ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в отдельные законодательные акты

Республики Дагестан

о выборах и референдумах

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

31 октября 2019 года

Статья 1
Внести

в

Закон

Республики

Дагестан

от

12

марта

2004

года

№

7

«Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2004, № 3, ст. 224; № 12 (часть I), ст. 991; 2006, № 3, ст. 147;
№ 11, ст. 659; 2007, № 6, ст. 321; 2009, № 7, ст. 271; 2010, № 13, ст. 658; 2013, № 1,
ст. 2; № 12, ст. 782; № 23, ст. 1560; № 24, ст. 1624; 2015, № 9, ст. 493; Дагестанская
правда, 2016, И мая, № 106-118; 8 декабря, № 373-375; 2017, 6 июня, № 145-162,
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 июня
2018 года, № 0500201806090002) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. В целях обеспечения реализации избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации, а также оказания содействия комис
сиям в реализации

ственная

их полномочий

информационная

может быть использована

федеральная

система «Единый портал государственных

государ

и муници

пальных услуг (функций)».»;

2) статью 4 дополнить пунктом 5.1 следующего
«5.1. По представлению комиссии, по запросу

содержания:
органа, назначающего членов

комиссии, направляемым до принятия соответствующего

ган исполнительной

государственной

власти, осуществляющий

функции по выработке и реализации

политики и нормативно-правовому

ренних дел, его территориальный

решения, федеральный ор

регулированию

в сфере внут

орган проводят проверку в отношении лиц, назна

чаемых членами комиссий, и представляют

по ним сведения об осуждении и (или)

ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой и непога
шенной судимости,

а также о привлечении

за нарушение законодательства

к административной

о выборах и референдумах.»;

ответственности

3) в

подпункте «н» пункта

1 статьи 6 слова «в течение

года со дня вступления

в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного
наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо счита
ется подвергнутым административному наказанию».

Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от

референдуме
Дагестан,
№

24, ст.

в

Республике Дагестан»

8 декабря 2005

67 «О

местном

(Собрание законодательства Республики

2005, № 12 (часть I), ст. 834; 2006, № 11, ст. 659; 2007, № 6, ст. 320; 2008,
1037; 2012, № 13, ст. 559; 2013, № 1, ст. 2; № 12, ст. 782; 2015, № 9, ст. 493;

Официальный интернет-портал правовой информации

2016

года №

года, №

0500201603140010; 9 июня 2018

года, №

портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.gov.ru), 14 марта
0500201806090002; интернет-

(www. pravo.e-dag.ru), 17 июня

2019 года, № 05004004301) следующие изменения:
1) в

статье

2:

21

а) в пункте

слова «комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», пред

назначенный» заменить словами «техническое средство, предназначенное»;

33

б) в пункте

слова «комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» заме

нить словами «технического

2) в

части

средства»;

16 статьи 14 первое

предложение после слов «находящихся вне ме

ста расположения воинской части,» дополнить словами «и участники референдума,

работающие вахтовым методом,»;

3) статью 17 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях обеспечения реализации права на участие в референдуме
Российской Федерации,

граждан

а таюке оказания содействия комиссиям в реализации их

полномочий может быть использована федеральная государственная

информацион

ная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

4) в

10 части 1 статьи 22 слова «в

пункте

течение одного года со дня вступле

ния в законнзлю силу решения (постановления) суда о назначении административно
го наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо счи

тается подвергнутым административному наказанию»;

5) в части 4 статьи 43
ложена избирательная
распространяются

6)

в части

слова «в пределах населенного пункта, в котором распо

комиссия,» заменить словами «на территории,

на которую

полномочия комиссии,»;

10

статьи

45

слова

«,

а оставшиеся на специальном счете фонда

местного референдума неизрасходованные денежные средства по истечении
со дня голосования

-

60 дней

в доход местного бюджета» исключить, дополнить предложе

нием следующего содержания: «Оставшиеся на специальном счете фонда местного

референдума неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана
по истечении

60

дней со дня голосования перечислить в доход соответствующего

местного бюджета и закрыть этот счет.».

Статья 3
Внести

в

Закон

Республики

Дагестан

от

29

декабря

2005

года

№

76

«О референдуме в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан,
№

2005, № 12 (часть I), ст. 843; 2006, № 11, ст. 659; 2007, № 5, ст. 269; 2008,
1037; 2012, № 13, ст. 559; 2013, № 1, ст. 2; № 12, ст. 782; 2015, № 9, ст. 493;

24, ст.

