
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Республики Бурятия  

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

28 февраля 2019 года  

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 417-III 

«О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» (Со-

брание законодательства Республики Бурятия, 2003, № 9 (54); 2004, № 12 

(69); 2005, № 3 (72), № 12 (81); 2006, № 6 – 7 (87 – 88), № 8 – 9 (89 – 90); 

2007, № 3 (96), № 6 – 7 (99 – 100); 2008, № 4 – 5 (109 – 110), часть 1, № 6 – 7 

(111 – 112); 2009, № 1 – 2 (118 – 119), № 3 – 5 (120 – 122), № 9 – 10 (126 – 

127), № 11 – 12 (128 – 129); 2010, № 1 – 3 (130 – 132), № 4 – 5 (133 – 134),     

№ 8 – 10 (137 – 139), № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 1 – 3 (142 – 144), № 4 – 5 

(145 – 146), № 6 – 7 (147 – 148), № 8 – 10 (149 – 151), № 11 – 12 (152 – 153); 

2012, № 4 (157), № 8 – 10 (161 – 163), № 11 (164), № 12 (165), часть 1; 2013, 

№ 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); 2017, № 3, часть I,   

№ 6 – 7; газета «Бурятия», 2003, 18 сентября; 2004, 28 декабря; 2005, 26 мар-

та; 2006, 4 января, 11 июля, 26 сентября; 2007, 15 марта, 3 июля, 7 июля; 

2008, 13 мая, 31 мая, 1 июля, 2 июля; 2009, 17 марта, 13 мая, 13 октября,                

17 октября,16 декабря; 2010, 13 марта, 15 мая, 9 октября, 14 октября,            

16 октября, 11 ноября, 7 декабря; 2011, 16 марта, 11 мая, 19 октября,              

27 декабря; 2012, 15 мая, 16 октября, 16 ноября, 25 декабря; 2013, 21 ноября; 

2014, 14 марта, 13 мая, 10 октября, 18 ноября; 2015, 19 мая, 25 декабря; 2016, 

13 мая, 8 июля; 2017, 21 июля; официальный портал органов государствен-

ной 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, 7 мая, 4 июля; 2017, 10 марта, 10 июля; 2018, 15 марта, 10 мая, 4 де-

кабря, 13 декабря) следующие изменения: 

1) статью 10 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 10. Список избирателей и порядок его составления 

 

1. Список избирателей составляется избирательной комиссией муници-

пального образования, в муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» –  

http://www.egov-buryatia.ru/
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территориальными избирательными комиссиями, в том числе с использова-

нием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку, не 

позднее чем за 11 дней до дня голосования. 

2. Список избирателей составляется на основании сведений, представ-

ляемых главой местной администрации муниципального района, городского 

округа, командиром воинской части по установленной форме. 

3. В соответствии с федеральным законом список избирателей – воен-

нослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других изби-

рателей, если они проживают на территории расположения воинской части 

либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по ме-

сту их службы, составляется участковой избирательной комиссией на осно-

вании данных, представляемых командиром воинской части, не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем 

в день формирования участковой избирательной комиссии.  

4. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответствен-

ность за достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность 

их представления. 

5. Список избирателей по избирательному участку, образованному в 

местах пребывания (временного пребывания) избирателей (больницах, сана-

ториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых и других местах пребывания (временного пребывания), составля-

ется соответствующей участковой комиссией не позднее дня, предшествую-

щего дню голосования, на основании сведений об избирателях, представляе-

мых руководителем учреждения, в котором избиратели временно пребывают. 

6. Сведения об избирателях собираются и уточняются должностными 

лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, и представляются ими в 

избирательную комиссию муниципального образования, в муниципальном 

образовании «Город Улан-Удэ» – в соответствующую территориальную из-

бирательную комиссию не позднее чем за 60 дней до дня голосования, а если 

список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, – в 

соответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их фор-

мирования. 

7. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об 

избирателях, включаемые в список избирателей, располагаются в алфавит-

ном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). 

В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 

лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства изби-

рателя. В списке избирателей должны быть предусмотрены места для про-

ставления избирателем подписи за каждый полученный им бюллетень, серии 

и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

и для проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюлле-

тень избирателю. 

8. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председатель и 

секретарь комиссии, составившей список. На избирательных участках, обра-
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зованных на территории воинской части, в отдаленной или труднодоступной 

местности, список избирателей подписывают председатель и секретарь 

участковой комиссии. Список избирателей заверяется соответственно печа-

тями избирательной комиссии муниципального образования, в муниципаль-

ном образовании «Город Улан-Удэ» – территориальных избирательных ко-

миссий, и (или) участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, ис-

пользования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участко-

вой комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной комисси-

ей муниципального образования. 

9. Избирательная комиссия муниципального образования, в муници-

пальном образовании «Город Улан-Удэ» – соответствующая территориаль-

ная избирательная комиссия передает по акту участковым комиссиям первый 

экземпляр списка избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования. 

10. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка 

избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, пред-

шествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью 

ее председателя. 

11. Участковая комиссия уточняет список избирателей в соответствии с 

установленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами 

местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляю-

щими регистрацию (учет) избирателей. Выверенный и уточненный список 

избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписы-

вается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печа-

тью участковой комиссии. 

12. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет 

список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного 

уточнения. 

13. После официального опубликования результатов выборов инфор-

мация об избирателях, содержащаяся в списках избирателей, может исполь-

зоваться для уточнения сведений об избирателях в регистре избирателей.»; 

 

2) в пункте 7 статьи 11 слова «пунктом 5 статьи 10» заменить словами 

«пунктом 8 статьи 10»; 

3) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1. Подготовку и проведение выборов главы муниципального образо-

вания, обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан осу-

ществляют: 

а) избирательные комиссии муниципального образования;  

б) в муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» – территориаль-

ные избирательные комиссии; 

в) участковые избирательные комиссии;»; 
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4) подпункт «ж» пункта 12 статьи 13 после слов «организационно-

техническую помощь» дополнить словами «территориальным избиратель-

ным комиссиям,»; 

5) дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

 

«Статья 13.1. Порядок формирования и полномочия  

                       территориальных избирательных комиссий  

                       в муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» 

 

1. Формирование территориальных избирательных комиссий осу-

ществляется в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 67-ФЗ. 

2. В муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» территориальная 

избирательная комиссия: 

1) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюде-

нием избирательных прав граждан Российской Федерации; 

2) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению 

единого порядка установления итогов голосования; 

3) распределяет выделенные ей средства на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов, контролирует целевое использование ука-

занных средств; 

4) формирует участковые избирательные комиссии и назначает их 

председателей; 

5) оказывает методическую, организационно-техническую помощь ни-

жестоящим избирательным комиссиям; 

6) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-

ствие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявле-

ниям) мотивированные решения; 

7) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории; 

8) отменяет решения нижестоящих избирательных комиссий в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом; 

9) обеспечивает передачу в избирательную комиссию муниципального 

образования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным за-

коном № 67-ФЗ, настоящим Законом.»; 

 

6) в статье 53: 

а) пункт 10 после слов «после передачи ей бюллетеней полиграфиче-

ской организацией передает их по акту непосредственно участковым комис-

сиям» дополнить словами «, в муниципальном образовании «Город Улан-

Удэ» – территориальным избирательным комиссиям,»; 

б) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Территориальная избирательная комиссия в муниципальном об-

разовании «Город Улан-Удэ» после передачи ей бюллетеней избирательной 

комиссией муниципального образования передает их по акту непосредствен-
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но участковым избирательным комиссиям в срок, установленный избира-

тельной комиссией муниципального образования, на основании ее решения о 

распределении бюллетеней.»; 

7) в статье 55: 

а) в пункте 1: 

