Закон Чеченской Республики
от 22 марта 2018 г. N 5-РЗ
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики"
Принят Парламентом Чеченской Республики 15 марта 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Чеченской Республики от 26 марта 2013 года N 6-РЗ "О системе
избирательных комиссий в Чеченской Республике" (газета "Вести республики", 2013, 16
апреля, 18 апреля, 14 мая; 2014, 19 апреля; 2016, 9 февраля, 2017, 12 июля)
следующие изменения:
1) в статье 2:
а) дополнить частью 14.1 следующего содержания:
"14.1. Орган исполнительной власти Чеченской Республики в области социальной
защиты и социальной поддержки инвалидов обязан содействовать избирательным
комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, с учётом имеющихся у них стойких расстройств
функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на
основании заключаемого между ними соглашения.";
б) часть 15 изложить в следующей редакции:
"15. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" сведения о численности по муниципальным образованиям избирателей,
участников
референдума,
являющихся
инвалидами,
включая
инвалидов,
использующих, кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и
следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и
слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие
значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей или нижних
конечностей) - представляются в Избирательную комиссию Чеченской Республики
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике по
состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответствующего месяца на
основании сведений федерального реестра инвалидов.";
2) в статье 3:
а) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на
постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии
коррупции"), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный
закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами").";
б) в части 10 слова "указанным в частях 6 и 8" заменить словами "указанным в
частях 6, 6.1 и 8";
в) часть 13 после слов "юридическим лицом, с правом решающего голоса"
дополнить словами ", работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе,";
г) абзац первый части 14 изложить в следующей редакции:
"14. Члену Избирательной комиссии Чеченской Республики с правом решающего
голоса, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, и работающим в
указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, запрещается:";
д) часть 15.1 изложить в следующей редакции:
"15.1. Член Избирательной комиссии Чеченской Республики с правом решающего
голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, и работающие в
указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке, установленном
законом.";
е) дополнить частью 15.2 следующего содержания:
"15.2. Член Избирательной комиссии Чеченской Республики с правом решающего
голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, и работающие в
указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";
ж) часть 24 изложить в следующей редакции:
"24. Инициативная группа по проведению референдума, избирательные
объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению
депутатских мандатов в Парламенте Чеченской Республики, представительном органе
муниципального образования соответственно уровню референдума или в
законодательном (представительном) органе более высокого уровня после
официального опубликования решения о назначении референдума вправе назначить в
соответствующую и нижестоящие комиссии референдума по одному члену комиссии
референдума с правом совещательного голоса.";
з) пункт 3 части 28 после слов "(в том числе со списками избирателей, участников
референдума," дополнить словами "сведениями об избирателях, участниках
референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников
референдума по месту своего нахождения,";
и) в части 29 слова ", и политическими партиями, спискам кандидатов которых
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 74.1 Закона Чеченской
Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской Республики"," исключить;
к) часть 31 дополнить предложением следующего содержания "При этом
кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе

прекращать полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать
нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же
комиссии не более чем пять раз.";
л) в части 32 слова ", и политическими партиями, спискам кандидатов которых
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 74.1 Закона Чеченской
Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской Республики"," исключить;
3) в статье 4;
а) в части 1 слова "политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 74.1 Закона
Чеченской Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской Республики",
предложений" исключить;
б) часть 5 признать утратившей силу;
в) дополнить частью 13 следующего содержания:
13. Если срок полномочий Избирательной комиссии Чеченской Республики,
избирательной комиссии муниципального образования, территориальной, участковой
комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании референдума,
формирование нового состава такой избирательной комиссии не производится до дня
официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема
предложений по новому составу избирательной комиссии составляет 30 дней и должен
начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов,
референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального
опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе
избирательная комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок
после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.";
4) в пункте 2 части 4 статьи 6 слова ", а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей
74.1 Закона Чеченской Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской
Республики" исключить;
5) в пункте 2 части 1 статьи 7 слова "размещение заказа на производство"
заменить словом "закупку";
6) в пункте 2 части 3 статьи 9 слова ", а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей
74.1 Закона Чеченской Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской
Республики" исключить;
7) в статье 12:
а) в пункте 2 части 3 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 74.1
Закона Чеченской Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской
Республики" исключить;
б) в пункте 2 части 4 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 74.1
Закона Чеченской Республики "О выборах депутатов Парламента Чеченской
Республики" исключить;
8) в пункте 2 части 3 статьи 15 слова ", а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии со статьей 74.1 Закона Чеченской Республики "О выборах депутатов
Парламента Чеченской Республики" исключить;
9) в пункте 2 части 4 статьи 18 слова ", а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии со статьей 74.1 Закона Чеченской Республики "О выборах депутатов

Парламента Чеченской Республики" исключить.
Статья 2
Внести в Закон Чеченской Республики от 5 июля 2010 года N 24-РЗ "О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Парламенте Чеченской Республики,
при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом" (газета
"Вести республики", 2010, 21 июля) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова ", а также политическая партия, выдвинувшая список
кандидатов, которой передан депутатский мандат в Парламенте Чеченской Республики
в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации")" исключить;
2) в части 2 статье 4:
а) в пункте 3 слова ", либо депутатов (депутата) Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранных (избранного) в составе
федерального списка кандидатов, которому были переданы депутатские мандаты (был
передан депутатский мандат) в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от
18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации", выдвинутого указанной политической партией"
исключить;
б) в пункте 4 слова ", либо депутатов указанных органов, избранных в составе
списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, предусмотренными
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", указанной
политической партии" исключить;
3) часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5. Избирательная комиссия Чеченской Республики в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может
осуществлять закупки работ по учету объема эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности политических партий, представленных в Парламенте
Чеченской Республики за определенный период.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Глава Чеченской Республики
г. Грозный
22.03.2018 года
N 5-РЗ

Р. Кадыров

