
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные   

законодательные акты Республики Бурятия  

в сфере избирательного законодательства 

 

 

 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

                                                                                                  24 апреля 2018 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 18 Закона Республики Бурятия от 25 апреля 2003 года 

№ 287-III «Об Избирательной комиссии Республики Бурятия» (Собрание за-

конодательства Республики Бурятия, 2003, № 4 (49); 2006, № 3 (84), № 10 – 

11 (91 – 92); 2007, № 4 – 5 (97 – 98), № 6 – 7 (99 – 100); 2008, № 4 – 5 (109 – 

110); 2009, № 1 – 2 (118 – 119), № 9 – 10 (126 – 127); 2010, № 6 – 7 (135 – 

136), № 8 – 10 (137 – 139); 2011, № 1 – 3 (142 – 144), № 4 – 5 (145 – 146),        

8 – 10 (149 – 151); 2012, № 3 (156), № 4 (157); 2013, № 3 (168); № 11 (176), 

часть I; 2014, 5 (182); ); 2017, № 3, часть I, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2003,  

30 апреля; 2006, 11 марта, 24 ноября; 2007, 5 июня, 3 июля; 2008, 6 мая; 2009, 

17 марта,  17 октября; 2010, 14 июля, 9 октября, 14 октября; 2011, 16 марта, 11 мая, 

19 октября; 2012, 16 марта, 15 мая; 2013, 14 марта, 21 ноября; 2014, 13 мая,         

11 июля, 10 октября; 2015, 17 марта, 19 мая, 10 июля, 25 декабря; 2016,        

11 марта, 8 июля, 30 сентября; 2017, 21 июля; официальный портал органов 

государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013,  

15 ноября; 2014, 8 мая, 7 июля, 9 октября; 2015, 13 марта, 5 мая, 8 июля,       

18 декабря; 2016, 9 марта, 4 июля, 28 сентября; 2017, 10 марта, 10 июля; 2018, 

15 марта) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «или в случаях, предусмотренных федеральным зако-

ном, доверенное лицо зарегистрированного кандидата» исключить;  

2) в пункте 7 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить. 

http://www.egov-buryatia.ru/
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Статья 2 

 

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 ок-

тября, 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, 8 июля; 2017, 10 марта, 10 июля; 2018, 15 марта) следующие 

изменения:    

1) пункт 32 статьи 3 признать утратившим силу; 

 2) в статье 19: 

 а) в пункте 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

 б) в пункте 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить. 

 

Статья 3 

 

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 – 

http://www.egov-buryatia.ru/


 3 

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», 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) следующие изменения: 

1) пункт 25 статьи 3 признать утратившим силу; 

2) в статье 23: 

 а) в пункте 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

 б) в пункте 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

  3) абзац тринадцатый пункта 6 статьи 26 изложить в следующей редак-

ции:  

  «Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех 

дней со дня приема документов, указанных в настоящем пункте, обязана 

принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (много-

мандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который 

должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении списка яв-

ляются отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «а», «в» – 

«ж» настоящего пункта, несоблюдение требований к выдвижению кандида-

тов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях» и 

Федеральным законом № 67 (за исключением требования, указанного в абза-

це втором настоящего пункта). Отсутствие заявления кандидата о согласии 

баллотироваться, предусмотренного пунктом 5 статьи 24 настоящего Закона, 

является основанием для исключения избирательной комиссией муници-

пального образования соответствующего кандидата из списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения. 

Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе 

большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих 

замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключе-

ния избирательной комиссией муниципального образования всех кандидатов, 

выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одно-

мандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.»; 

   4) в пункте 1 статьи 56 слова «иностранным (международным) наблю-

дателям,» исключить.  

 

consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC6712FE592231D504CCB9C5B55AD0B13EB3C04B82C4FDBA1FDE9C93D855DF8BD19AFqBpCJ
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC6712FE592231D504CCB9C5B55AD0B13EB3C04B82C4FDBA1FDE9C93D855DF8BD19AFqBp2J
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC6712FE592231D504CCB9C5B55AD0B13EB3C04B82C4FDBA1FDE9C93D855DF8BD19A8qBp8J
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC66F22F3FE7E15574F91935857A65F49B46759EFq2p5J
consultantplus://offline/ref=9C407F962E536CB19BC6712FE592231D504CCB9C5B55AD0B13EB3C04B82C4FDBA1FDE9C93D855DF8BD15AAqBp8J
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Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 28 ноября 2003 года № 492-III 

