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ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

 

Статья 1 

 

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

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

Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информа-

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

 1. В статье 4: 

1) пункт "а" части 2 после слов "за десять дней до дня" дополнить слова-

ми "(первого дня)"; 

2) дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

"2-1. Член территориальной комиссии с правом решающего голоса может 

быть освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 

полномочий по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Рес-

публики на основании мотивированного представления политической партии, 

по предложению которой назначен член территориальной комиссии, о досроч-

ном прекращении полномочий этого члена комиссии и предложения по канди-

датуре нового члена комиссии. Указанное представление не может быть внесе-

но в течение одного года после назначения члена территориальной комиссии, за 

один год до окончания срока полномочий территориальной комиссии, в период, 

который начинается за шесть месяцев до дня голосования на выборах, в подго-

товке и проведении которых в соответствии с законом участвует территориаль-

ная комиссия, в период соответствующей избирательной кампании, а также в 

период избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, в 

подготовке и проведении которых участвует территориальная комиссия.". 

2. В части 6 статьи 12 слова " члены Совета Федерации Федерального Со-

брания" заменить словом "сенаторы". 

 

Статья 2  
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Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 

№ 23-РЗ "Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) сле-

дующие изменения: 

1. В статье 6: 

1) пункт "а" части 5 после слов "за десять дней до дня" дополнить слова-

ми "(первого дня)"; 

2) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса может 

быть освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 

полномочий по решению назначившего его органа на основании мотивирован-

ного представления политической партии, по предложению которой назначен 

член Избирательной комиссии, о досрочном прекращении полномочий этого 

члена Избирательной комиссии и предложения по кандидатуре нового члена 

Избирательной комиссии. Указанное представление не может быть внесено в 

течение одного года после назначения члена Избирательной комиссии, за один 

год до окончания срока полномочий Избирательной комиссии, в период, кото-

рый начинается за шесть месяцев до дня голосования на выборах, в подготовке 

и проведении которых в соответствии с законом участвует Избирательная ко-

миссия, в период соответствующей избирательной кампании, а также в период 

избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, в подготов-

ке и проведении которых участвует Избирательная комиссия."; 

3) в части 23-1 слова " члены Совета Федерации Федерального Собрания" 

заменить словом "сенаторы". 

2. В части 2 статьи 8 слова " членов Совета Федерации Федерального Со-

брания" заменить словом "сенаторов". 

 

Статья 3 

 

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

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

управления" (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

1. В статье 4: 

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае принятия решения о проведении голосования в течение несколь-

ких дней подряд установленные Федеральным законом условия реализации 

гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на 

участие в избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, 

определяются исходя из последнего возможного дня голосования, а условия ре-

ализации гражданами Российской Федерации права быть избранными опреде-

ляются исходя из первого возможного дня голосования."; 

2) часть 3-1 дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=91634F51F8A5644E690786CE477DE9E3FDF8277D0AC75351CEC67E4E27A0D72F3643811CE8DA1B4BC4F7E74D6F76A293o2nBH
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"Граждане Российской Федерации не имеют права быть избранными депу-

татами представительных органов муниципальных образований также в иных 

случаях, установленных Федеральным законом."; 

  3) части 3-2 - 3-5 признать утратившими силу. 

2. В статье 9: 

1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случаях и порядке, установленных Федеральным законом, голосование 

может быть отложено.";  

2) в части 3-1 слова "шесть месяцев" заменить словами "один год". 

3. Статью 12 дополнить частями 7, 8 следующего содержания: 

"7. В случае, если схема одномандатных и (или) многомандатных избира-

тельных округов не может быть применена при проведении выборов в связи с 

изменением положений устава муниципального образования, устанавливающе-

го число депутатов представительного органа муниципального образования и 

(или) вид избирательной системы, применяемой на выборах, а также в связи с 

изменением границ муниципального образования  представительный орган му-

ниципального образования вправе по представлению  избирательной комиссии 

муниципального образования утвердить новую схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня 

вступления в силу соответствующих положений устава муниципального обра-

зования. Если соответствующий представительный орган муниципального об-

разования не утвердит новую схему одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием 

представительного органа муниципального образования, такая схема утвержда-

ется избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем 

через 10 дней по истечении указанного срока. 

8. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения 

основных выборов депутатов представительного органа муниципального обра-

зования, будет установлено отклонение от средней нормы представительства 

избирателей, превышающее 20 процентов, соответствующий представительный 

орган муниципального образования по представлению избирательной комиссии 

муниципального образования вносит изменения в схему избирательных окру-

гов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения 

в соответствие с требованиями части 4 настоящей статьи. При этом изменению 

подлежат только округа, не соответствующие требованиям части 4 настоящей 

статьи. Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы 

иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответ-

ствии с требованиями части 4 настоящей статьи.  

Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему избиратель-

ных округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями части 4 

настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов избиратель-

ных округов, соответствующий представительный орган муниципального обра-

зования по представлению избирательной комиссии муниципального образова-

ния утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных избира-

тельных округов в срок, указанный в настоящей части.  
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Если соответствующий представительный орган муниципального образо-

вания не внесет изменения в схему избирательных округов в указанный срок 

или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием представи-

тельного органа муниципального образования, такие изменения вносятся в схе-

му избирательных округов (такая схема утверждается)  избирательной комис-

сией муниципального образования не позднее чем через тридцать дней после 

истечения срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая 

схема должна была быть утверждена).". 

