
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные   

законодательные акты Республики Бурятия  

в сфере избирательного законодательства 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

22 апреля 2019 года  

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 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; 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 октяб-

ря; 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 государ-

ственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 нояб-

ря; 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, 

10 мая, 13 декабря) следующие изменения:  

1) пункт 18.1 признать утратившим силу; 

2)  в пункте 18.2 слова «указанным в пункте 18.1» заменить словами 

«указанным в пункте 18».  

 

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 

http://www.egov-buryatia.ru/
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(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; официальный портал органов государственной власти Рес-

публики 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, 10 мая, 4 декабря, 13 декаб-

ря; 2019, 19 марта) следующие изменения:    

1) в статье 9: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санато-

риях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), 

в труднодоступных и отдаленных местностях избирательные участки могут 

образовываться избирательной комиссией муниципального образования на 

установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в ис-

ключительных случаях  –  не позднее чем за три дня до дня голосования.  В 

труднодоступных и отдаленных местностях избирательные участки могут 

образовываться избирательной комиссией муниципального образования по 

согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступ-

ных и отдаленных местностях.»; 

б) в пункте 4 слова «соответствующей избирательной комиссии» заме-

нить словами «избирательной комиссии муниципального образования»; 

2) в пункте 3 статьи 11 слова «, нахождения» исключить; 

3) в статье 19:  

а) в пункте 4 слова «или в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном, доверенное лицо зарегистрированного кандидата», «, если иное не 

предусмотрено федеральным законом» исключить;  

б) в пункте 7 слова «или его довереным лицом,», «, его доверенным ли-

цом и» исключить;  

в) в пункте 7.1 слова «, если иное не установлено федеральным зако-

ном» исключить; 

http://www.egov-buryatia.ru/
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г) в пункте 8 слова «, если иное не установлено федеральным законом» 

исключить; 

4)  подпункт «а» пункта 2.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:  

«а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом (за исключением 

случая предъявления оригиналов указанных документов). В случае предъяв-

ления кандидатом паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-

на, при личном предъявлении документов в избирательную комиссию в со-

отвествии с пунктом 4 настоящей статьи – копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комис-

сии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заяв-

ление и прилагаемые к нему документы;»; 

5) в статье 24:  

а) в пункте 6 подпункт 4 признать утратившим силу;  

б) в пункте 8 слова «Уполномоченные представители избирательного 

объединения представляют» заменить словами «Кандидат представляет»;  

в) в пункте 9:  

в абзаце первом слова «уполномоченный представитель избирательно-

го объединения» заменить словом «кандидат»; 

в абзаце пятом слова «кандидатур, выдвигаемых в качестве кандида-

тов» заменить словами «кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата»; 

г) в пункте 11 слова «, уполномоченному представителю избирательно-

го объединения» исключить; 

6) в статье 25.1:  

а) в пункте 1 слова «, избирательным объединением» исключить;  

б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при 

выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, 

представивший необходимое для регистрации количество подписей избира-

телей, его уполномоченные представители или доверенные лица. О соответ-

ствующей проверке должен извещаться кандидат, представивший установ-

ленное количество подписей избирателей.»; 

в) в пункте 10 слова «, уполномоченному представителю избирательно-

го объединения», «, уполномоченный представитель избирательного объеди-

нения» исключить; 

7) в подпункте 4 пункта 1 статьи 25.2  слова «пунктами 2, 2.1 и 3» за-

менить словами «пунктами 2, 2.1, 2.2, 3 и 3.1»;    

8) в статье 35:  

а) в подпункте «б» пункта 2 слова «избирательному объединению,»,     

«, за какое избирательное объединение» исключить;  

б) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципаль-

ные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, яв-
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ляющимся членами органов управления организаций независимо от формы 

собственности (в организациях, высшим органом управления которых явля-

ется собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельно-

стью этих организаций), за исключением политических партий, при исполне-

нии ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с исполь-

зованием преимуществ своего должностного или служебного положения. 

Указание в агитационном материале должности такого лица не является 

нарушением настоящего запрета;»; 

9) пункт 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«5. Участковая комиссия представляет избирательной комиссии муни-

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

в территориальные избирательные комиссии) отчет о поступлении и расхо-

довании средств местного бюджета, выделенных данной участковой комис-

сии на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через десять дней 

со дня голосования.  