предложение первое дополнить словами «, за исключением муници-

пального образования «Город Улан-Удэ».»;  

дополнить предложением следующего содержания: «В муниципальном 

образовании «Город Улан-Удэ» досрочное голосование проводится путем за-

полнения избирателем избирательного бюллетеня в помещениях территори-

альных избирательных комиссий не ранее чем за 10 дней до дня голосова-

ния.»; 

б) предложение четвертое пункта 2 исключить; 

в) пункт 4 после слов «Если избиратель голосует в помещении избира-

тельной комиссии муниципального образования,» дополнить словами «тер-

риториальной избирательной комиссии,»; 

г) пункт 6 после слов «в помещении избирательной комиссии муници-

пального образования» дополнить словами «, территориальной избиратель-

ной комиссии»; 

д) пункт 7 после слов «Избирательная комиссия муниципального обра-

зования» дополнить словами «, территориальная избирательная комиссия»; 

е) пункт 8 после слов «проголосовавших досрочно в помещении изби-

рательной комиссии муниципального образования,» дополнить словами 

«территориальной избирательной комиссии,»; 

8) подпункт «д» пункта 2 статьи 57 после слов «строка 3: число бюлле-

теней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе от-

дельной строкой 4 – в помещении избирательной комиссии муниципального 

образования» дополнить словами «, территориальной избирательной комис-

сии»; 

9) в статье 58: 

а) пункт 4 после слов «извлеченных из конвертов досрочно проголосо-

вавших в помещении избирательной комиссии муниципального образова-

ния» дополнить словами «, территориальной избирательной комиссии»; 

б) подпункт «г» пункта 5 после слов «в помещении избирательной ко-

миссии муниципального образования,» дополнить словами «территориаль-

ной избирательной комиссии,»; 

в) пункт 15.1 после слов «Если число избирателей, проголосовавших 

досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образова-

ния» дополнить словами «, территориальной избирательной комиссии»; 

г) пункт 24 после слов «вместе с протоколом участковой комиссии об 

итогах голосования направляется в избирательную комиссию муниципально-

го образования» дополнить словами «, в муниципальном образовании «Город 

Улан-Удэ – в соответствующую территориальную избирательную комис-

сию»; 



6 
 

д) пункт 30 после слов «незамедлительно направляется в избиратель-

ную комиссию муниципального образования» дополнить словами «, в муни-

ципальном образовании «Город Улан-Удэ» – в соответствующую территори-

альную избирательную комиссию,», после слов «Первый экземпляр протоко-

ла об итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется 

в избирательную комиссию муниципального образования» дополнить слова-

ми «, в муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» – в соответствую-

щую территориальную избирательную комиссию»; 

10) дополнить новой статьей 59 следующего содержания: 

 

 «Статья 59. Установление итогов голосования  

                     территориальной избирательной комиссией 

                     в муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» 

 

1. На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия после 

предварительной проверки правильности составления протоколов не позднее 

чем на третий день со дня голосования путем суммирования всех содержа-

щихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответствующей 

территории. Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, осуществляют непосред-

ственно члены территориальной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса. 

Прием протоколов участковых избирательных комиссий, суммирова-

ние данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования 

на соответствующей территории осуществляются в одном помещении, при 

этом все действия членов территориальной избирательной комиссии по при-

ему протоколов участковых избирательных комиссий, суммированию дан-

ных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования долж-

ны находиться в поле зрения членов территориальной избирательной комис-

сии, наблюдателей, а также иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 19 насто-

ящего Закона. В указанном помещении должна находиться увеличенная 

форма сводной таблицы по соответствующей территории, в которую немед-

ленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром 

протокола об итогах голосования заносятся данные этого протокола с указа-

нием времени их внесения. 

Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса передает первые экземпляры протоколов 

участковой избирательной комиссии с приложенными к ним документами 

члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голо-

са, который проверяет правильность заполнения протоколов и полноту при-

ложенных к нему документов. Данные протоколов участковой избирательной 

комиссии незамедлительно вводятся в комплекс средств автоматизации ГАС 
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«Выборы», при этом производится проверка выполнения контрольных соот-

ношений указанных протоколов. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосо-

вания составлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляе-

мых к составлению протокола, участковая избирательная комиссия обязана 

составить повторный протокол, а первоначально представленный протокол 

остается в территориальной избирательной комиссии. 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосо-

вания составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъяв-

ляемыми к составлению протокола, член территориальной избирательной 

комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу территориаль-

ной избирательной комиссии. Председатель, секретарь или иной член участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшие 

члену территориальной избирательной комиссии протокол об итогах голосо-

вания, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными 

протокола соответствующей участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

2. Территориальная избирательная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования, в который заносятся: 

1) данные о числе участковых избирательных комиссий на соответ-

ствующей территории; 

2) данные о числе поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составляются прото-

колы территориальной избирательной комиссии об итогах голосования; 

3) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, установленных подпунктом «д» 

пункта 2 статьи 57 настоящего Закона. 

4) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в 

списки избирателей по данным избирательным участкам на момент оконча-

ния голосования. 

3. Для подписания протоколов об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседа-

ние, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявле-

ния), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составле-

нием протоколов участковых избирательных комиссий. После этого прото-

колы об итогах голосования подписываются, а их копии выдаются лицам, 

указанным в пункте 3 статьи 19 настоящего Закона. Протоколы об итогах го-

лосования составляются в двух экземплярах и подписываются всеми присут-

ствующими членами территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, в них проставляются дата и время (час с минутами) их 

подписания. Подписание протокола с нарушением указанного порядка явля-

ется основанием для признания протокола недействительным. Член террито-

риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не соглас-
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ный с протоколами в целом или с отдельными их положениями, вправе при-

ложить к протоколам особое мнение, о чем в протоколах делаются соответ-

ствующие записи. 

4. К каждому экземпляру приобщаются: 

1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей терри-

тории, включающая полные данные всех поступивших протоколов участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосования; 

2) акты о получении территориальной избирательной комиссией бюл-

летеней, о передаче их участковым комиссиям, а также о погашении неис-

пользованных бюллетеней, хранившихся в территориальной комиссии, с ука-

занием числа этих бюллетеней. 

5. Сводные таблицы и акты подписываются председателем и секрета-

рем территориальной избирательной комиссии. 

6. К первым экземплярам протоколов территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования приобщаются особые мнения членов терри-

ториальной избирательной комиссии, а также жалобы (заявления) на нару-

шения настоящего Закона, поступившие в период, который начинается в день 

голосования и оканчивается в день составления территориальной избира-

тельной комиссией протоколов об итогах голосования, и принятые по ним 

решения территориальной избирательной комиссии. Заверенные копии осо-

бых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной избирательной 

комиссии приобщаются ко вторым экземплярам протоколов.  

7. Первые экземпляры протоколов территориальной избирательной ко-

миссии об итогах голосования после их подписания всеми присутствующими 

членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса вместе с приобщенными к ним документами и протоколами участковых 

избирательных комиссий незамедлительно направляются в избирательную 

комиссию муниципального образования и возврату в территориальную изби-

рательную комиссию не подлежат. 

8. Вторые экземпляры протоколов территориальной избирательной ко-

миссии об итогах голосования, вторые экземпляры сводных таблиц об итогах 

голосования и актов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, предоставля-

ются для ознакомления членам территориальной избирательной комиссии и 

иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 19 настоящего Закона, а их заве-

ренные копии вывешиваются для всеобщего ознакомления в месте, установ-

ленном территориальной избирательной комиссией. Через 20 дней после дня 

голосования копии вторых экземпляров протоколов, имеющиеся в террито-

риальной избирательной комиссии, уничтожаются с составлением акта. 