4. Часть 4 статьи 13 после слов "за три дня до дня" дополнить словами 

"(первого дня)". 

5.  В статье 15: 

1) в части 6 первое, второе, третье предложения исключить, в четвертом 

предложении слова "Указанные сведения" заменить словами "Сведения об из-

бирателях формируются и уточняются в соответствии с Федеральным законом 

и"; 

2) в абзаце втором части 15-1 слово "Избиратели" заменить словами "При 

этом избиратели". 

6. В статье 22: 

1) часть 4 после слов "не более двух" дополнить словами ", а в случае при-

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

двух наблюдателей на каждый день голосования", после второго предложения 

дополнить предложением следующего содержания: "Наблюдателем может быть 

гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным пра-

вом на выборах в органы государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-

публики, правом на участие в референдуме Кабардино-Балкарской Республи-

ки."; 

2) части 7-1, 11-2 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(пер-

вого дня)". 

7. Статью 23 признать утратившей силу. 

8. В статье 28: 

1) дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

"2-1. На основании форм подписных листов, установленных Федеральным 

законом, избирательная комиссия муниципального образования утверждает об-

разец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименова-

ния представительного органа муниципального образования, наименования и 

(или) номера избирательного округа."; 

2) в части 5 в третьем предложении слово "свою" заменить словами "свои 

фамилию, имя, отчество,", в пятом предложении слово "Подпись" заменить 

словами "Фамилию, имя, отчество, подпись", в шестом предложении слово 

"свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,"; 

3) часть 9 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 

100 листов в одной папке)". 

9. В статье 29: 

1) в части 6-4: 
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а) в пункте 9 слово "Закона;" заменить словами "Закона. Неточное указание 

в подписном листе наименования представительного органа муниципального 

образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если оно со-

ответствует образцу, утвержденному в соответствии с Федеральным законом, 

не может служить основанием для признания подписей избирателей, участни-

ков референдума недействительными;"; 

б) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а 

также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноруч-

но,"; 

2) в пунктах 15, 16 части 21, пунктах 15, 16 части 21-1 цифры "10" заме-

нить цифрой "5"; 

3)  в части 24  первое предложение изложить в следующей редакции: "Кан-

дидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до 

дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позд-

нее чем за один день до дня (первого дня) голосования, кандидат, выдвинутый 

непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосова-

ния, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один 

день до дня (первого дня) голосования вправе представить в избирательную 

комиссию муниципального образования письменное заявление о снятии своей 

кандидатуры."; 

4) часть 24-1 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(пер-

вого дня)"; 

5) часть 25 после слов "за пять дней до дня", "за 15 дней до дня" допол-

нить словами "(первого дня)". 

10. В части 5 статьи 32 слова "(обнародования) общих данных о результа-

тах выборов" заменить словами "результатов выборов". 

11. Часть 3 статьи 35 после слова "дня" дополнить словами "(последнего 

дня)". 

12. Абзац первый части 2 статьи 46 после слов "30 дней со дня" дополнить 

словами "(последнего дня)". 

 13. В статье 47: 

 1) в абзаце первом части 6 слова "в их избирательные фонды" заменить  

словами "на специальные счета их избирательных фондов до дня (первого дня) 

голосования"; 

2) часть 7 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

3) часть 8 после слов "до дня" дополнить словами "(первого дня)". 

14. В статье 50: 

1) часть 11 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

 2) часть 17 после слов "В день голосования" дополнить словами "(по-

следний день голосования)"; 

 3) часть 18 после слова "дня" дополнить словами "(первого дня)". 

15. Дополнить  статьей 50-1 следующего содержания: 

"Статья 50-1. Дни голосования 

consultantplus://offline/ref=21606A04A27FDA20B4F422215AB76594F6652C5AD859D701411E64A5FE675E3E9844FB8E5D4146CBAB6EDF6DB9e5pDF
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1. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки голосование (включая повторные выборы) может проводиться в течение не-

скольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть 

принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-

вания (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение вы-

боров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки избира-

тельных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчи-

тываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным за-

коном не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются 

либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 

в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осу-

ществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных 

дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом 

не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территори-

ях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-

домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в насе-

ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с использованием 

дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах раз-

ных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума более высокого уровня. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с 

настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям и досроч-

ное голосование не проводятся. 

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени 

голосования в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 

голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

16. Статью 51 дополнить частью 1-1 следующего содержания: 
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"1-1. В случаях и порядке, установленных в соответствии с Федеральным 

законом, голосование может осуществляться по почте, а также посредством ди-

станционного электронного голосования.". 

17. Часть 1 статьи 51-1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 

Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование может про-

водиться в порядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным за-

коном.". 