«О местном референдуме в Республике Бурятия» (Собрание законодатель-

ства Республики Бурятия, 2003, № 11 (56); 2005, № 12 (81); 2006, № 10 – 11 

(91 – 92); 2007, № 3 (96); 2009, № 3 – 5 (120 – 122), № 9 – 10 (126 – 127), № 11 

– 12 (128 – 129); 2010, № 8 – 10 (137 – 139), № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 4 

– 5 (145 – 146); 2012, № 3 (156), № 4 (157), № 12 (165), часть 1; 2013, № 3 

(168); № 11 (176), часть I; 2014, № 5 (178); 2017, № 6 – 7; газета «Бурятия», 

2003,     4 декабря; 2006, 4 января, 24 ноября; 2007, 15 марта; 2009, 13 мая, 17 

октября, 16 декабря; 2010, 14 октября, 16 октября, 11 ноября; 2011, 11 мая, 13 

июля,   19 октября, 27 декабря; 2012, 16 марта, 15 мая, 25 декабря; 2013, 14 

марта,    21 ноября; 2014, 13 мая, 10 октября, 18 ноября; 2015, 17 марта, 19 

мая, 16 октября; 2016, 8 июля, 7 октября; 2017, 21 июля; официальный портал 

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

2013,  15 ноября; 2014, 8 мая, 9 октября, 17 ноября; 2015, 13 марта, 5 мая, 14 

октября; 2016, 4 июля, 5 октября; 2017, 10 июля, 8 декабря; 2018, 15 марта) 

следующие изменения:  

1) пункт 16 статьи 1 признать утратившим силу; 

2) в пункте 3 статьи 22 слова «, иностранные (международные) наблю-

датели» исключить. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 6 января 2004 года № 603-III «О 

выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» (Собрание зако-

нодательства Республики Бурятия, 2003, № 12 (57); 2006, № 4 – 5 (85 – 86),  

№ 8 – 9 (89 – 90); 2007, № 3 (96), № 4 – 5 (97 – 98), № 6 – 7 (99 – 100),           

№ 8 – 9 (101 – 102); 2009, № 3 – 5 (120 – 122), № 9 – 10 (126 – 127), № 11 – 12 

(128 – 129); 2010, № 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), № 12 

(165), часть 1; 2013, № 3 (168), № 4 – 5 (169 – 170); № 11 (176), часть 1; 2014,    

№ 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); 2017, № 3, часть I, № 6 – 7; газета «Бурятия», 

2004, 7 января; 2006, 16 мая, 26 сентября; 2007, 15 марта, 17 мая, 7 июля,     

21 августа; 2009, 13 мая, 13 октября, 17 октября, 16 декабря; 2010, 9 октября, 

14 октября, 16 октября, 11 ноября; 2011, 16 марта, 11 мая, 12 июля, 19 октяб-

ря, 27 декабря; 2012, 16 марта, 15 мая, 16 октября, 25 декабря; 2013, 19 марта, 

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

19 мая, 25 декабря; 2016, 8 июля; 2017, 21 июля; официальный портал орга-

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

2013, 15 ноября; 2014, 12 марта, 8 мая, 9 октября, 17 ноября; 2015, 5 мая,      
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18 декабря; 2016, 9 марта, 4 июля; 2017, 10 марта, 10 июля; 2018, 15 марта) 

следующие изменения:  

1) пункт 34 статьи 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 3.1 статьи 2 признать утратившим силу; 

3) в статье 5:  

а) в пункте 1: 

слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»; 

дополнить предложениями следующего содержания: «В случае прове-

дения досрочного голосования в соответствии с пунктом 2 статьи 51 настоя-

щего Закона список избирателей по соответствующему избирательному 

участку составляется территориальной избирательной комиссией не позднее 

чем за 21 день до дня голосования. При выявлении территориальной избира-

тельной комиссией (территориальными избирательными комиссиями) факта 

включения гражданина Российской Федерации в списки избирателей на раз-

ных избирательных участках указанная комиссия (указанные комиссии) до 

передачи списков избирателей в участковые избирательные комиссии прово-

дит (проводят) работу по устранению ошибки или неточности в списках.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. По избирательному участку, образованному на территории воин-

ской части, список избирателей – военнослужащих, находящихся в воинской 

части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в преде-

лах расположения воинской части, составляется участковой избирательной 

комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключитель-

ных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой избиратель-

ной комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых ко-

мандиром воинской части.»; 

в) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу; 

г) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Сведения об избирателях собираются и уточняются должностны-

