
Замечания, предложения, поправки  

к законопроекту направляются в ответствен-

ный комитет до 23 сентября 2022 года 

 

 

 

Вносится Комитетом Парламента КБР  

по законодательству и вопросам  

местного самоуправления 

      

Проект 

 

 

 

ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы  

о выборах и референдумах 

 

Статья 1 
 

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

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

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

следующие изменения: 

1. Часть 17 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

"17. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика 

для голосования участковая избирательная комиссия составляет акт, в котором ука-

зываются количество бюллетеней, выданных членам участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для 

голосования, количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им 

возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных 

избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) 

бюллетеней, а также сведения о членах участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, 

и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения 

для голосования.". 

2. В статье 55: 

1) абзац седьмой части 6 изложить в следующей редакции: 

"После этого со списком избирателей вправе ознакомиться лица, указанные в 

пункте 3 статьи 22 настоящего Закона."; 

2) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутство-

вать иные лица, указанные в части 3 статьи 22 настоящего Закона.". 
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Статья 2 

 

В части 8 статьи 47 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 

2004 года № 7-РЗ "О референдуме Кабардино-Балкарской Республики" (Официаль-

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

после слов "частью 12-1 статьи 11 настоящего Закона," дополнить словами "либо 

участников референдума, работающих вахтовым методом и имеющих право на   

включение в список участников референдума в соответствии с частью 13 статьи 11 

настоящего Закона,". 

Статья 3 

 

В третьем предложении части 6 статьи 30 Закона Кабардино-Балкарской Рес-

публики от 4 августа 2004 года № 35-РЗ "О местном референдуме" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "соответствующий 

филиал" исключить. 

 

Статья 4 

 

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) следую-

щие изменения: 

1. В абзаце втором части 11 статьи 60 третье предложение после слов "частью 

4-1 статьи 14 настоящего Закона," дополнить словами "либо избирателей, работаю-

щих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в         

соответствии с частью 5 статьи 14 настоящего Закона,". 

2. В части 21 статьи 64 третье предложение изложить в следующей редакции: 

"На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели, иные ли-

ца, указанные в части 3 статьи 22 настоящего Закона.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 2017 года             

№ 22-РЗ "О выборах главы муниципального образования" (Официальный интернет-

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

1. Во втором предложении части 3 статьи 36 слова "частью 14-1, 14-2 статьи 

30 настоящего Закона" заменить словами "частями 14-1, 14-2 статьи 30". 

2. В статье 48: 

1) абзац девятый части 6 изложить в следующей редакции: 

"После этого со списком избирателей вправе ознакомиться лица, указанные в 

части 5 статьи 16 настоящего Закона."; 

2) часть 9 изложить в следующей редакции: 
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"9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутство-

вать наблюдатели, иные лица, указанные в части 5 статьи 16 настоящего Закона."; 

3) третье предложение части 22 изложить в следующей редакции: "На указан-

ных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса, наблюдатели, иные лица, указан-

ные в части 5 статьи 16 настоящего Закона.". 

 

 

                      Глава  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в отдельные республиканские законы  

о выборах и референдумах" 

 

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в 

отдельные республиканские законы о выборах и референдумах" (далее также - зако-

нопроект) направлен на совершенствование республиканского законодательства о 

выборах и референдумах в части реализации избирательных прав, права на участие 

в референдуме лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом. 

В этих целях законопроектом предполагается дополнение в соответствие с 

пунктом 13 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 28 июня 2022 года                        

№ 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" соответствующими положениями часть 8 статьи 47 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 13 апреля 2004 года № 7-РЗ "О референдуме Кабардино-

Балкарской Республики" и часть 1 статьи 60 Закона Кабардино-Балкарской Респуб-

лики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ "О выборах депутатов Парламента Кабардино-

Балкарской Республики". 

Так, в соответствии с федеральным законодательством законопроектом преду-

сматривается возможность увеличения количества бюллетеней на участках, на кото-

рых ожидается большое число избирателей при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, участников референдума Кабарди-

но-Балкарской Республики, работающих вахтовым методом и имеющих право на 

включение в список избирателей, участников референдума по месту их временного 

пребывания. 

Одновременно законопроектом предусматривается внесение отдельных изме-

нений юридико-технического и редакционного характера в законы Кабардино-

Балкарской Республики от 20 августа 2003 года № 74-РЗ "О выборах депутатов 
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представительных органов местного самоуправления", от 4 августа 2004 года № 35-

РЗ                      "О местном референдуме", от 5 августа 2008 года № 56-РЗ "О выбо-

рах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики", от 13 июня 2017 го-

да № 22-РЗ "О выборах главы муниципального образования". 

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в 

отдельные республиканские законы о выборах и референдумах" не повлечет воз-

никновения новых расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, фи-

нансируемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики не по-

требует признания утратившими силу, отмены, приостановления действия, измене-

ния или принятия республиканских законов. 

 

 