18. В статье 53: 

1) в части 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить 

словами "прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за ли-

цами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяю-

щим прибыть в помещение для голосования)"; 

2) часть 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом,"; 

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования может быть подано с использованием фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с Федераль-

ным законом."; 

4) дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при уча-

стии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражда-

нами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне 

помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в по-

рядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом, в том 

числе досрочно.". 

 

Статья 4 

 

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

№ 7-РЗ "О референдуме Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 

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

ния: 

1. Статью 3 дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

"2-1. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд установленные Федеральным законом условия реализа-

ции гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме, дру-

гих действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достиже-

consultantplus://offline/ref=7FDBFA0E72F83E12CD6E487F47C678A40983A547DF43CD5499BDAFBA90927E828FB4F3CE5068C2F8A9F14BA9D50D60D6b8dBO
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нием возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня го-

лосования на референдуме.". 

2. Статью 9 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. В случаях и порядке, установленных Федеральным законом, голосова-

ние на референдуме может быть отложено.". 

3. В статье 11: 

1) часть 4 признать утратившей силу; 

2) в части 4-1 слова "должностными лицами, указанными в части 4 насто-

ящей статьи, в порядке, предусмотренном положением о Государственной си-

стеме регистрации (учета) избирателей, участников референдума," заменить 

словами "в соответствии с Федеральным законом"; 

3) часть 12-1 изложить в следующей редакции: 

"12-1. Участник референдума, который будет находиться в день голосова-

ния вне места своего жительства, вправе подать в комиссию референдума заяв-

ление о включении в список участников референдума по месту своего нахож-

дения (далее в настоящей части - заявление) в порядке, установленном в соот-

ветствии с Федеральным законом (далее в настоящем пункте - порядок).  

Срок подачи заявления устанавливается в соответствии с Федеральным за-

коном в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня 

(первого дня) голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени 

дня, предшествующего дню голосования.  

Заявление может быть подано участником референдума только лично по 

предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного удостоверения 

личности). Заявление может быть подано с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено 

порядком.  

Участник референдума, подавший заявление, исключается из списка   

участников референдума по месту своего жительства. Участник референдума, 

подавший заявление, может быть включен в список участников референдума по 

месту своего нахождения только на одном участке референдума. 

 Участник референдума, подавший заявление и явившийся в день голосо-

вания на участок референдума по месту своего жительства, может быть вклю-

чен в список участников референдума только по решению участковой комис-

сии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не 

проголосовал на участке референдума по месту своего нахождения.  

В случае включения участника референдума в список участников референ-

дума по месту своего жительства он утрачивает право быть включенным в спи-

сок участников референдума по месту своего нахождения.  

Информация о подаче заявления участником референдума, в том числе об 

участке референдума, на котором участник референдума, подавший заявление, 

должен быть в соответствии с порядком включен в список участников рефе-

рендума, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих террито-

consultantplus://offline/ref=9AE228997A86A8BA494C4E879296FD158E44E85BC12DE35618FB842CFF1B37BF849A5DF14FA2D728C94029D01F2541FBC6039CB618C992jC29M
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риальных и участковых комиссий, в том числе с использованием ГАС "Выбо-

ры".  

Информация о числе участников референдума, подавших заявления, от-

дельно по каждому участку референдума размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с порядком.".  

4. Абзац первый части 3 статьи 13 после слов "за три дня до дня" допол-

нить словами "(первого дня)". 

5. В статье 20: 

1) абзац первый части 4 после слов "не более двух" дополнить словами ", а 

в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней - из рас-

чета не более двух наблюдателей на каждый день голосования", дополнить 

предложением следующего содержания: "Наблюдателем может быть гражда-

нин Российской Федерации, обладающий правом на участие в референдуме Ка-

бардино-Балкарской Республики."; 

2) части 7-1, 11-2 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(пер-

вого дня)". 

6. Статью 21 признать утратившей силу. 

7. В статье 23: 

1) в части 4 слова "приложением 9 к Федеральному закону" заменить сло-

вами "Федеральным законом", дополнить предложением следующего содержа-

ния: "На основании указанной формы подписного листа Избирательная комис-

сия Кабардино-Балкарской Республики утверждает образец заполнения под-

писного листа в части, касающейся указания наименования субъекта Россий-

ской Федерации."; 

2) в части 5 в третьем предложении слово "свою" заменить словами "свои 

фамилию, имя, отчество,", в пятом предложении слово "Подпись" заменить 

словами "Фамилию, имя, отчество, подпись", в шестом предложении слово 

"свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,"; 

3) часть 6-2 признать утратившей силу; 

4) часть 12 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 

100 листов в одной папке)". 

8. В части 8 статьи 24: 

1) в пункте 9 слово "закона;" заменить словами "закона. Неточное указание 

в подписном листе наименования представительного органа муниципального 

образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если оно со-

ответствует образцу, утвержденному в соответствии с Федеральным законом, 

не может служить основанием для признания подписей избирателей, участни-

ков референдума недействительными;"; 

2) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а так-

же если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,". 

9. В статье 25: 

1) в части 3 первое предложение после слова "недействительными" допол-

нить словами "в соответствии с Федеральным законом";  

2) в пунктах 2, 2-1 части 7 цифры "10" заменить цифрой "5". 
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10. Часть 7 статьи 43 после слов "за три дня до дня" дополнить словами 

"(первого дня)". 