ми лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, и представляются ими 

в территориальные избирательные комиссии не позднее чем за 60 дней до 

дня голосования, а если список избирателей составляется участковой избира-

тельной комиссией, – в соответствующие участковые избирательные комис-

сии сразу после их сформирования.»;  

д) в пункте 7 слова «не позднее чем» исключить; 

е) пункт 9 изложить в следующей редакции:   

«9. Списки избирателей представляются участковыми избирательными 

комиссиями избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения за 

10 дней до дня голосования, а в случаях составления списка избирателей 

позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирате-

лей. В случае проведения досрочного голосования список избирателей пред-

ставляется участковой избирательной комиссией избирателям для ознаком-

ления и дополнительного уточнения за 21 день до дня голосования.»; 

4) в статье 6:  
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а) в пункте 3 слова «, и открепительного удостоверения для голосова-

ния на выборах депутатов Народного Хурала» исключить; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. При проведении выборов депутатов Народного Хурала порядок 

включения избирателя в список избирателей по месту его нахождения на 

территории определенного избирательного участка осуществляется в соот-

ветствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона № 67. Избиратели, ко-

торые будут находиться в день голосования в больницах или местах содер-

жания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из 

числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской ча-

сти, решением участковой комиссии могут быть включены в список избира-

телей на избирательном участке по месту их временного пребывания по лич-

ному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позд-

нее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

Информация о включении избирателя в список избирателей на избиратель-

ном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с 

использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного 

участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его 

жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка избира-

телей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном 

участке №» с указанием номера избирательного участка.»;  

в) пункт 5 признать утратившим силу;  

г) пункт 7 признать утратившим силу; 

д) в пункте 10: 

в предложении первом слова «, а также в случае выдачи избирателю 

открепительного удостоверения» исключить;  

в предложении третьем слова «, а при выдаче открепительного удосто-

верения – подписью члена избирательной комиссии, выдавшего удостовере-

ние,» исключить; 

5) в пункте 2 статьи 12:  

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6) утверждает перечень и количественный состав территориальных 

комиссий, формирует территориальные комиссии и назначает их председате-

лей;»; 

б) подпункт 19 признать утратившим силу; 

6) в пункте 7 статьи 14:  

а) в подпункте 10 слова «, открепительных удостоверений» исключить;  

б) подпункт 11 признать утратившим силу; 

7) в подпункте 12 пункта 5 статьи 15 слова «открепительных удостове-

рений, других» исключить;  

8) подпункт 6 пункта 4 статьи 16 признать утратившим силу; 

9) в статье 19: 

а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить; 
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б) в предложении первом пункта 2 слова «в объеме и в сроки, которые 

установлены законом» заменить словами «либо размещаются на официаль-

ном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия в течение пяти дней 

после их принятия»; 

в) в пункте 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

г) в предложении втором пункта 4 слова «или в случаях, предусмот-

ренных федеральным законом, доверенное лицо зарегистрированного канди-

дата» исключить; 

д) в пункте 6 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

е) в пункте 7: 

в предложении первом слова «или его доверенным лицом» исключить; 

в предложении третьем слова «, его доверенным лицом» исключить; 

ж) в подпункте «а» пункта 9 слова «реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверения-

ми,» исключить; 

10) в статье 22:  

а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Текст 

заявления может быть изготовлен с использованием программных средств на 

основе документа в машиночитаемом виде.»; 

б) в подпункте «а» пункта 2.2 слова «пунктом 5» заменить словами 

«пунктом 4»; 

в) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Ука-

занные сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитае-

мом виде по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону № 67.»; 

11) в статье 24:  

а) пункт 14 изложить в следующей редакции:   

«14. Избирательная комиссия Республики Бурятия в течение трех дней 

со дня приема документов, указанных в пункте 12 настоящей статьи, обязана 

принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным избира-

тельным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мо-

тивирован. Основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие 

документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 – 6 пункта 12 настоящей 

статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным зако-

ном № 67, за исключением требования, установленного пунктом 1 статьи 24 

настоящего Закона. Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотиро-

ваться, предусмотренного пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона, является 

