. В статье 49: 

1) в части 2 слова "комиссии муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссии"; 

2) в части 2-1 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии";  
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3) в частях 3, 5 - 9, 13 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже.  

27. В части 6 статьи 49-1 слова "голосование по открепительным 

удостоверениям" заменить словами "голосование вне помещения для 

голосования".  

28. В статье 50: 

1) в части 1-1 слова ", а также посредством дистанционного 

электронного голосования" исключить; 

2) часть 7 после второго предложения дополнить предложением 

следующего содержания: "На основании соответствующего решения 

комиссии, организующей референдум, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список, 

участников референдума с использованием ГАС "Выборы" при составлении 

указанного списка.", дополнить предложением следующего содержания: "В 

случае составления списка участников референдума в электронном виде 

допускается применение электронной графической подписи в порядке, 

определенном избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 

с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.";   

3) в части 12 слова "комиссией муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссией"; 

4) часть 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в 

ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 

голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 

итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они 

нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и 

референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от 

участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица 

из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется 

прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 

протоколов и составление протокола об итогах голосования на 

соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения 

участковой комиссии (иной комиссии)."; 

5) дополнить частью 16 следующего содержания: 

"16. В соответствии с Федеральным законом при проведении 

референдума может проводиться дистанционное электронное голосование.".  

29. В статье 51: 

1) в частях 1, 3, 5 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже; 
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2) в части 6 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии", слова "членов 

комиссии с правом совещательного голоса," исключить; 

3) в частях 7 - 11 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная комиссия" в соответствующем падеже. 

30. В статье 52: 

1) в части 5-1 слово "избирателя" заменить словами "участника 

референдума";  

2) в части 6 слова "членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить; 

3) в абзаце первом части 8 слова "комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии"; 

4) в пункте 3 части 8-1 слово "избирателей," исключить;   

5) в части 14 слова "члены комиссии с правом совещательного голоса,", 

слова "членам комиссии с правом совещательного голоса,", слова "и иными 

группами участников референдума" исключить; 

6) в части 17 слова "членах участковой комиссии с правом 

совещательного голоса" исключить. 

31. В абзаце четвертом пункта 5 части 2 статьи 53 слова "комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

комиссии". 

32. В статье 54: 

1) в части 4, в пункте 4 части 5 слова "комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии"; 

2) в части 6-3 слова ", а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 

подсчета" исключить; 

3) дополнить частью 6-4 следующего содержания: 

"6-4. В случае составления, уточнения и использования списка 

участников референдума в электронном виде предусмотренные в частях 5, 6 

настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются 

автоматически по такому списку."; 

4) в части 9 слова "члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить; 

5) в части 10 слова "как с правом решающего, так и с правом 

совещательного" заменить словами "с правом решающего"; 

6) часть 12 после слов "все бюллетени" дополнить словами "для 

голосования по соответствующему округу референдума"; 

7) в части 14-1 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной комиссии"; 

8) в части 19 слова ", а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета" исключить; 
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9) в части 20 слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить; 

10) в части 21 слова "как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса" заменить словами "с правом решающего голоса, 

наблюдатели", слова  "комиссии муниципального образования" заменить 

словами "территориальной комиссии"; 

11) в части 26 слова "комиссию муниципального образования" 

заменить словами "территориальную комиссию"; 

12) в части 27 слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных" исключить; 

13) в части 29 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже, слова "своих членов с правом совещательного 

голоса," исключить. 

33. В статье 55: 

1) в частях 1, 2, 3 слова "комиссия муниципального образования" в         

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже; 

2) в части 6 слова "членов комиссии с правом совещательного голоса, 

составившей протокол," исключить;    

3) в частях 8, 9 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже; 

4) в части 10 слова "своих членов с правом совещательного голоса," 

исключить; 

5) в части 11 слова "комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

34. В частях 2, 3, 4 статьи 57 "комиссия муниципального образования" 

в соответствующем падеже заменить словами "территориальная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 

№ 56-РЗ "О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статью 4 дополнить частью 4-1 следующего содержания:  

"4-1. Граждане Российской Федерации не имеют права быть 

избранными депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

также в иных случаях, установленных федеральным законом.".  