11. В статье 47: 

1) часть 8 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

2) часть 12 после слов "В день голосования" дополнить словами "(послед-

ний день голосования)". 

12. Дополнить статьей 47-1 следующего содержания: 

"Статья 47-1. Дни голосования 

 

1. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки голосование на референдуме может проводиться в течение нескольких дней 

подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не 

позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (пуб-

ликации) решения о назначении референдума и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение вы-

боров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки действий по 

подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования 

или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, 

если Федеральным законом не предусмотрено иное. Если определенные дей-

ствия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в 

день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществ-

ляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в 

любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 

Федеральным законом не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: 

1) голосование участников референдума вне помещения для голосования 

на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-

вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в 

иных местах); 

2) голосование групп участников референдума, которые проживают (нахо-

дятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с использованием 

дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах раз-
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ных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума более высокого уровня. 

6. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окон-

чания времени голосования в последний день голосования. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 

голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

13. Статью 48 дополнить частями 1-1, 1-2 следующего содержания: 

"1-1. В случаях и порядке, установленных в соответствии с Федеральным 

законом, голосование может осуществляться по почте, а также посредством ди-

станционного электронного голосования. 

1-2. В целях создания условий для защиты здоровья участников референ-

дума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реали-

зации гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме в 

порядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом, может 

проводиться досрочное голосование.". 

14. В статье 49: 

1) в части 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить 

словами "прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за ли-

цами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяю-

щим прибыть в помещение для голосования)"; 

2) часть 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом,"; 

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Заявление о предоставлении возможности проголосовать вне поме-

щения для голосования может быть подано участником референдума с исполь-

зованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с 

Федеральным законом."; 

4) дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. В целях создания условий для защиты здоровья участников референ-

дума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реали-

зации гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме го-

лосование участников референдума вне помещения для голосования, в том 

числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования 

и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, установленные в соот-

ветствии с Федеральным законом, в том числе досрочно.". 

 

Статья 5 
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Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2004 года 

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

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

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

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

скольких дней подряд установленные Федеральным законом условия реализа-

ции гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме, дру-

гих действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достиже-

нием возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня го-

лосования на референдуме.". 

2. Статью 9 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. В случаях и порядке, установленных Федеральным законом, голосова-

ние на референдуме может быть отложено.". 

3. В статье 11: 

1) в части 9 первое, второе, третье предложения исключить, в четвертом 

предложении слова "Указанные сведения" заменить словами "Сведения об из-

бирателях формируются и уточняются в соответствии с Федеральным законом 

и"; 

2) часть 18 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

3) в абзаце втором части 19-1 во втором предложении слово "Участники" 

заменить словами "При этом участники". 

4. Абзац первый части 3 статьи 12 после слов "за три дня до дня" допол-

нить словами "(первого дня)". 

5. В статье 20: 

1) абзац первый части 5 после слов "не более двух" дополнить словами ", а 

в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней - из рас-

чета не более двух наблюдателей на каждый день голосования", дополнить 

предложением следующего содержания: "Наблюдателем может быть гражда-

нин Российской Федерации, обладающий правом на участие в референдуме Ка-

бардино-Балкарской Республики."; 

2) части 8-1, 12-2 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(пер-

вого дня)". 

6. В статье 24: 

1) в части 7 слова "согласно приложению № 9 к Федеральному закону" за-

менить словами ", установленной Федеральным законом.", дополнить предло-

жением следующего содержания: "На основании указанной формы подписного 

листа комиссия референдума утверждает образец заполнения подписного листа 

в части, касающейся указания наименования муниципального образования."; 

2) в части 8 в третьем предложении слово "свою" заменить словами "свои 

фамилию, имя, отчество,", в пятом предложении слово "Подпись" заменить 

словами "Фамилию, имя, отчество, подпись", в шестом предложении слово 

"свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,"; 

3) часть 9-2 признать утратившей силу; 

consultantplus://offline/ref=BBF18445074EF8CC33DF05D4B5B5C3265064A2EDD2AF7A6741AE274F544F0C315A149B11062A0B82F6B9090A8D914279ND75M
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4) часть 12 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 

100 листов в одной папке)". 

7. В статье 25: 

1) в части 8: 

а) в пункте 9 слово "закона;" заменить словами "закона. Неточное указание 

в подписном листе наименования муниципального образования, если оно соот-

ветствует образцу, утвержденному в соответствии с Федеральным законом, не 

может служить основанием для признания подписей участников референдума 

недействительными;"; 

б) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а 

также если фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума несоб-

ственноручно,"; 

2) в пунктах 2, 2-1 части 14 цифры "10" заменить цифрой "5". 

8. Часть 7 статьи 46 после слов "за три дня до дня" дополнить словами 

"(первого дня)". 

9. В статье 49: 

1) часть 7 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

2) часть 12 после слов "В день голосования" дополнить словами "(послед-

ний день голосования)". 