Территориальная избирательная комиссия в муниципальном образова-

нии «Город Улан-Удэ» представляет избирательной комиссии муниципаль-

ного образования отчет о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных данной территориальной комиссии на подготовку и 

проведение выборов, не позднее чем через двадцать дней со дня голосования. 

Отчет избирательной комиссии муниципального образования о расхо-

довании бюджетных средств на выборы представляется представительному 

органу муниципального образования не позднее 30 дней со дня официально-

го опубликования решения о результатах выборов.»; 

10) в пункте 14 статьи 44 слова «пяти тысяч рублей» заменить словами 

«пятнадцати тысяч рублей»; 

11) пункт 7.1 статьи 53 признать утратившим силу; 

12) в пункте 1 статьи 56 слова «на данном избирательном участке и 

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» 

заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения для голосования»; 

13) в статье 60: 

а) предложение шестое пункта 2 дополнить словами «не позднее чем 

через пять дней со дня голосования»; 

б) пункт 7 признать утратившим силу; 

14) в статье 61:  

а) в пункте 1 после слов «хранится в избирательной комиссии муници-

пального образования» слова «, территориальных избирательных комиссиях» 

исключить;  

б) в пункте 4 слова «Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации» исключить;  

15) в пункте 1.1 статьи 62 предложение второе исключить; 
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16) пункт 1 статьи 65 после слов «обязан в пятидневный срок»  допол-

нить словами «со дня получения извещения»; 

17) статью 79 признать утратившей силу.   

 

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 – 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 сен-

тября; 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 нояб-

ря; 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 ок-

тября, 27 декабря; 2012, 16 марта, 15 мая, 16 октября, 16 ноября, 25 декабря; 

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; официальный пор-

тал 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; 2019, 19 марта) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 статьи 5 слова «18-летнего возраста» заменить словами 

«возраста 18 лет»;  

2) в статье 10: 

а) предложение первое пункта 4 изложить в следующей редакции: «В 

местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 

отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозрева-

емых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодо-

ступных и отдаленных местностях избирательные участки могут образовы-

ваться избирательной комиссией муниципального образования на  установ-

ленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключи-

тельных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В 

порядке исключения допускается образование избирательных участков на 
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территории воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от 

населенных пунктов местностях. Избирательные участки в этих случаях об-

разуются в срок, установленный пунктом 4 настоящей статьи, а в исключи-

тельных случаях –  не позднее чем за пять дней до дня голосования команди-

рами воинских частей по решению избирательной комиссии муниципального 

образования.»; 

3) в статье 11:  

а) в пункте 6 слова «после назначения дня голосования или» исклю-

чить; 

б) в пункте 7: 

абзац первый после слов «по каждому избирательному участку» допол-

нить словами «не позднее чем за 11 дней до дня голосования»;  

в абзаце третьем слова «не позднее чем за 2 дня до дня голосования» 

заменить словами «не позднее дня, предшествующего дню голосования,»; 

4) в статье 14: 

а) в пункте 8 слово «третий» заменить словом «тридцатый»; 

б) в предложении втором пункта 11 слова «принятия вышестоящей ко-

миссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения 

по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за днем исполнения 

участковой комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо 

вступившего в законную силу судебного решения»; 

5) в статье 23: 

а) в абзаце первом пункта 4: 

в предложении четвертом слова «или в случаях, предусмотренных фе-

деральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата», «, ес-

ли иное не предусмотрено федеральным законом» исключить; 

в предложении пятом слова «, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом» исключить; 

б) в пункте 7:  

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

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

6) пункт 6.3 статьи 24 изложить в следующей редакции:  

          «6.3. К заявлению, предусмотренному пунктом 6.1 настоящей статьи, 

прилагаются: 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенная уполномоченным представи-

телем избирательного объединения; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, 

заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения; 

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соот-

ветствующих документов.»; 
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7) в пункте 2 статьи 25 слова «в пунктах 5 – 7 статьи 24» заменить сло-

вами «в пунктах 5, 5.1, 7 статьи 24»; 

8) в статье 26: 