2. Статью 13 дополнить частью 13 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=87F045EACC61419E833D3B8A69ECBC8F276562EC694C40DDF8A38D7C02D527A020ADA3F083BA1DF2ABBAF6709C11FB25H8f3H
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"13. Список избирателей может составляться, уточняться и 

использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 

Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 

в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка 

избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 

времени голосования (в последний день голосования) и заверяется 

подписями председателя, секретаря участковой комиссии и печатью 

участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической 

силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 

осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 

законом в отношении хранения избирательной документации.". 

3. В статье 22:  

1) в части 1 после слов "члены вышестоящих комиссий" дополнить 

словами "с правом решающего голоса";  

2) в части 4 слова "комиссию наблюдателей (не более двух, а в случае 

принятия решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не 

более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют 

право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования" 

заменить словами "участковую комиссию, территориальную комиссию не 

более трех наблюдателей (в случае принятия решения о голосовании в 

течение нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый 

день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять 

наблюдение в помещении для голосования, помещении, в котором 

осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование 

данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на 

соответствующей территории", слова "(руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации)" исключить;  

3) в части 7-1 после слов "участковые комиссии" дополнить словами   

"и территориальные комиссии"; 

4) в части 8 после слов "участковую комиссию" дополнить словами      

", территориальную комиссию"; 

5) пункт 1 части 9 после слов "списками избирателей," дополнить 

словами " в том числе составленными в электронном виде,". 

4. В части 3 статьи 29:  

1) в пункте 1 после слов "налогоплательщика (при наличии)" 

дополнить словами ", страховой номер индивидуального лицевого счета"; 

2) в пункте 2 после слов "(в том числе совместной собственности), о" 

дополнить словом "счетах,"; 

3) в пункте 2-2 слово ", акций" исключить, после слова "организаций)," 

дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты,". 
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5. Абзац первый части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:  

"2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности 

сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1, 2 части 

3, частью 3-1 статьи 29 настоящего Закона, в соответствующие органы, 

учреждения и организации, которые в соответствии с Федеральным законом 

обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в 

соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 29 настоящего Закона, в течение 

десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 части 3, 

частью 3-1 статьи 29 настоящего Закона, в течение двадцати дней. Если 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики обращается за 

десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы, 

учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, 

установленный Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики. Указанное представление может не направляться в случае, если 

проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и (или) ГАС "Выборы", при этом результаты такой проверки 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью соответствующего органа (учреждения, организации).".  

6. Часть 4 статьи 37 дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае непредставления в установленный законом срок ни одного из 

документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов, 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики принимает 

решение о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением, утратившими статус 

кандидатов.". 

7. Статью 44 дополнить частью 10-4 следующего содержания:  

"10-4. В случае, если в агитационном материале используется 

высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, данное 

высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 

ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 

от площади (объема) агитационного материала. В случае использования 

такого высказывания в агитационном материале избирательное объединение 

при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в 

организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного 

издания, комиссию предоставляет информацию о том, какое высказывание 

какого физического лица, включенного в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 
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информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 

агитационном материале.". 

 

8. В статье 46:  

1) часть 4 дополнить словами ", услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях";  

2) дополнить частью 11-1 следующего содержания: 

"11-1. Копия агитационного материала, предназначенного для 

размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в 

периодических печатных изданиях, после направления (передачи) 

агитационного материала в указанную организацию, редакцию 

периодического печатного издания и до начала его распространения 

представляется избирательным объединением в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики) вместе с информацией о том, 

изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в 

соответствующем агитационном материале (в случае использования 

изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).".  

9. Часть 15 статьи 48 дополнить новым четвертым предложением 

следующего содержания: "В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, 

указанные в части 10-4 статьи 44 настоящего Закона, должна помещаться 

информация об этом в соответствии с частью 10-4 статьи 44 настоящего 

Закона.". 

10. В статье 50:  

1) в части 4 слова "должны содержать информацию об этом в 

соответствии с частью 10-3" заменить словами "а также агитационные 

материалы, в которых использованы высказывания, указанные в части 10-4 

статьи 44 настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в 

соответствии с частями 10-3, 10-4"; 

2) в части 8 слова "частью 10 статьи 44" заменить словами "частями 10, 

10-3, 10-4". 

11. В части 11 статьи 53 цифры "1,5" заменить цифрами "1,2".  