10. Дополнить статьей 49-1 следующего содержания: 

"Статья 49-1. Дни голосования 

 

1. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки голосование на референдуме может проводиться в течение нескольких дней 

подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не 

позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (пуб-

ликации) решения о назначении референдума и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение вы-

боров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки действий по 

подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования 

или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, 

если Федеральным законом не предусмотрено иное. Если определенные дей-

ствия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в 

день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществ-

ляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в 

любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 

Федеральным законом не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
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возможностей реализации права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: 

1) голосование участников референдума вне помещения для голосования 

на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-

вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в 

иных местах); 

2) голосование групп участников референдума, которые проживают (нахо-

дятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с использованием 

дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах раз-

ных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума более высокого уровня. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с 

настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям и досроч-

ное голосование не проводятся. 

7. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окон-

чания времени голосования в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 

голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

11. Статью 50 дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. В случаях и порядке, установленных в соответствии с Федеральным 

законом, голосование участников референдума может осуществляться по почте, 

а также посредством дистанционного электронного голосования.". 

12. Часть 1 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума 

при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме досрочное 

голосование может проводиться в порядке и сроки, установленные в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

13. В статье 52: 

1) в части 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить 

словами "прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за ли-

цами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяю-

щим прибыть в помещение для голосования)"; 

2) часть 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом,"; 

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования может быть подано с использованием фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал госу-
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дарственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с Федераль-

ным законом."; 

4) дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. В целях создания условий для защиты здоровья участников референ-

дума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реали-

зации гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме го-

лосование участников референдума вне помещения для голосования, в том 

числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования 

и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, установленные в соот-

ветствии с Федеральным законом, в том числе досрочно.". 

 

Статья 6 

 

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

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

ки" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

" В случае принятия решения о проведении в соответствии с Федеральным 

законом голосования в течение нескольких дней подряд установленные Феде-

ральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации ак-

тивного избирательного права, права на участие в избирательных действиях,  

связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего 

возможного дня голосования, а  условия реализации гражданами Российской 

Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможно-

го дня голосования."; 

        2) части 5 - 5-3 признать утратившими силу. 

2. Часть 2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случаях и порядке, установленных Федеральным законом, голосование 

может быть отложено.".  

3. Часть 4-1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"4-1. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о 

включении в список избирателей по месту своего нахождения (далее в настоя-

щей части - заявление) в порядке и сроки, установленные в соответствии с Фе-

деральным законом.  

Срок подачи заявления устанавливается в соответствии с Федеральным за-

коном в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня 

(первого дня) голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени 

дня, предшествующего дню голосования.  

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении 

паспорта (в период замены паспорта - временного удостоверения личности). 

Заявление может быть подано с использованием федеральной государственной 
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информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено указанным поряд-

ком.  

Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по 

месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть вклю-

чен в список избирателей, по месту своего нахождения только на одном изби-

рательном участке.  

Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на изби-

рательный участок, по месту своего жительства, может быть включен в список 

избирателей только по решению участковой комиссии и только после установ-

ления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избира-

тельном участке, по месту своего нахождения. 

 В случае включения избирателя в список избирателей по месту своего жи-

тельства он утрачивает право быть включенным в список избирателей по месту 

своего нахождения.  

Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об избиратель-

ном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть вклю-

чен в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответ-

ствующих территориальных и участковых комиссий, в том числе с использова-

нием ГАС "Выборы".  

Информация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каж-

дому избирательному участку, размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".".  

4. Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"3. Решение участковой избирательной комиссии об отклонении заявления 

о включении гражданина в список избирателей может быть обжаловано в вы-

шестоящую комиссию или в суд." 

5. Части 3, 4 статьи 17 после слов "до дня" дополнить словами "(первого 

дня)". 

6. В статье 22: 

1) часть 4 после слов "не более двух" дополнить словами ", а в случае при-

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

двух наблюдателей на каждый день голосования", после второго предложения 

дополнить предложением следующего содержания: "Наблюдателем может быть 

гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным пра-

вом на выборах в органы государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-

публики."; 

2) части 7-1, 11-2 после слов "три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)". 

7. В статье 29-1: 

1) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку вы-

движения списков кандидатов изготавливаются и оформляются по форме, 

установленной Федеральным законом. На основании указанной формы подпис-
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ного листа Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики утвер-

ждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания 

наименования Парламента Кабардино-Балкарской Республики, наименования   

избирательного округа."; 

2) в части 5 в третьем предложении слово "свою" заменить словами "свои 

фамилию, имя, отчество,", в пятом предложении слово "Подпись" заменить 

словами "Фамилию, имя, отчество, подпись", в шестом предложении слово 

"свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,"; 

3) часть 9 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 

100 листов в одной папке)". 

8. В части 1-8 статьи 33: 

1) в пункте 9 слово "законом;" заменить словами "законом. Неточное ука-

зание в подписном листе наименования Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики, наименования избирательного округа, если оно соответствует об-

разцу, утвержденному в соответствии с Федеральным законом, не может слу-

жить основанием для признания подписей избирателей недействительными;"; 

2) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а так-

же если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,". 

9. В пунктах 5, 6 части 5 статьи 34 цифры "10" заменить цифрой "5". 

10. В части 4 статьи 37 слова "(обнародования) общих данных о результа-

тах выборов" заменить словами "результатов выборов". 