а) в предложении первом пункта 2 слова «Федеральный орган испол-

нительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере ре-

гистрации общественных объединений и политический партий, его террито-

риальные органы составляют» заменить словами «Территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществ-

ление функций в сфере регистрации общественных объединений и политиче-

ских партий, составляет», слова «размещают его на своих информационных 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», а также в этот срок направляют» заменить словами «размещает его 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также в этот же срок направляет»; 

б) в абзаце втором пункта 4 слова «сведения о том, что этот уполномо-

ченный представитель по финансовым вопросам представляется в избира-

тельную комиссию, организующую выборы» заменить словами «сведения о 

том, что это уполномоченный представитель по финансовым вопросам, пред-

ставляется в избирательную комиссию, организующую выборы»; 

в) в пункте 6: 

абзац третий после слов «в избирательную комиссию, организующую 

выборы,» дополнить словами «вместе с заявлением каждого кандидата, ука-

занным в пункте 5 статьи 24 Закона,»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

в абзаце пятнадцатом: 

после слова «представляет» дополнить словами «не позднее чем через 

35 дней после официального опубликования (обнародования) решения о 

назначении выборов до 18 часов по местному времени»;  

слова «в пунктах 5 и 7» заменить словами «в пунктах 5.1 и 7»; 

г) в пункте 8: 

в абзаце десятом: 

после слов «дата рождения,» дополнить словами «место рождения, се-

рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-

мент, заменяющий паспорт гражданина,»; 

слова «официально заверенного постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного 

объединения постоянно действующим руководящим органом структурного 

подразделения политической партии, иного общественного объединения» 

заменить словами «подписанного уполномоченным лицом политической 

партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом со-

ответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения»; 
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абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«5) решение о назначении уполномоченного представителя избира-

тельного объединения, в том числе уполномоченного представителя (упол-

номоченных представителей) избирательного объединения по финансовым 

вопросам, в котором указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ-

бы – род занятий) уполномоченного представителя с приложением списка 

уполномоченных представителей, указанного в абзаце втором пункта 4 

настоящей статьи 26 Закона, а также письменного согласия каждого уполно-

моченного представителя на осуществление данной деятельности;»; 

в абзаце шестнадцатом слова «постоянно действующим руководящим 

органом избирательного объединения» заменить словами «уполномоченным 

представителем избирательного объединения»; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются от-

сутствие документов, перечисленных в абзацах четвертом – тринадцатом, 

пятнадцатом, семнадцатом пункта 8 настоящей статьи, несоблюдение требо-

ваний к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным за-

коном «О политических партиях», Федеральным законом № 67-ФЗ. Отсут-

ствие документов кандидата, предусмотренных в абзаце втором пункта 6.1, в 

пункте 7 статьи 24 настоящего Закона, является основанием для исключения 

избирательной комиссией, организующей выборы, этого кандидата из списка 

кандидатов до его заверения.»; 

7) в статье 27:  

а) наименование дополнить словами «, списка кандидатов»;  

б) в  пункте 1: 

дополнить предложением следующего содержания: «Сбор подписей 

избирателей в поддержку списка кандидатов может быть начат со дня, сле-

дующего за днем заверения списка кандидатов.»;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков канди-

датов не осуществляется в случае выдвижения кандидата, списка кандидатов 

политической партией, ее региональным отделением или иным структурным 

подразделением, на которые распространяется действие пунктов 2 – 5 статьи 

26.1 настоящего Закона, а также в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 

28 настоящего Закона.»; 

в) в абзаце первом пункта 3 слова «кандидатов, выдвинутых по едино-

му избирательному округу,» исключить; 

г) в предложении третьем пункта 5 слова «через избирательный фонд 

кандидата, избирательное объединение» заменить словами «из средств изби-

рательного фонда кандидата, избирательного объединения»; 

10) в статье 28:  

consultantplus://offline/ref=8450426157133327A7B92ECBE34538C20887EC369EAA2F0739E8685BDD55947482A902E00E058A195026AF7FA1Y9GAD
consultantplus://offline/ref=8450426157133327A7B92ECBE34538C20887EC369EAA2F0739E8685BDD55947482A902E00E058A195026AF7FA1Y9GAD
consultantplus://offline/ref=8450426157133327A7B92ECBE34538C20886E9389CAB2F0739E8685BDD55947482A902E00E058A195026AF7FA1Y9GAD
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а) в абзаце восьмом пункта 1 слова «пунктами 5 и 7» заменить словами 

«пунктами 5, 5.1, 6 и 7»;  

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Регистрация списка кандидатов осуществляется избирательной 

комиссией муниципального образования при наличии документов, указан-

ных в пунктах 5, 5.1 и 7 статьи 24  настоящего Закона. 