Официальный интернет-портал

2016

правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 14

марта

0500201603140010; интернет-портал правовой информации Республики
(www.pravo.e-dag.ru), 21 февраля 2019 года, № 05004003792; Официальный

года, №

Дагестан

(www.pravo.gov.ru),

интернет-портал правовой информации

портал Министерства юс

тиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»

(www. pravo-minjust.ru), 15 июля 2019 года,

№

0500400431) следующие

изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте

23

слова «комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», пред

назначенный» заменить словами «техническое средство, предназначенное»;

б) в пункте

38

слова «комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» заме

нить словами «технического

средства»;

2) статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Правом голосовать на референдуме обладает также гражданин Российской
Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистра
ции по месту

жительства

на территории

Российской

Федерации,

зарегистрирован

ный по месту пребывания на территории Республики Дагестан не менее чем за три
месяца до дня

голосования,

в случае

подачи

им заявления

о включении

участников референдума по месту нахождения в соответствии с частью

в список

14 статьи 61

настоящего Закона для голосования в пределах Республики Дагестан.»;

3) в

пункте

10 части 1 статьи 27

слова «в течение одного года со дня вступле

ния в законную силу решения (постановления)
го наказания»

заменить словами

«до оковгаания

тается подвергнутым административному

суда о назначении административно
срока, в течение которого лицо счи

наказанию»;

4) статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В целях обеспечения реализации права на участие в референдуме

граждан

Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации их
полномочий может быть использована федеральная государственная информацион
ная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (фзшкций)».»;

5) в части 5 статьи 39 первое предложение после

слов «находящихся вне места

расположения воинской части,» дополнить словами «и участники референдума, ра

ботающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включе
нии в список участников референдума по месту нахождения,», дополнить словами

«(такие участники референдума включаются в список участников референдума
в указанном порядке также в слз^^ае совмещения дня голосования на референдуме

с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном рефе

рендуме)»;

6) в части 5 статьи 41

слова «в пределах населенного пункта, в котором распо

ложена Избирательная комиссия Республики Дагестан,» заменить словами «на тер
ритории Республики Дагестан»;

7) в части 9 статьи 43 слова «, а оставшиеся
рендума неизрасходованные

сования

-

дополнить

на специальном счете фонда рефе

денежные средства по истечении

60

дней со дня голо

в доход республиканского бюджета Республики Дагестан» исключить,
предложением

следующего

содержания:

«Оставшиеся на

специальном

счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства кредитная органи
зация обязана по истечении

60 дней

со дня голосования перечислить в доход рес

публиканского бюджета Республики Дагестан и закрыть этот счет.»;
в абзаце втором части

8)

статьи

30

64

слова «Законом или решением Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации» заменить словами «Ре
шением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или Избира
тельной комиссии Республики Дагестан».

Статья 4

Внести в Закон Республики Дагестан от

1 ноября 2006

года №

50 «О

выборах

депутатов Народного Собрания Республики Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2006, № 11, ст. 656; 2007, № 5, ст. 270; 2009, № 5, ст. 168;
2010, № 21, ст. 1020; 2011, № 9, ст. 320; 2013, № 1, ст. 2; № 12, ст. 782; 2015, № 9,
ст. 493; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
14 марта 2016 года, № 05002001603140010; Дагестанская правда, 2016, 11 мая,
№
106-118; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 7 декабря 2018 года, № 05004003428; Официальный интернетпортал

№

правовой

(www.pravo.gov.m),

информации

0500201904100011)

10

апреля

2019

года,

следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 1.1 следующего содержания;
«1.1. Правом голосовать на выборах депутатов Народного

Собрания обладает

также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста

18

лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской

Федерации, зарегистрированный

по месту пребывания на территории Республики

Дагестан не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заяв
ления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с ча

18

стью

статьи

67

настоящего Закона для голосования в пределах Республики

Дагестан, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;

2)

в статье

а) в части
статьи

16:

1

слова «с частью

1

статьи

5»

заменить словами «с частями

1

и

1.1

5»;

б) в части

4

первое предложение после слов «находящихся вне места распо

ложения воинской части,» дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым
методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избира

телей по месту нахождения,», дополнить словами «(такие избиратели включаются
в список избирателей в указанном порядке также в случае совмещения дня голосо

вания на выборах депутатов Народного Собрания с днем голосования на выборах
в органы местного самоуправления, местном референдуме)»;

3) статью 18 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В целях обеспечения реализации избирательных прав

граждан Россий

ской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномо
чий может быть использована федеральная

государственная

информационная

си

стема «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

4) в

части

2 статьи 26 первое

риальным органом.»;

предложение дополнить словами

«, его

террито

5) в

части

12

статьи

56 слова

«в пределах населенного пункта, в котором рас

положена Избирательная комиссия Республики Дагестан,» заменить словами «на
территории Республики Дагестан»;

6) часть 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«2. Оставшиеся на специальном избирательном счете