12. Статью 60-1 дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

частью 1-2 статьи 61 настоящего Закона, голосование вне помещения для 

голосования, предусмотренное частью 18 статьи 62 настоящего Закона, не 

проводятся.". 

13. В статье 61:  

1) в части 1-1 слова ", а также посредством дистанционного 

электронного голосования" исключить; 

2) часть 6 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: "На основании соответствующего решения Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики серия и номер паспорта или 
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документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список 

избирателей с использованием ГАС "Выборы" при составлении указанного 

списка.", дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

составления списка избирателей в электронном виде допускается применение 

электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом требований, 

установленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации."; 

3) часть 12 изложить в следующей редакции:  

"12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в 

ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 

голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 

итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они 

нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об 

отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной 

комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 

голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 

итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории) 

принимается судом по месту нахождения участковой комиссии (иной 

комиссии)."; 

4) дополнить частью 14 следующего содержания: 

"14. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов 

может проводиться дистанционное электронное голосование.". 

14. В статье 62: 

1) в части 6 слова "членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить; 

2) в части 14 слова "члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса,", слова "членам комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить; 

3) в части 17 слова "членах участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса" исключить. 

15. В статье 64:  

1) в части 3 слова "члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить; 

2) в абзаце пятом части 6 слова ", а члены участковой комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета" исключить; 

3) дополнить частью 6-1 следующего содержания: 

"6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5, 6 настоящей 

статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 

по такому списку.";  
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4) в части 9 слова "члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, иные" исключить;  

5) в части 10 слова "как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса" заменить словами "с правом решающего голоса";  

6) в части 19 слова ", а члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

проведенного подсчета" исключить;  

7) в части 20 слова "членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и" исключить;  

8) в части 21 слова  "как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса" заменить словами "с правом решающего голоса, 

наблюдатели"; 

9) в части 27 слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных" исключить;  

10) в части 29 слова "своих членов с правом совещательного голоса," 

исключить. 

16. В абзаце первом части 4 статьи 64-1 слова "членов участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также" 

исключить.  

17. В статье 65:  

1) в части 9 слова "членов территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и" исключить;  

2) в части 10 слова "своих членов с правом совещательного голоса," 

исключить. 

18. В части 2 статьи 71 слова "соответствующая комиссия" заменить 

словами "Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2017 

года № 22-РЗ "О выборах главы муниципального образования" (Официаль-   

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения:  

1. В частях 5, 6, 7 статьи 9 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

2. В частях 3, 4 статьи 11 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

3. В статье 12: 

1) в части 6 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 
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2) абзац первый части 7 слова "комиссией муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией"; 

3) в частях 9, 11 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;  

4) в части 12 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "Территориальная избирательная комиссия"; 

5) дополнить частью 14-1 следующего содержания:  

"14-1. Список избирателей может составляться, уточняться и 

использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 

Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 

в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка 

избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 

времени голосования (в последний день голосования) и заверяется 

подписями председателя, секретаря участковой комиссии и печатью 

участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической 

силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 

осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 

законом в отношении хранения избирательной документации."; 

6) в части 15 слова "участковая комиссия" в соответствующем падеже 

заменить словами "участковая избирательная комиссия" в соответствующем 

падеже, слова "избирательную комиссию муниципального образования" 

заменить словами "территориальную избирательную комиссию"; 

7) в части 16 после слова "участковую" дополнить словом 

"избирательную";  

8) в части 18 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией". 

4. В статье 13:  

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Систему избирательных комиссий на выборах главы 

муниципального образования составляют: 

1) территориальные избирательные комиссии; 

2) участковые избирательные комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия является вышестоящей для 

участковых избирательных комиссий, действующих на территории 

соответствующего муниципального образования."; 

2) в части 4 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия"; 

3) часть 11 признать утратившей силу;   
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4) в частях 12, 15 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

5. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Полномочия избирательной комиссии, организующей  

  подготовку и проведение выборов главы  

  муниципального образования 

 

Территориальная избирательная комиссия, а по решению 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики - участковая 

избирательная комиссия, действующая в границах муниципального 

образования, осуществляет следующие полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов (далее также - 

территориальная избирательная комиссия): 