основанием для исключения Избирательной комиссией Республики Бурятия 

соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным изби-

рательным округам до его заверения. Несоблюдение требования, предусмот-

ренного пунктом 1 статьи 24 настоящего Закона, влечет за собой исключение 

всех кандидатов, выдвинутых по соответствующему одномандатному изби-

consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA96F1DBF3E4B29FFB130481E3E9E6BFA66DB6A84DFC3AEDCA8B27003B99BA1O7M
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA96F1DBF3E4B29FFB130481E3E9E6BFA66DB6A84DFC3AEDCA8B27003B994A1OFM
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA96F1DBF3E4B29FFB130481E3E9E6BFA66DB6A84DFC3AEDCA8B27003B994A1ODM
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA96F1DBF3E4B29FFB130481E3E9E6BFA66DB6A84DFC3AEDCA8B27003B994A1O8M
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA97110A9521621F8B26A471C369C3EA7398037D3ADO6M
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA97110A9521621F8B2674D13349C3EA7398037D3ADO6M
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA97110A9521621F8B2674D13349C3EA7398037D3ADO6M
consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA96F1DBF3E4B29FFB130481E3E9E6BFA66DB6A84DFC3AEDCA8B27003B99D1E6AC42CAFO7M
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рательному округу, из списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам до того, как соответствующий список будет заверен.»; 

б) пункт 14.1 признать утратившим силу; 

в) пункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15. Решение Избирательной комиссии Республики Бурятия о завере-

нии списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией 

заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномочен-

ному представителю избирательного объединения в течение одних суток с 

момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о за-

верении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из 

списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 22 

настоящего Закона, направляются Избирательной комиссией Республики Бу-

рятия в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидат, 

включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избира-

тельным округам, представляет в соответствии с пунктом 4 статьи 22 насто-

ящего Закона в окружную избирательную комиссию документы, указанные в 

пунктах 2.2, 3 и 3.2 статьи 22 настоящего Закона, после чего считается вы-

двинутым, приобретает права и обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом № 67, настоящим Законом, а избирательная комиссия считается уве-

домленной о выдвижении кандидата.»; 

12) в статье 25:  

а) абзац второй пункта 4 дополнить предложением следующего содер-

жания «Указанные положения не распространяются на случаи, если все под-

писи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку 

своей кандидатуры.»; 

б) в пункте 5 слова «Федеральному закону «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и» заменить словами «Федеральному закону № 67 и»; 

13) в статье 26: 

а) подпункт 3 пункта 1 дополнить предложением следующего содержа-

ния «Указанные положения не распространяются на случаи, если все подпи-

си были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку 

своей кандидатуры.»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. По решению Избирательной комиссии проверке подлежат все под-

писи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного в пункте 1 

статьи 25 настоящего Закона необходимого для регистрации кандидата, 

списка кандидатов количества подписей избирателей и соответствующие им 

данные об избирателях, внесших свои подписи в подписные листы.»; 

в) в пункте 19 слова «после приема» заменить словами «со дня прие-

ма»; 

г) в пункте 22: 

подпункт «в.1» после слов «регистрации кандидата,» дополнить слова-

ми «списка кандидатов,»;  

consultantplus://offline/ref=525292E6177C537E0DA96F1DBF3E4B29FFB130481E3E9E6BFA66DB6A84DFC3AEDCA8B27003B99D1E6ACB2AAFO4M
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в подпункте «в.2» слова «(за исключением случаев ненадлежащего 

оформления документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в 

список кандидатов)» исключить; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции:  

«г) наличие среди подписей избирателей, представленных для реги-

страции кандидата, списка кандидатов, более 10 процентов подписей, со-

бранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен;»; 

в подпункте «г.1» слова «, если иное не установлено федеральным за-

коном» исключить; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции:  

«д) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата, списка кандидатов либо если 

для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить 200 и 

более подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостовер-

ных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 

отобранных для проверки;»; 

подпункт «п» после слов «по финансовым вопросам,» дополнить сло-

вами «уполномоченным представителем или доверенным лицом избиратель-

ного объединения,»; 

подпункт «р» изложить в следующей редакции:  

«р) выбытие кандидатов, в результате чего число территориальных 

групп кандидатов в списке кандидатов оказалось меньше половины числа 

территориальных групп кандидатов, определенного избирательным объеди-

нением;»; 

14) в статье 34: 

а) пункт 2 после слов «(соучредителями) редакций которых» дополнить 

словами «на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов», слова «государственная доля» заменить словами «доля 

(вклад) Российской Федерации и (или) Республики Бурятия»; 

б) в пункте 3 после слов «(соучредителями) редакций которых» допол-

нить словами «на день официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов», слова «муниципальная доля» заменить словами «до-

ля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований)»; 

в) в пункте 7 слова «федеральным законом» заменить словами «пунк-

том 8 статьи 47 Федерального закона № 67»; 