Документы, необходимые для регистрации списка кандидатов, должны 

быть представлены в избирательную комиссию муниципального образования 

не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному вре-

мени. 

При приеме документов для регистрации списка кандидатов избира-

тельная комиссия муниципального образования обязана выдать уполномо-

ченному представителю избирательного объединения документ, который 

подтверждает прием представленных документов и в котором указываются 

дата и время приема. 

Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель 

избирательного объединения представляет в избирательную комиссию му-

ниципального образования следующие избирательные документы: 

1) заявление о регистрации (в случае наличия решения политической 

партии, указанной в пункте 4 настоящей статьи),  

2) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-

ку выдвижения списка кандидатов (если в поддержку выдвижения списка 

кандидатов осуществлялся сбор подписей); 

3) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носи-

теле в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной 

избирательной комиссией муниципального образования (если в поддержку 

выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей); 

4) сведения об изменениях, происшедших в списке кандидатов после 

его заверения, и изменениях в данных о каждом кандидате из списка канди-

датов, представленных ранее в соответствии с пунктами 6, 6.1, 6.3, 7 статьи 

24 настоящего Закона, а также в иных документах, представленных в избира-

тельную комиссию для уведомления о выдвижении списка кандидатов и их 

регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 

требованиями закона, в том числе к их оформлению. Избирательное объеди-

нение вправе заменить представленный документ только в случае, если он 

оформлен с нарушением требований закона; 

5) первый финансовый отчет избирательного объединения.»; 

в) в предложении втором пункта 1.2 слова «и списка лиц, осуществ-

лявших сбор подписей избирателей» исключить; 

г) пункт 4 после слов «уставом политической партии),» дополнить сло-

вами «на которые распространяется действие пунктов 2 – 5 статьи 26.1 

настоящего Закона,»; 

д) пункт 10 дополнить словами «за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 12 настоящей статьи»; 
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11) в статье 33:  

а) в пункте 4 слова «, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законом» исключить;  

б) в пункте 4.1 слова «, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральным законом» исключить;  

в) в пункте 5 слова «, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законом» исключить;  

12) в пункте 10 статьи 38 слова «представительных органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании» заменить словами «предста-

вительного органа мунициального образования»; 

13) в статье 39:  

а) пункт 4.2 признать утратившим силу;  

б) предложения третье и четвертое пункта 15 исключить; 

в) в пункте 16 слова «пяти тысяч» заменить словами «пятнадцати ты-

сяч»;  

14) статью 45 после слов «контрольно-ревизионных служб» дополнить 

словами «при избирательных комиссиях муниципальных образований»; 

15) в статье 47:  

а) предложение третье пункта 4 исключить; 

б) пункт 8.2 изложить в следующей редакции:  

«8.2. При проведении голосования за списки кандидатов в бюллетене 

размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие наименования 

избирательных объединений, а также фамилии, имена, отчества не менее чем 

первых трех кандидатов из списка и эмблемы избирательных объединений 

(если они были представлены в соответствующую комиссию) в одноцветном 

исполнении. Жеребьевку проводит избирательная комиссии муниципального 

образования с участием уполномоченных представителей избирательных 

объединений не позднее чем за 28 дней до дня голосования.»; 

16) в пункте 1 статьи 50 слова «на данном избирательном участке и 

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» 

заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения для голосования»; 

17) пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:  

«1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосова-

ния протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном 

участке.  

При проведении выборов по пропорциональной избирательной системе 

участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосова-

ния по единому избирательному округу. 