1) организует подготовку и проведение выборов главы муниципального 

образования; 

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 

главы муниципального образования, изданием необходимой печатной 

продукции; 

4) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов главы муниципального образования 

соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами для проведения 

предвыборной агитации; 

5) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов главы муниципального образования 

соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения 

результатов выборов; 

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов главы муниципального образования 

соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов; 

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов главы 

муниципального образования, распределяет выделенные из местного 

бюджета и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов главы муниципального образования, контролирует целевое 

использование указанных средств; 

8) регистрирует кандидатов на должность главы муниципального 

образования, их доверенных лиц, а также уполномоченных представителей 
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кандидатов по финансовым вопросам, выдает им удостоверения 

установленного образца; 

9) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь участковым избирательным комиссиям, за исключением случаев, 

когда на участковую избирательную комиссию возложены полномочия 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов главы 

муниципального образования; 

10) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов главы 

муниципального образования; 

11) определяет результаты выборов главы муниципального 

образования и сообщает их средствам массовой информации; 

12) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения, за исключением случаев, когда на 

участковую избирательную комиссию возложены полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов главы муниципального 

образования; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами, Конституцией Кабардино-Бал-

карской Республики, настоящим Законом, иными законами Кабардино-Бал-

карской Республики, уставом муниципального образования.".  

6. В пунктах 7, 10 статьи 15 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию". 

7. В статье 16: 

1) в частях 1, 5 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

2) в части 6 слова "комиссию не более двух наблюдателей (в случае 

принятия решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не 

более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют 

право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования" 

заменить словами "участковую избирательную комиссию, территориальную 

избирательную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия 

решения о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех 

наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право 

поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, 

помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 

голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории", слова 

"(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации)" исключить;  
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3) в части 10 после слов "участковые избирательные комиссии" 

дополнить словами "и  территориальные избирательные комиссии", слова 

"избирательную комиссию муниципального образования" заменить словами 

"территориальную избирательную комиссию"; 

4) в пунктах 7, 9 части 12 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

5) в пункте 1 части 14 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии". 

8. В статье 18: 

1) в части 1 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия"; 

2) в части 2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже, 

после слов "налогоплательщика (при наличии)" дополнить словами ", 

страховой номер индивидуального лицевого счета";  

3) в части 5 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию", после слов "(в том числе совместной собственности), о" 

дополнить словом "счетах,";  

4) в части 7 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;   

5) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Территориальная избирательная комиссия обращается, в том числе 

с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, 

представляемых в соответствии с частями 2, 3, 5 настоящей статьи, в 

соответствующие органы учреждения и организации, которые обязаны 

сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии 

с частями         2, 3 настоящей статьи, в течение десяти дней, а сведений, 

представляемых в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в течение 

двадцати дней. Если территориальная избирательная комиссия обращается за 

десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы 

учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, 

установленный территориальной комиссией. Указанное представление может 

не направляться в случае, если проверка достоверности сведений о 

кандидатах осуществляется с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС "Выборы", 

при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью соответствующего органа 

(учреждения, организации).";  

6) дополнить частью 8-1 следующего содержания: 
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"8-1. Территориальная избирательная комиссия при проведении 

проверки сведений о том, является ли кандидат физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих 

организаций."; 

7) в частях 9, 10 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

9. В статье 19 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии". 

10. В статье 20:  

1) в части 4: 

а) в абзаце первом слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 

б) в пункте 1 после слов "общественных объединений," дополнить 

словами "его территориальным органом,";  

2) в части 5 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

11. В частях 1, 5, 10, 11 статьи 21 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

12. В частях 1 - 5, 7, 20, 22, в пунктах 4, 5 части 23, частях 26, 28, 29 

статьи 22 слова "избирательная комиссия муниципального образования" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальная избирательная 

комиссия" в соответствующем падеже.  

13. В части 2 статьи 24 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию". 

14. Часть 4 статьи 25 после первого предложения дополнить 

предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных 

частью 26 статьи 22 настоящего Закона, в случае смерти кандидата, 

наступивших до его регистрации, либо в случае непредставления в 

установленный законом срок ни одного из документов, представление 

которых необходимо для регистрации кандидата, территориальная 

избирательная комиссия принимает решение о признании кандидата, 

выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата.".  