15) в пункте 6 статьи 37 слова «в избирательную комиссию, организу-

ющую выборы, или указанную в законе нижестоящую избирательную комис-

сию» заменить словами «Избирательную комиссию Республики Бурятия»; 

16) в статье 38:  

а) в пункте 5.1 слова «, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральным законом» исключить; 

б) в пункте 6 слова «за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законом» исключить; 
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17) в пункте 1.1 статьи 41 слова «определяемую законом комиссию» 

заменить словами «Избирательную комиссию Республики Бурятия»;  

18) в пункте 9 статьи 43 слова «открепительных удостоверений,» ис-

ключить; 

19) в пункте 4 статьи 44:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции:    

«б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением (не из средств избирательного фонда избирательного 

объединения);»; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«а) собственных средств избирательного объединения;»;  

20) статью 48 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 48. Открепительное удостоверение 

 

1. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Народ-

ного Хурала с днем голосования на выборах в федеральные органы государ-

ственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по от-

крепительным удостоверениям, избиратель, который в день голосования не 

сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, 

где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удо-

стоверение и принять участие в голосовании в пределах Республики Бурятия 

на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голо-

сования. 

2. Открепительные удостоверения выдаются избирательными комисси-

ями в сроки, установленные соответствующим федеральным законом. Выда-

ча, использование и учет открепительных удостоверений осуществляется в 

порядке, установленном статьями 62 и 68 Федерального закона № 67. 

3. В случае использования открепительных удостоверений в протокол 

об итогах голосования вносятся специальные строки 11а – 11е, обозначенные 

в соответствии с пунктом 2 статьи 62 Федерального закона № 67.»; 

 

21) в пункте 12 статьи 49:  

а) в предложении первом абзаца первого слова «осуществившей закуп-

ку» заменить словами «осуществившая закупку»; 

б) в предложении третьем абзаца второго слова «на котором ожидается 

большое число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а 

также на избирательном участке,» исключить; 

22) в пункте 8 статьи 52 слова «Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».» заменить словами «Федерального закона № 67.»; 

23) абзацы восемнадцатый – двадцать первый, двадцать третий и два-

дцать четвертый пункта 2 статьи 53 признать утратившим силу; 

24) в статье 54: 
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а) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу; 

б) в пункте 5: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета избирателей, выбывших по причинам, 

установленным Федеральным законом № 67, настоящим Законом). При уста-

новлении числа избирателей, включенных в список избирателей по одноман-

датному избирательному округу, не учитываются избиратели, включенные в 

список избирателей по месту пребывания (нахождения), если они получили 

избирательные бюллетени для голосования только по единому избиратель-

ному округу;»; 

подпункты 5, 5.1 и 6 признать утратившими силу; 

в) абзацы шестой – десятый и абзац двенадцатый пункта 6 признать 

утратившими силу; 

г) в пункте 19 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» 

исключить; 

д) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Сложенные таким образом бюллетени, а также бюллетени, упакован-

ные в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей статьи, список избирателей 

помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер избира-

тельного участка, номер (наименование) избирательного округа, общее число 

всех упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут 

быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда. На ука-

занных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участко-

вой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательно-

го голоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны в 

пункте 3 статьи 19 настоящего Закона и которым предоставляется возмож-

ность поставить на мешках или коробках свои подписи.»;  

е) предложение первое пункта 25 после слов «протоколов об итогах го-

лосования» дополнить словами «(в том числе составленных повторно)»;  

ж) пункт 26.1 признать утратившим силу;  

25) в статье 55: 

а) абзац второй подпункта 3 пункта 3 признать утратившим силу;   

б) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу; 

в) в пункте 11:   

в предложении первом слова «уточнений в протокол» заменить слова-

ми «уточнений в строки «1 – 11», «11ж» и «11з» протокола»;  

дополнить новым предложением вторым следующего содержания: «В 

случае необходимости внесения изменений в строку 12 и последующие стро-

ки протокола об итогах голосования проводится повторный подсчет голосов 

избирателей в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящей статьи.»;  

г) пункт 14 признать утратившим силу;  

  26) в статье 56:  

  а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;    
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  б) в абзаце первом – третьем, абзаце пятом пункта 4 слова «участковых 

или» исключить; 

  в) в пункте 6: 

    в абзаце первом – третьем, абзаце пятом слова «участковых или» ис-

ключить; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

г) в подпункте 2 пункта 8 слова «или участковым» исключить;   

27) подпункт «д» пункта 9 статьи 57 признать утратившим силу;   

28) в наименовании статьи 62 слова «Повторное голосование и повтор-

ные выборы» заменить словами «Повторные выборы»; 

29) в пункте 1 статьи 63 слова «иностранным (международным) 

наблюдателям,» исключить; 

30) в пункте 1 статьи 66 слова «, открепительные удостоверения» ис-

ключить; 

31) абзац пятый приложения 5 признать утратившим силу. 

