
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О выборах Главы Республики Бурятия» 

 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

                                                                                                31 октября 2018 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 27 июня 2012 года № 2740-IV 

«О выборах Главы Республики Бурятия» (Собрание законодательства Рес-

публики Бурятия, 2012, № 7 (160), часть I, № 12 (165); 2013, № 4 – 5 (169 – 

170), часть I, № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); 2017, 

№ 3, часть I, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2012, 28 июня, 25 декабря; 2013,       

14 мая, 21 ноября; 2014, 14 марта, 13 мая, 10 октября, 18 ноября; 2015, 19 мая, 

25 декабря; 2016, 11 марта, 8 июля; 2017, 16 июня; официальный портал ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2013, 15 ноября; 2014, 12 марта, 8 мая, 9 октября, 17 ноября; 2015, 5 мая,      

18 декабря; 2016, 9 марта, 4 июля; 2017, 10 марта, 6 июня; 2018, 15 марта) 

следующие изменения: 

1) в статье 18: 

а) абзац первый части 9 дополнить новыми вторым и третьим предло-

жениями следующего содержания: «Наблюдателя могут назначить субъекты 

общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9  Феде-

рального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» (далее – субъекты общественного кон-

троля). При этом Общественная палата Республики Бурятия назначает 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Республики Бурятия.»; 

б) часть 10 после слов «избирательным объединением,» дополнить сло-

вами «субъектом общественного контроля,»; 
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в) часть 10.1 после слов «избирательное объединение,» дополнить сло-

вами «субъект общественного контроля,»; 

г) часть 12 после слов «избирательное объединение» дополнить слова-

ми «, субъект общественного контроля»; 

д) часть 17 после слов «избирательного объединения,» дополнить сло-

вами «субъекта общественного контроля,»; 

2) статью 48 дополнить частью 13 следующего содержания: 

«13. В период проведения избирательной кампании средства бюджета 

Республики Бурятия, выделенные избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов и находящиеся на конец текущего финансового года на 

счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России», не 

подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными ко-

миссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же 

цели до завершения соответствующей избирательной кампании.»; 

3) статью 57 признать утратившей силу; 

4) часть 10 статьи 59 после слов «избирательными объединениями,» 

дополнить словами «одним из субъектов общественного контроля,»; 

5) часть 15 статьи 60 после слов «избирательными объединениями» до-

полнить словами «, одним из субъектов общественного контроля,». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

  

Глава Республики Бурятия                                            А.С. ЦЫДЕНОВ  

 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 93-VI 