11. В статье 39: 

1) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: "Канди-

дат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 

чем за один день до дня (первого дня) голосования, вправе представить в Изби-

рательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики письменное заявление 

о снятии своей кандидатуры."; 

2) части 2, 3 после слова "дня" дополнить словами "(первого дня)". 

12. В части 3 статьи 42 слова "до дня" заменить словами ", предшествую-

щих дню (последнему дню)". 

13. Часть 7 статьи 56 после слова "дня" дополнить словами "(первого 

дня)". 

14. В статье 60: 

 1) в части 11 третье предложение после слова "дня" дополнить словами 

"(первого дня)"; 

2) часть 16 после слов "В день голосования " дополнить словами "(послед-

ний день голосования)". 

15. Дополнить  статьей 60-1 следующего содержания: 

"Статья 60-1. Дни голосования 

 

1. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки голосование (включая повторные выборы) может проводиться в течение не-

скольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть 

consultantplus://offline/ref=21606A04A27FDA20B4F422215AB76594F6652C5AD859D701411E64A5FE675E3E9844FB8E5D4146CBAB6EDF6DB9e5pDF
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принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-

вания (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение вы-

боров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки избира-

тельных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчи-

тываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным за-

коном не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются 

либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 

в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осу-

ществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных 

дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом 

не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территори-

ях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-

домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в насе-

ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с использованием 

дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах раз-

ных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума более высокого уровня. 

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени 

голосования в последний день голосования. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 

голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

16. Статью 61 дополнить частями 1-1, 1-2 следующего содержания: 

"1-1. В случаях и порядке, установленных в соответствии с Федеральным 

законом, голосование может осуществляться по почте, а также посредством ди-

станционного электронного голосования. 

1-2. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при уча-

стии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражда-

нами Российской Федерации избирательных прав в порядке и сроки, установ-

ленные в соответствии с Федеральным законом, может проводиться досрочное 

голосование.". 
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17. В статье 62: 

1) в части 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить 

словами "прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за ли-

цами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяю-

щим прибыть в помещение для голосования)"; 

2) часть 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом,"; 

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования может быть подано с использованием фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с Федераль-

ным законом."; 

4) дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при уча-

стии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражда-

нами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне 

помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в по-

рядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом, в том 

числе досрочно.". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 года 

№ 102-РЗ "О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики" (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следую-

щие изменения: 

1. В части 2 статьи 1 слова "(далее - Федеральный закон "Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации")" заменить словами "(далее - Федеральный закон "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации", Федеральный закон)". 

2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"1. Право голосования по отзыву имеют граждане Российской Федерации, 

имеющие право избирать органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в соответствии с Федеральным законом. 

В случае принятия решения о проведении голосования в течение несколь-

ких дней подряд установленные настоящим Законом в соответствии с Феде-

ральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации пра-

ва на участие в голосовании по отзыву, других действиях по подготовке и про-

consultantplus://offline/ref=26C5266F75CD249EEEC05D3C96FEBF1FBA4B6C542A7A32062860A89AFD9FDEDD25EE68EE336C11DE2A4D6C396008FBF3NEsBI
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ведению голосования по отзыву, связанные с достижением возраста 18 лет, 

определяются исходя из последнего возможного дня голосования." 

3. В статье 11: 

1) в части 8 в первом и втором предложении слово "свою" заменить слова-

ми "свои фамилия, имя, отчество,", в четвертом предложении слово "Подпись" 

заменить словами "Фамилию, имя, отчество, подпись"; 

2) часть 11 признать утратившей силу. 

4. Часть 2 статьи 12 после слова "сброшюрованном" дополнить словами 

"(не более 100 листов в одной папке)". 

5. Пункт 11 части 9 статьи 13 после слов "в этот подписной лист," допол-

нить словами "а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями не-

собственноручно,". 

6. В статье 14: 

1) в пунктах 2, 3 части 2 цифры "10" заменить цифрой "5"; 

2) в частях 3, 4 цифры "10" заменить цифрой "5". 

7. Часть 5 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случаях и порядке, предусматривающих в соответствии с Федеральным 

законом возможность отложения голосования по отзыву, голосование по отзы-

ву может быть отложено Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики.". 

8. Статьи 17 - 22 признать утратившими силу. 

9. Часть 10 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"10. Политическая партия, иное общественное объединение, субъект обще-

ственного контроля, а также инициативная группа по проведению голосования 

по отзыву вправе назначить в каждую 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 пра-

во поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. Одно и то же лицо может быть 

назначено наблюдателем только в одну комиссию, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Наблюдателем может быть гражданин Российской Фе-

дерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.  

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руко-

водители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в 

непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, чле-

ны комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, 

полномочия которых были приостановлены в соответствии с федеральным за-

коном.". 

10. Часть 3 статьи 27 после слов "за три дня до дня" дополнить словами 

"(первого дня)". 