15. В частях 1, 2, 3 статьи 26 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  
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16. В частях 6, 7 статьи 29 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.  

17. В статье 30: 

1) в части 12 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 

2) дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:  

"14-2. В случае, если в агитационном материале используется 

высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, данное 

высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 

ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 

от площади (объема) агитационного материала. В случае использования 

такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное 

объединение при предоставлении агитационного материала в установленном 

порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического 

печатного издания, комиссию предоставляют информацию о том, какое 

высказывание какого физического лица, включенного в список физических 

лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 

агитационном материале.".  

18. В части 1 статьи 31 слова "избирательную комиссию 

муниципального образования" заменить словами "территориальную 

избирательную комиссию". 

19. В статье 32: 

1) часть 3 дополнить словами ", услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях";  

2) в частях 5, 6, 7 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже;  

3) дополнить частью 10-1 следующего содержания: 

"10-1. Копия агитационного материала, предназначенного для 

размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в 

периодических печатных изданиях, после направления (передачи) 

агитационного материала в указанную организацию, редакцию 

периодического печатного издания и до начала его распространения 

представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным 

объединением в территориальную избирательную комиссию вместе с 

информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) 
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использовано в соответствующем агитационном материале (в случае 

использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном 

материале).".  

20. В абзаце втором части 8 статьи 33 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссии". 

21. В статье 34: 

1) в части 2 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии"; 

2) часть 9 после третьего предложения дополнить предложением 

следующего содержания: "В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, 

указанные в части 14-2 статьи 30 настоящего Закона, должна помещаться 

информация об этом в соответствии с частью 14-2 статьи 30 настоящего 

Закона.".  

22. В частях 3, 4, 5, 8 статьи 35 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

23. В статье 36: 

1) в части 2 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 

2) в части 3 слова "должны содержать информацию об этом в 

соответствии с частью 14-1 статьи 30" заменить словами "а также 

агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные 

в части 14-2 статьи 30 настоящего Закона, должны содержать информацию 

об этом в соответствии с частью 14-1, 14-2 статьи 30 настоящего Закона";  

3) в части 4 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 

4) в части 7 слова "и 14-1" заменить цифрами "- 14-2";  

5) в части 8 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

24. В частях 2, 3, 4 статьи 37 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

25. В частях 1, 2, 9 статьи 38 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже.   

26. В частях 7, 8, 9, 13 статьи 39 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 
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27. В статье 40 слова "избирательных комиссиях муниципальных 

образований" заменить словами "территориальных избирательных 

комиссиях".  

28. В пунктах 1, 4 части 3, части 6 статьи 41 слова "избирательная 

комиссия муниципального образования" в соответствующем падеже 

заменить словами "территориальная избирательная комиссия" в 

соответствующем падеже. 

29. В статье 42:  

1) в частях 2, 3, 5 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

2) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 

"1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и 

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 

в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, 

или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, в бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, 

или отчество;";   

3) в частях 7-1, 11 - 15, 18 - 21 слова "избирательная комиссия 

муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

30. Статью 42-1 дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей  досрочное голосование, предусмотренное 

абзацем вторым части 1 статьи 44 настоящего Закона, голосование вне 

помещения для голосования, предусмотренное частью 20 статьи 46 

настоящего Закона, не проводятся.".  

31. В статье 43: 

1) в части 1-1 слова "а также посредством дистанционного 

электронного голосования" исключить;   

2) в части 2 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия"; 

3) часть 7 после второго предложения дополнить предложением 

следующего содержания: "На основании соответствующего решения 

комиссии, организующей выборы,  серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей 

с использованием ГАС "Выборы" при составлении указанного списка.", 

дополнить предложением следующего содержания: "В случае составления 

списка избирателей в электронном виде допускается применение 

электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики с учетом требований, 
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установленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.";   

4) часть 10 после слов "секретаря участковой" дополнить словом 

"избирательной";   

5) в части 12 слова "избирательной комиссией муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссией", после слова "участковой" дополнить словом "избирательной";   

6) в частях 13, 14 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной"; 

7) часть 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраня-

ется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием 

протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 

составление протокола об итогах голосования на соответствующей 

территории), если они нарушают законодательство о выборах. Решение об 

отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе 

данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения 

для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов 

об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории) 

принимается судом по месту нахождения участковой избирательной 

комиссии (иной комиссии)."; 

 

 

8) дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. В соответствии с Федеральным законом при проведении 

референдума может проводиться дистанционное электронное голосование.". 