9. Вторые экземпляры протоколов территориальной избирательной ко-

миссии об итогах голосования вместе со вторыми экземплярами сводных 

таблиц об итогах голосования и актов, указанных в пункте 5 настоящей ста-

тьи, а также со списками членов территориальной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и лиц, указанных в пункте 3 статьи 19 насто-

ящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и со-
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ставлении протоколов, хранятся у секретаря территориальной избирательной 

комиссии в охраняемом помещении в течение сроков, установленных в соот-

ветствии со статьей 61 настоящего Закона. 

10. Если после подписания протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосо-

вания и направления их первых экземпляров в избирательную комиссию му-

ниципального образования территориальная избирательная комиссия, соста-

вившая протокол, сводную таблицу, либо избирательная комиссия муници-

пального образования в ходе предварительной проверки выявила в них не-

точность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных 

протоколов участковых избирательных комиссий), она обязана на своем за-

седании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) свод-

ную таблицу. Территориальная избирательная комиссия, информируя о про-

ведении указанного заседания в соответствии с пунктом 1 статьи 19 настоя-

щего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный во-

прос. О принятом решении территориальная избирательная комиссия в обя-

зательном порядке информирует своих членов с правом совещательного го-

лоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее 

утвержденного протокола, а также представителей средств массовой инфор-

мации. В этом случае территориальная избирательная комиссия составляет 

протокол об итогах голосования, сводную таблицу, на которых делается от-

метка: «Повторный» или «Повторная». Указанные протокол и сводная таб-

лица незамедлительно направляются в избирательную комиссию муници-

пального образования. 

11. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе (протоколах) 

об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности состав-

ления протокола (протоколов), поступившего (поступивших) из участковой 

избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия как в хо-

де предварительной проверки правильности составления протокола (прото-

колов), так и после приема протокола (протоколов) участковой избиратель-

ной комиссии об итогах голосования, но не позднее чем за три дня до исте-

чения установленных настоящим Законом сроков определения общих ре-

зультатов выборов вправе принять решение о проведении повторного под-

счета голосов избирателей участковой избирательной комиссией либо о са-

мостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на со-

ответствующем избирательном участке. 

12. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии 

члена (членов) территориальной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол, который под-

лежит проверке, или комиссией, принявшей решение о повторном подсчете 

голосов избирателей. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов из-

бирателей, извещает об этом членов соответствующей участковой избира-

тельной комиссии, зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, 

иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 19 настоящего Закона, которые впра-
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ве присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирате-

лей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей комиссия, осуще-

ствившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на ко-

тором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». Заверенные копии 

такого протокола выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 

3 статьи 19 настоящего Закона. Если протокол составляется участковой из-

бирательной комиссией, он незамедлительно направляется в территориаль-

ную избирательную комиссию. Нарушение указанного порядка составления 

протокола об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» 

является основанием для признания протокола недействительным.»; 

 

11) в статье 60: 

а) пункт 1 после слов «Первые экземпляры протоколов об итогах голо-

сования участковых комиссий» дополнить словами «, в муниципальном об-

разовании «Город Улан-Удэ» – территориальных избирательных комиссий»; 

б) пункт 3 после слов «Прием протоколов» дополнить словами «терри-

ториальных избирательных комиссий,», после слов «после прибытия предсе-

дателя, секретаря или иного члена» дополнить словами «территориальной 

избирательной комиссии,»; 

в) пункт 4 после слов «Председатель, секретарь или член» дополнить 

словами «территориальной избирательной комиссии», после слов «передает 

первый экземпляр протокола» дополнить словами «территориальной избира-

тельной комиссии,»; 

г) пункт 5 после слов «Если протокол» дополнить словами «территори-

альной избирательной комиссии,», после слов «предъявляемых к составле-

нию протокола,» дополнить словами «территориальная избирательная ко-

миссия,»; 

д) пункт 6 после слов «Если протокол» дополнить словами «территори-

альной избирательной комиссии,», после слов «Председатель, секретарь или 

иной член» дополнить словами «территориальной избирательной комис-

сии,»; 