11. В статье 29: 

1) дополнить частью 3-1 следующего содержания: 
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"3-1. Участник голосования по отзыву, который будет находиться в день 

голосования вне места своего жительства, вправе подать в Избирательную ко-

миссию Кабардино-Балкарской Республики заявление о включении в список 

участников голосования по отзыву по месту своего нахождения (далее в насто-

ящей части - заявление) в порядке, установленном в соответствии с Федераль-

ным законом (далее в настоящем пункте - порядок).  

Срок подачи заявления устанавливается в соответствии с Федеральным за-

коном в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня 

(первого дня) голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени 

дня, предшествующего дню голосования.  

Заявление может быть подано участником голосования по отзыву только 

лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного удо-

стоверения личности). Заявление может быть подано с использованием феде-

ральной государственной информационной системы "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)", через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это 

предусмотрено порядком.  

Участник голосования по отзыву, подавший заявление, исключается из 

списка  участников голосования по отзыву по месту своего жительства. Участ-

ник голосования по отзыву, подавший заявление, может быть включен в список 

участников голосования по отзыву по месту своего нахождения только на од-

ном участке голосования по отзыву. 

 Участник голосования по отзыву, подавший заявление и явившийся в день 

голосования на участок голосования по отзыву по месту своего жительства, 

может быть включен в список участников голосования по отзыву только по 

решению участковой комиссии и только после установления факта, свидетель-

ствующего о том, что он не проголосовал на участке голосования по отзыву по 

месту своего нахождения.  

В случае включения участника голосования по отзыву в список участников 

голосования по отзыву по месту своего жительства он утрачивает право быть 

включенным в список участников голосования по отзыву по месту своего 

нахождения.  

Информация о подаче заявления участником голосования по отзыву, в том 

числе об участке голосования по отзыву, на котором участник голосования по 

отзыву, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен 

в список участников голосования по отзыву, обрабатывается и доводится до 

сведения соответствующих территориальных и участковых комиссий, в том 

числе с использованием ГАС "Выборы".  

Информация о числе участников голосования по отзыву, подавших заявле-

ния, отдельно по каждому участку голосования по отзыву размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с поряд-

ком.";  

2) часть 4 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)". 

12. В статье 45: 
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1) в части 9 слова "Филиал Сберегательного банка Российской Федерации" 

заменить словами "Кредитная организация, в которой открыт специальный счет 

фонда голосования по отзыву,"; 

2) в части 10 слова "Филиал Сберегательного банка Российской Федера-

ции" заменить словами "Кредитная организация, в которой открыт специаль-

ный счет фонда голосования по отзыву,", после слов "за три дня до дня" допол-

нить словами "(первого дня)". 

 13. В статье 49: 

 1) в части 12 третье предложение после слов "за один день до дня" допол-

нить словами "(первого дня)"; 

 2) часть 16 после слов "В день голосования" дополнить словами "(по-

следний день голосования)". 

14. Главу 9 дополнить статьей 49-1 следующего содержания:  

"Статья 49-1. Дни голосования 

 

1. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не 

более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в де-

сятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении даты голосования и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае совмещения с днями голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение вы-

боров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки действий, 

осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от послед-

него из указанных дней голосования, если Федеральным законом не преду-

смотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осу-

ществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшеству-

ющий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться 

(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосо-

вания или в предшествующий им день, если Федеральным законом не преду-

смотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территори-

ях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-

домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в насе-

ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено. 
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5. Право принятия решения о проведении голосования с использованием 

дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

в случае совмещения с днями голосования на выборах и (или) референдумах 

разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведе-

ние выборов, референдума более высокого уровня. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с 

настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям не прово-

дится. 

7. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования 

в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 

голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

15. Статью 50 дополнить частями 1-1, 1-2 следующего содержания: 

"1-1. В случаях и порядке, установленных в соответствии с Федеральным 

законом применительно к голосованию на выборах, референдуме, голосование 

по отзыву может осуществляться по почте или посредством дистанционного 

электронного голосования. 

1-2. В целях создания условий для защиты здоровья участников голосова-

ния, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 

Федерации права на голосование в порядке и сроки, установленные в соответ-

ствии с Федеральным законом, может проводиться досрочное голосование.". 

16. В статье 51: 

1) в части 1 слова "по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить словами "при-

быть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 

помещение для голосования)"; 

2) часть 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом,"; 

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования может быть подано с использованием фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с Федераль-

ным законом."; 

4) дополнить частью 18 следующего содержания: 

"18. В целях создания условий для защиты здоровья участников голосова-

ния, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 

Федерации права на голосование голосование вне помещения для голосования, 

в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для прове-

дения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего поль-

зования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, установлен-

ные в соответствии с Федеральным законом, в том числе досрочно.". 
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17. Главу 10 признать утратившей силу. 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2017 года № 

22-РЗ "О выборах главы муниципального образования" (Официальный интер-

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

1. Статью 3 дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

"2-1. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд установленные Федеральным законом условия реализа-

ции гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права 

на участие в избирательных действиях,  связанные с достижением возраста 18 

лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования, а  усло-

вия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными 

определяются исходя из первого возможного дня голосования.". 

2. Статью 9 дополнить частями 3-1, 3-2 следующего содержания: 

"3-1. В случаях и порядке, установленных Федеральным законом, голосо-

вание может быть отложено. 