При проведении выборов по мажоритарной избирательной системе 

участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосова-

ния по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. 
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При проведении выборов по смешанной избирательной системе участ-

ковая избирательная комиссия составляет два протокола: протокол № 1 об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу и протокол 

№ 2 об итогах голосования по единому избирательному округу.»; 

18) статью 52 дополнить новым пунктом 16 следующего содержания:  

«16. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещени-

ях избирательной комиссии муниципального образования, участковой ко-

миссии, составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных 

в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избира-

телей), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблю-

дателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на 

оборотной стороне которых проставлена печать участковой комиссии в соот-

ветствии с пунктом 11 статьи 49 настоящего Закона. По результатам указан-

ного подсчета участковой избирательной комиссией составляется акт, кото-

рый прилагается к протоколу об итогах голосования.»;   

 19) в статье 55: 

 а) предложение шестое пункта 1 дополнить словами «не позднее чем 

через три дня со дня голосования»; 

 б) в пункте 5 слова «государственной  гражданской должности» заме-

нить словами  «государственной должности»;  

 20) предложение шестое пункта 1 статьи 55.1 дополнить словами «не 

позднее чем через пять дней со дня голосования»;  

 21) абзац второй пункта 1 статьи 55.2 признать утратившим силу; 

 22) в наименовании статьи 58 слова «Повторное голосование и по-

вторные выборы» заменить словами «Повторные выборы»; 

 23) в пункте 12 статьи 62 слова «(в том числе повторного)» исключить. 

  

Статья 4 

 

Внести в пункт 1 статьи 46 Закона Республики Бурятия от 28 ноября 

2003 года № 492-III «О местном референдуме в Республике Бурятия» (Со-

брание законодательства 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 де-

кабря; 2013, 14 марта, 21 ноября; 2014, 13 мая, 10 октября, 18 ноября; 2015, 

17 марта, 19 мая, 16 октября; 2016, 8 июля, 7 октября; 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, 
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14 мая, 13 декабря) изменение, заменив слова «на данном участке местного 

референдума и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых» словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголов-

но-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресече-

ния, исключающая возможность посещения помещения для голосования». 

 

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,      

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

10 мая, 5 июня, 13 декабря) следующие изменения:  

1) предложение второе пункта 1 статьи 5 после слов «территориальной 

избирательной комиссией» дополнить словами «и передается в участковую 

избирательную комиссию,»;  

2) в статье 24:  

а) в пункте 2:  

абзац первый дополнить словами «до 18 часов по местному времени»;   

абзац второй дополнить словами «до 18 часов по местному времени»; 

б) предложение третье пункта 15 после слов «по одномандатным изби-

рательным округам,» дополнить словами «не позднее чем через 35 дней по-

сле официального опубликования (обнародования) решения о назначении 

выборов до 18 часов по местному времени»;    

3) пункт 5 статьи 50 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Если избиратель голосует по месту нахождения за пределами одноман-

датного избирательного округа, в котором он обладает активным избира-

тельным правом, такой избиратель вправе получить только избирательный 

бюллетень для голосования по единому избирательному округу.»;   
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4) в пункте 1 статьи 52 слова «на данном избирательном участке и 

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» 

заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения для голосования». 

 

Статья 6 

 

Внести в часть 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия от 29 декабря 

2005 года № 1449-III «О референдуме Республики Бурятия» (Собрание зако-

нодательства Республики 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; 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; 2016, 8 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, 10 мая,    

13 декабря) изменение, заменив слова «на данном участке референдума и 

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» 

словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуаль-

ным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключаю-

щая возможность посещения помещения для голосования». 

 

Статья 7  

 

Внести в часть 1 статьи 52 Закона Республики Бурятия от 22 декабря 

2012 года № 3111-IV «О порядке отзыва Главы Республики Бурятия» (Со-

брание законодательства Республики Бурятия, 2012, № 12 (165); 2013, № 11 

(176), часть I; 2014, № 5 (182); газета «Бурятия», 2012, 25 декабря; 2013,       

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

циальный 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; 2018, 15 марта, 13 декабря) изменение, 

заменив слова «на данном участке и находятся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых» словами «, но в отношении которых 

в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 

для голосования». 
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Статья 8  

 

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

циального опубликования. 

  

Глава Республики Бурятия                                            А.С. ЦЫДЕНОВ               

 

г. Улан-Удэ 

29 апреля 2019 года    

 

№ 398-VI     