32. В статье 44: 

1) в абзаце первом части 1 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссии", после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной";   

2) в абзаце втором части 2 слова "избирательной комиссией 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссией"; 

3) часть 3 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной";   

4) в части 4 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии";  

5) в части 5 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

после слова "участковой" дополнить словом "избирательной", слова "членов 

комиссии с правом совещательного голоса," исключить;  
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6) в части 6 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

после слова "участковую" дополнить словом "избирательную", после слова 

"участковой" дополнить словом "избирательной";  

7) в части 7 "Избирательная комиссия муниципального образования" 

заменить словами "Территориальная избирательная комиссия", после слова 

"участковой" дополнить словом "избирательной", после слова "участковую" 

дополнить словом "избирательную";  

8) в части 8 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии" 

в соответствующем падеже; 

9) в части 9 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

10) в первом предложении части 10 после слова "участковой" 

дополнить словом "избирательной", слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссии"; 

11) в части 12 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной".  

33. В статье 46:  

1) в части 6 слова "членам участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и" исключить; 

2) в абзаце первом части 8 слова "избирательной комиссии 

муниципального образования" заменить словами "территориальной 

избирательной комиссии", после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной"; 

3) в части 10 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной"; 

4) в части 16 слова "члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса,", слова "членам избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса,", слова "члены избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса," и слова "члены избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса," исключить;  

5) в части 19 слова "членах участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса" исключить.  

34. В статье 47: 

1) в пункте 5 части 3: 

а) в абзаце третьем после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной"; 

б) в абзаце пятом слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссии;".  
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35. В статье 48: 

1) в части 3 слова "члены избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить; 

2) в пункте 4 части 5 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссии;";  

3) в части 6: 

а) в абзаце первом после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной"; 

б) в пункте 3 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной 

комиссии;"; 

в) в абзаце девятом слова ", а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 

подсчета" исключить;  

4) дополнить частью 6-1 следующего содержания: 

"6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5, 6 настоящей 

статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 

по такому списку.";  

5) в части 9 слова "члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса" заменить словом "наблюдатели"; 

6) в части 10 слова "как с правом решающего, так и с правом 

совещательного" заменить словами "с правом решающего";  

7) в части 12 после слов "все бюллетени" дополнить словами "для 

голосования по соответствующему избирательному округу";  

8) в части 15 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

после слова "участковая" дополнить словом "избирательная";  

9) в части 20 слова ", а члены избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета" исключить;  

10) в части 21 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", после слова "участковая" дополнить словом 

"избирательная", слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и" исключить;  

11) в части 22 слова "избирательной комиссии муниципального 

образования" заменить словами "территориальной избирательной комиссии", 

слова "как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного 

голоса" заменить словами "с правом решающего голоса, наблюдатели";  

12) в части 26 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной"; 
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13) в части 27 слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 

14) в части 28 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", слова "избирательную комиссию муниципального 

образования" заменить словами "территориальную избирательную 

комиссию"; 

15) в части 29 после слова "участковой" дополнить словом 

"избирательной", слова "членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных" исключить;  

16) в части 30: 

а) слова "избирательная комиссия муниципального образования" в     

соответствующем падеже заменить словами "территориальная избирательная 

комиссия" в соответствующем падеже; 

б) слова "членов с правом совещательного голоса" исключить. 

36. В статье 49 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже, 

слова "членов соответствующей избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса," исключить. 

37. В статье 50: 

1) в частях 1 - 6, 9 - 12 "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже; 

2) в части 13 слова ", открепительные удостоверения" исключить. 

38. В статье 51 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

39. В статье 52 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" заменить словами "территориальная избирательная комиссия". 

40. В статье 53 слова "избирательная комиссия муниципального 

образования" в соответствующем падеже заменить словами 

"территориальная избирательная комиссия" в соответствующем падеже. 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

               Глава 

Кабардино-Балкарской  

          Республики                                                                                        К. Коков 
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город Нальчик 

18 июля 2022 года 

№ 32-РЗ           

 

 