 3-2. Выборы главы вновь образованного муниципального образования 

должны быть проведены не позднее чем через один год со дня его образова-

ния.".  

3. Часть 3 статьи 11 после слов "за три дня до дня" дополнить словами 

"(первого дня)". 

4.  В статье 12: 

1) в части 6 первое, второе, третье предложения исключить, в четвертом 

предложении слова "Указанные сведения" заменить словами "Сведения об из-

бирателях формируются и уточняются в соответствии с Федеральным законом 

и"; 

2) часть 16 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

3) в абзаце втором части 17 слово "Избиратели" заменить словами "При 

этом избиратели". 

5. В статье 16: 

1) часть 6 после слов "не более двух наблюдателей" дополнить словами "(в 

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

не более двух наблюдателей на каждый день голосования)"; после третьего 

предложения дополнить предложением следующего содержания: "Наблюдате-

лем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-

бирательным правом на выборах в органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, правом на участие в референдуме Кабардино-

Балкарской Республики."; 

2) части 10, 16 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого 

дня)". 

6. В статье 21: 

consultantplus://offline/ref=3DA45FBF0FF0BA60385E7EA8315EE769E07D43CC0EEA88B65AB4EC32C199635CBEA2D10B1EB43334A9A71DCA0BAA42F0C4M9I
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1) в абзаце первом части 5 слова "согласно приложению № 6 к Федераль-

ному закону" заменить словами ", установленной Федеральным законом", до-

полнить предложением следующего содержания: "На основании указанной 

формы подписного листа избирательная комиссия муниципального образова-

ния утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся ука-

зания  наименования должности главы муниципального образования, наимено-

вания и (или) номера избирательного округа."; 

2) в части 7 во втором предложении слово "свою" заменить словами "свои 

фамилию, имя, отчество,",  в четвертом предложении слово "Подпись" заме-

нить словами "Фамилию, имя, отчество, подпись", в пятом предложении слово 

"свою" заменить словами "свои фамилию, имя, отчество,"; 

3) часть 11 после слова "сброшюрованном" дополнить словами "(не более 

100 листов в одной папке)". 

7. В статье 22: 

1) в абзаце первом части 1 цифру "2" заменить словами "частями 2"; 

2) в части 15: 

а) в пункте 9 слово "Закона;" заменить словами "Закона. Неточное указание 

в подписном листе наименования главы муниципального образования, наиме-

нования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, 

утвержденному в соответствии с Федеральным законом, не может служить ос-

нованием для признания подписей избирателей, участников референдума не-

действительными;"; 

б) пункт 11 после слов "в этот подписной лист," дополнить словами "а 

также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноруч-

но,"; 

3) в пунктах 13, 14 части 23 слово "десяти" заменить словом "пяти"; 

4) часть 26 после слов "пять дней до дня" дополнить словами "(первого 

дня)", после слов "один день до дня" дополнить словами "(первого дня)"; 

5) часть 27 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого 

дня)". 

8. В части 4 статьи 25 слова "(обнародования) общих данных о результатах 

выборов" заменить словами "результатов выборов". 

9. Часть 7 статьи 39 после слов "за три дня до дня" дополнить словами 

"(первого дня)". 

10. В статье 42: 

1) часть 14 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого 

дня)"; 

2) часть 20 после слов "В день голосования" дополнить словами "(послед-

ний день голосования)". 

11. Дополнить  статьей 42-1 следующего содержания: 

"Статья 42-1. Дни голосования 

 

1. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки голосование (включая повторные выборы) может проводиться в течение не-

скольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть 

consultantplus://offline/ref=21606A04A27FDA20B4F422215AB76594F6652C5AD859D701411E64A5FE675E3E9844FB8E5D4146CBAB6EDF6DB9e5pDF
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принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-

вания (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение вы-

боров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-

скольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки избира-

тельных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчи-

тываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным за-

коном не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются 

либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 

в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осу-

ществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных 

дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом 

не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-

ки в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территори-

ях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-

домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в насе-

ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с использованием 

дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах раз-

ных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума более высокого уровня. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с 

настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям и досроч-

ное голосование не проводятся. 

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени 

голосования в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни 

голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются в соответ-

ствии с Федеральным законом.". 

12. Статью 43 дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. В случаях и порядке, установленных в соответствии с Федеральным 

законом, голосование может осуществляться по почте, а также посредством ди-

станционного электронного голосования.". 

13. Часть 1 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 

Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование может про-

водиться в порядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным за-

коном.". 

14. В статье 46: 

1) в части 1 слова "самостоятельно по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования" заменить 

словами "прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за ли-

цами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяю-

щим прибыть в помещение для голосования)"; 

2) часть 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом,"; 

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования может быть подано с использованием фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с Федераль-

ным законом."; 

4) дополнить частью 20 следующего содержания: 

"20. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при уча-

стии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражда-

нами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне 

помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в по-

рядке и сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом, в том 

числе досрочно.". 

15. В части 4 статьи 52 слова "Избирательная комиссия муниципального 

образования после" заменить словом "После". 

 

 

                     Глава  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 