е) в пункте 8: 

подпункт 5 после слова «число» дополнить словами «территориальных 

избирательных комиссий,»; 

подпункт 6 после слов «протоколов об итогах голосования» дополнить 

словами «территориальных избирательных комиссий,»; 

подпункт 8 после слов «протоколов об итогах голосования» дополнить 

словами «территориальных избирательных комиссий,»; 

ж) пункт 10 после слов «и составлением протоколов участковых ко-

миссий» дополнить словами «, в муниципальном образовании «Город Улан- 

Удэ» – территориальных избирательных комиссий»; 

з) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Если после подписания протокола об итогах голосования и 

направления в избирательную комиссию муниципального образования его 
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первого экземпляра территориальная избирательная комиссия, участковая 

комиссия, направившая протокол, либо избирательная комиссия муници-

пального образования в ходе предварительной проверки выявила в нем не-

точность (описку, опечатку), территориальная избирательная комиссия, 

участковая комиссия, направившая протокол, обязана на своем заседании 

рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 11, 11ж и 11з прото-

кола и (или) в сводную таблицу. О принятом решении соответствующая из-

бирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с 

правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовав-

ших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представите-

лей средств массовой информации. В этом случае соответствующая избира-

тельная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором 

делается отметка: «Повторный». Указанный протокол незамедлительно 

направляется в избирательную комиссию муниципального образования. 

Нарушение указанного порядка составления повторного протокола является 

основанием для признания этого протокола недействительным. В случае, ес-

ли требуется внести уточнения в строку 12 и последующие строки протокола 

об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов в порядке, 

установленном пунктом 15 настоящей статьи.»; 

и) в пункте 15 слова «участковых комиссий» заменить словами «соот-

ветствующих избирательных комиссий», слова «участковой избирательной 

комиссией» заменить словами «соответствующей избирательной ко-

миссией», слова «участковой избирательной комиссии» заменить словами 

«соответствующей избирательной комиссии»; 

12) пункт 1 статьи 61 после слов «Документация избирательной комис-

сии муниципального образования, » дополнить словами «территориальных 

избирательных комиссий», после слов «избирательной комиссии муници-

пального образования» дополнить словами «, территориальных избиратель-

ных комиссиях». 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики  Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-

ния в Республике Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 

2003, № 9 (54); 2004, № 12 (69); 2005, № 3 (72), № 6 – 7 (75 – 76), № 12 (81); 

2006, № 6 – 7 (87 – 88), № 8 – 9 (89 – 90); 2007, № 3 (96), № 6 – 7 (99 – 100); 

2008, № 4 – 5 (109 – 110), часть 1, № 8 – 10 (113 – 115), № 11 (116); 2009,       

№ 1 – 2 (118 – 119), № 3 – 5 (120 – 122), № 9 – 10 (126 – 127), № 11 – 12      

(128 – 129); 2010, № 4 – 5 (133 – 134), № 8 – 10 (137 – 139), № 11 – 12         

(140 – 141); 2011, № 1 – 3 (142 – 144), № 4 – 5 (145 – 146), № 6 – 7 (147 – 148), 

№ 8 – 10 (149 – 151), № 11 – 12 (152 – 153); 2012, № 3 (156), № 4 (157),         

№ 8 – 10 (161 – 163), № 11 (164), № 12 (165), часть 1; 2013, № 3 (168); № 11 

(176); 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); 2017, № 6 – 7; газета «Бурятия», 
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2003, 18 сентября; 2004, 28 декабря; 2005, 31 марта, 29 июня; 2006, 4 января, 