неизрасходованные де

нежные средства кредитная организация обязана по истечении

60

дней со дня голо

сования перечислить в доход республиканскогобюджета Республики Дагестан и за
крыть этот счет.»;

7) часть 6 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«6. В избирательном бюллетене в порядке, определяемом
мещаются наименования

политических

партий в соответствии

жеребьевкой, раз

с частью

2

статьи

26

настоящего Закона, а также эмблемы этих избирательных объединений (если они

были представлены в Избирательную комиссию Республики Дагестан в соответ
ствии с частью

3 статьи 26 настоящего

Закона) в одноцветном исполнении. Жеребь

евку проводит Избирательная комиссия Республики Дагестан с участием уполномо
ченных представителей избирательных объединений не позднее чем за

30

дней до

дня голосования. Номер, полученный избирательным объединением в результате

жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании. Под наименовани
ем политической партии помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов, вклю

ченных в общереспубликанскую часть списка кандидатов, выдвинутого избиратель

ным объединением, а также наименование соответствующей региональной группы

кандидатов и фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту региональ
ную группу кандидатов.»;

8)

в статье

78

слово «только» исключить, слова «иными законами» заменить

словами «иными федеральными законами»;

9) часть 4 статьи 80 дополнить пунктом «з»

следующего содержания:

«з) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных
частью

4.2

статьи 30 настоящего Закона.».

Статья 5
Внести

в

Закон

Республики

Дагестан

от

6

июля

2009

года

№

50

«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2009, № 13, ст. 629; 2010, № 12, ст. 564; 2011, № 19, ст. 854;
2012, № 13, ст. 559; 2013, № 1, ст. 2; № 12, ст. 782; № 24, ст. 1624; 2014, № 9, ст. 506;
№ 11, ст. 608; 2015, № 7, ст. 346; № 9, ст. 493; Официальный интернет-портал пра
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 года, № 05002001603140010;
Дагестанская правда, 2016, 11 мая, № 106-118; 2017, 6 июня, № 145-162; Офици
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 ноября 2017 го
да, № 0500201711080008; 9 июня 2018 года, № 0500201806090002; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www. pravo.e-dag.ru), 17 июня 2019 го
да, №

05004004301) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте

39 слова

«комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», пред

назначенный» заменить словами «техническое средство, предназначенное»;

б) в пункте

53

слова «комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» заме

нить словами «технического средства»;

часть

2)

5

статьи

после слов «находящихся вне места расположения воин

23

ской части,» дополнить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом,»;

3) статью 24 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В цел51х обеспечения реализации избирательных прав

граждан Россий

ской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномо
чий может быть использована федеральная государственная информационная си

стема «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

4)

12 части 1 статьи 32

в пункте

слова «в течение одного года со дня вступле

ния в законную силу решения (постановления) суда о назначении административно
го наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо счи

тается подвергнутым административному наказанию»;

5) в

части

4 статьи 42

второе предложение дополнить словами

«, его

террито

риальным органом.»;

6) в статье 44:
а) часть 5:
дополнить пунктом

«1.1)

1.1

следующего содержания:

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку

выдвижения списка кандидатов, оформленные в соответствии с частью

6

настоящей

статьи (если в поддержку выдвижения списка кандидатов должен проводиться сбор
подписей избирателей);»;
дополнить пунктом

«2.1) протокол

2.1

следующего содержания:

об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экзем

плярах и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с требованиями,

предусмотренными частью

14

статьи

43

настоящего Закона (если в поддержку вы

движения списка кандидатов должен проводиться сбор подписей избирателей);»;

б) в части

22

слова «не позднее чем через семь дней» заменить словами «не

позднее чем через десять дней»;

7) в части 6 статьи 62 слова «в

пределах населенного пункта, в котором распо

ложена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую
распространяются полномочия комиссии»;

8)

в части

1

статьи

69

слова

«,

а оставшиеся на специальном избирательном

счете неизрасходованные денежные средства по истечении

ния

-

60

дней со дня голосова

в доход местного бюджета» исключить, дополнить предложением следующего

содержания: «Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные
денежные средства кредитная организация обязана по истечении

60

дней со дня го

лосования перечислить в доход соответствующегоместного бюджета и закрыть этот
счет.»;

9)

в части

11

статьи

72

слова «краткие наименования» заменить словами

«наименования политических партий в соответствии с частью

4

статьи

42

настояще

го Закона»;

10)
тральной

в абзаце втором части
избирательной

31

комиссии

статьи

77

слова «Законом или решением Цен

Российской

Федерации»

заменить

словами

«Решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или ко
миссии, организующей выборы,»;
И) в части

1 статьи 90

слово «только» исключить.

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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