 

       Статья 6 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 29 декабря 2005 года № 1449-III 

«О референдуме Республики Бурятия» (Собрание законодательства Респуб-

лики Бурятия, 2005, № 12 (81); 2006, № 10 – 11 (91 – 92); 2007, № 3 (96), № 10 

– 11 (103 – 104); 2009, № 3 – 5 (120 – 122), № 9 – 10 (126 – 127), № 11 – 12 

(128 – 129); 2010, № 8 – 10 (137 – 139); 2011, № 4 – 5 (145 – 146), № 6 – 7 (148 

– 149), № 11 – 12 (152 – 153); 2012, № 3 (156), № 4 (157), № 8 – 10 (161 – 163), 

№ 12 (165), часть I; 2013, № 3 (168), № 11 (176), часть I; 2014, № 5 (182); 

2017, № 6 – 7; 2017, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2006, 4 января, 24 ноября; 

2007, 15 марта, 10 октября; 2009, 13 мая, 17 октября, 16 декабря; 2010, 9 ок-

тября, 14 октября, 16 октября; 2011, 11 мая, 13 июля, 19 октября, 27 декабря; 

2012, 16 марта, 15 мая, 16 октября, 25 декабря; 2013, 14 марта, 21 ноября; 

2014, 13 мая, 10 октября, 18 ноября; 2015, 17 марта, 19 мая; 2017, 21 июля; 

официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 8 мая, 9 октября, 17 ноября; 

2015, 13 марта, 5 мая; 2016, 4 июля; 2017, 10 июля; 2018, 15 марта) следую-

щие изменения: 

1) пункт 20 статьи 1 признать утратившим силу; 

2) в статье 21: 

а) в части 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

б) в части 5 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» ис-

ключить; 

3) в части 1 статьи 54 слова «иностранным (международным) наблюда-

телям,» исключить. 
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Статья 7 

 

Внести в приложение к Закону Республики Бурятия от 14 мая 2007 года 

№ 2253-III «О труднодоступных и отдаленных местностях в Республике Бу-

рятия для проведения выборов и референдумов в Республике Бурятия» (Со-

брание законодательства Республики Бурятия, 2007, № 4 – 5 (97 – 98); газета 

«Бурятия», 2007, 16 мая; официальный портал органов государственной вла-

сти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2018, 15 марта) следующие 

изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 после слов «стоянки животноводов» дополнить 

словами «, стоянки рыбаков»; 

2) подпункт 1 пункта 4 после слов «старательские артели» дополнить 

словами «, стоянки животноводов»; 

3) в пункте 6: 

а) подпункт 1 после слов «стоянки животноводов» дополнить словами 

«, старательские артели»; 

б) подпункт 2 после слов «стоянки животноводов» дополнить словами 

«, старательские артели»; 

в) подпункт 3 после слов «стоянки животноводов» дополнить словами 

«, старательские артели»; 

г) подпункт 4 после слов «стоянки животноводов» дополнить словами 

«, старательские артели»; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) Северо-Байкальский район: 

1) производственные участки на территории муниципального образо-

вания городское поселение «Поселок Нижнеангарск» (база Баргузинского за-

поведника, метеостанция, старательские бригады, базы отдыха в местности 

Гоуджекит); 

2) производственные участки на строительстве нового Байкальского 

тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги на межселенной террито-

рии.». 

 

Статья 8 
 

Внести в часть 6 статьи 18 Закона Республики Бурятия от 7 марта 2013 

года № 3189-IV «О территориальных избирательных комиссиях в Республике 

Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2013, № 3 (168), 

№ 11 (176), часть I; газета «Бурятия», 2013, 14 марта, 21 ноября; 2015, 16 ок-

тября; 2016, 11 марта; официальный портал органов государственной власти 

Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2015, 14 октяб-

ря; 2016, 9 марта, 4 июля; 2018, 15 марта) изменение, исключив из нее слова 

«, иностранные (международные) наблюдатели». 
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Статья 9 

 

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

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                            А.С. ЦЫДЕНОВ               

 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 2968-V      