11 июля, 26 сентября; 2007, 15 марта, 7 июля; 2008, 13 мая, 31 мая, 2 октября, 

6 ноября; 2009, 17 марта, 13 мая, 13 октября, 17 октября, 16 декабря; 2010,    

15 мая, 9 октября, 14 октября, 16 октября, 11 ноября; 2011, 16 марта, 11 мая, 

19 октября, 27 декабря; 2012, 16 марта, 15 мая, 16 октября, 16 ноября, 25 де-

кабря; 2013, 14 марта, 21 ноября; 2014, 14 марта, 13 мая, 18 ноября; 2015,     

19 мая, 25 декабря; 2016, 11 марта, 13 мая, 8 июля; 2017, 21 июля; официаль-

ный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-

buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 12 марта, 8 мая, 17 ноября; 2015, 5 мая,    

18 декабря; 2016, 9 марта; 7 мая, 4 июля; 2017, 10 июля, 8 декабря; 2018,       

15 марта, 10 мая, 9 июля, 4 декабря, 13 декабря) следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Представительному органу муниципального образования не позднее 

30 дней со дня официального опубликования результатов выборов представ-

ляется отчет избирательной комиссией муниципального образования о рас-

ходовании бюджетных средств на выборы.»; 

2) в статье 49:  

а) в пункте 1: 

предложение второе дополнить словами «(за исключением муници-

пального образования «Город Улан-Удэ)»;  

дополнить предложением следующего содержания: «В муниципальном 

образовании «Город Улан-Удэ» досрочное голосование проводится путем за-

полнения избирателем избирательного бюллетеня в помещениях территори-

альных избирательных комиссий не ранее чем за 10 дней до дня голосова-

ния.»; 

б) пункт 4 после слов «Если избиратель голосует в помещении избира-

тельной комиссии муниципального образования,» дополнить словами «в му-

ниципальном образовании «Город Улан-Удэ» – в помещении территориаль-

ной избирательной комиссии,»; 

в) пункт 6 после слов «в помещении избирательной комиссии муници-

пального образования» дополнить словами «(в муниципальном образовании 

«Город Улан-Удэ» – в помещении территориальной избирательной комис-

сии)»; 

г) пункт 7 после слов «Избирательная комиссия муниципального обра-

зования» дополнить словами «, в муниципальном образовании «Город Улан-

Удэ» – территориальная избирательная комиссия»;  

д) пункт 8 после слов «в помещении избирательной комиссии муници-

пального образования» дополнить словами «в муниципальном образовании 

«Город Улан-Удэ» – в помещении территориальной избирательной комис-

сии»; 

е) в пункте 9 слова «территориальную избирательную комиссию, тер-

риториальной избирательной комиссией» заменить словами «избирательную 

комиссию муниципального образования (в муниципальном образовании «Го-

род Улан-Удэ» – в территориальную избирательную комиссию, которая пе-
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редает данную информацию в  избирательную комиссию мунципального об-

разования), избирательная комиссия муниципального образования – »; 

3) подпункт «д» пункта 2 статьи 51 после слов «в том числе отдельной 

строкой 4 – в помещении избирательной комиссии муниципального образо-

вания» дополнить словами «, территориальной избирательной комиссии»; 

4) в статье 52: 

а) в пункте 4 слова «, в помещении территориальной комиссии (избира-

тельной комиссии муниципального образования, окружной избирательной 

комиссии» заменить словами «в помещении избирательной комиссии муни-

ципального образования, в муниципальном образовании «Город Улан-Удэ» – 

в помещении территориальной избирательной комиссии»; 

б) подпункт «г» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«г) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избира-

телям (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избира-

телей; число избирателей, досрочно проголосовавших в помещении избира-

тельной комиссии муниципального образования, в муниципальном образова-

нии «Город Улан-Удэ» – в помещении территориальной избирательной ко-

миссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей);»; 

5) пункт 2 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«2. Срок хранения протоколов об итогах голосования, сводных таблиц 

комиссий об итогах голосования, сводных отчетов избирательных комиссий, 

итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов не может 

быть менее одного года со дня объявления даты следующих выборов.». 

 

Статья 3 

 

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

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                    А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

18 марта 2019 года 

 

№ 334-VI  


