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З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении Избирательного 
кодекса Республики Беларусь   

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

 

Статья 1. Внести в Избирательный кодекс Республики Беларусь  

от 11 февраля 2000 г. следующие изменения: 

1. В статье 1: 

после слова ”Беларусь,“ дополнить статью словами ”выборов 

делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов 

депутатов и от гражданского общества (далее, если не установлено иное, – 

выборы делегатов Всебелорусского народного собрания),“; 

слова ”Республики Беларусь (далее – местные Советы депутатов)“ 

исключить. 

2. В статье 2 слова ”Республики Беларусь, постановления Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов“ заменить словами ”, постановления 

Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь“. 

3. Статью 3 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 

”Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания проводятся 

на основе равного избирательного права.“. 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
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”Статья 4. Всеобщее избирательное право и право на участие в 

референдуме 

 

Выборы Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей, депутатов местных Советов депутатов и референдум 

являются всеобщими: право избирать, участвовать в референдуме имеют 

граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Граждане Республики 

Беларусь, достигшие 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 

настоящим Кодексом и проводимых законными методами других 

избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению 

назначенного референдума. До назначения референдума в действиях по 

подготовке и проведению референдума имеют право принимать участие 

граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. 

Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в 

референдуме, осуществлять другие избирательные действия, действия по 

подготовке и проведению референдума граждане, признанные судом 

недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах 

лишения свободы.“. 

5. В статье 6: 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания являются 

равными: каждый депутат областного Совета депутатов, каждый участник 

заседания высшего органа субъекта гражданского общества имеет равное 

количество голосов.“; 

в части второй слова ”базового уровня“ заменить словами ”базового 

территориального уровня (далее – местный Совет депутатов базового 

уровня)“. 

6. В части второй статьи 11 слова ”законодательства Республики 

Беларусь“ заменить словами ”законодательства, постановлениями 

Центральной комиссии“. 

7. Дополнить Кодекс статьей 111 следующего содержания: 

”Статья 111. Обеспечение проведения выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания 

 

Проведение выборов делегатов Всебелорусского народного собрания 

от местных Советов депутатов обеспечивают президиумы областных 

Советов депутатов, а также Центральная комиссия. 

Проведение выборов делегатов Всебелорусского народного собрания 

от гражданского общества обеспечивают руководящие органы субъектов 

гражданского общества, а также Центральная комиссия.“. 

8. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
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”Статья 13. Гласность при подготовке и проведении выборов, 

референдума, отзыва депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики, депутата местного Совета депутатов 

 

Подготовка и проведение выборов Президента Республики Беларусь, 

делегатов Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты 

представителей, членов Совета Республики, депутатов местных Советов 

депутатов, референдума, отзыва депутата Палаты представителей, члена 

Совета Республики, депутата местного Совета депутатов осуществляются 

открыто и гласно. 

Информирование избирателей, участников референдума о ходе 

подготовки и проведения выборов, референдума, отзыва депутата, члена 

Совета Республики осуществляют соответствующие комиссии, местные 

представительные, исполнительные и распорядительные органы, средства 

массовой информации, организации и граждане в соответствии с 

настоящим Кодексом.  

Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах 

массовой информации, на официальных сайтах Центральной комиссии, 

местных исполнительных и распорядительных органов в глобальной 

компьютерной сети Интернет или распространяемых иным способом, 

должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенства 

кандидатов. 

Центральная комиссия, соответствующая территориальная, окружная 

избирательная комиссия при проведении выборов Президента Республики 

Беларусь, депутатов изготавливает общие плакаты с биографическими 

данными кандидатов в Президенты Республики Беларусь, а также 

баллотирующихся в одном избирательном округе кандидатов в депутаты 

для размещения на участках для голосования и в других установленных для 

этого местах. Соответствующая комиссия изготавливает информационные 

материалы о кандидатах в Президенты Республики Беларусь, в депутаты 

для направления их избирателям. Объем сведений, размещаемых в 

указанных материалах, в отношении каждого кандидата должен быть 

примерно одинаковым. Расходы на изготовление общих плакатов с 

биографическими данными кандидатов и информационных материалов о 

кандидатах осуществляются за счет средств, выделенных из 

республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов. 

При проведении выборов Президента Республики Беларусь, депутатов, 

референдума, отзыва депутата имеют право присутствовать наблюдатели - 

представители политических партий, других общественных объединений, 

трудовых коллективов, граждан, обладающие избирательным правом, 
иностранные (международные) наблюдатели, а также представители 
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средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной 

комиссией. 

Депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты 

местных Советов депутатов вправе осуществлять наблюдение за 

подготовкой и проведением выборов, референдума, отзыва депутата. 

Наблюдатель вправе: 

присутствовать на заседаниях соответствующих комиссий; 

присутствовать при пломбировании или опечатывании ящиков для 

голосования; 

находиться в день голосования в помещении для голосования с 

момента пломбирования или опечатывания ящиков для голосования до 

окончания подведения результатов голосования; 

присутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту 

нахождения граждан, проведении повторного подсчета голосов граждан; 

наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, соблюдением 

установленного настоящим Кодексом порядка голосования; 

обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 

голосования к председателю участковой комиссии или его заместителю; 

получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении 

протоколов соответствующих комиссий о результатах выборов, 

референдума, голосования об отзыве депутата; 

знакомиться с протоколами участковых комиссий о результатах 

голосования и протоколами соответствующих комиссий о результатах 

выборов, референдума, голосования об отзыве депутата, подписанными и 

направленными в вышестоящую комиссию в соответствии с настоящим 

Кодексом; 

изготовить копию протокола участковой комиссии о результатах 

голосования своими силами и средствами; 

направлять обращения в соответствующую или вышестоящую 

комиссию либо прокурору об устранении нарушения настоящего Кодекса 

и иных актов законодательства о выборах, референдуме, отзыве депутата 

не позднее чем на третий день после выборов, референдума, голосования 

об отзыве депутата. 

Наблюдатель не вправе: 

заниматься агитацией в любой ее форме; 

оказывать кандидатам в Президенты Республики Беларусь, в депутаты 

какую-либо информационную, методическую, финансовую или иную 

помощь; 

создавать препятствия в проведении голосования; 

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

вести опросы граждан, прибывших для голосования и 
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проголосовавших; 

заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень; 

создавать препятствия для нормальной работы комиссий и проведения 

голосования; 

находиться у столов выдачи бюллетеней, у кабин и ящиков для 

голосования; 

вмешиваться в работу комиссий. 

При проведении выборов Президента Республики Беларусь, депутатов, 

референдума наблюдатели не позднее дня, предшествующего дню начала 

досрочного голосования, а при проведении отзыва депутата – не позднее 

дня, предшествующего дню голосования об отзыве депутата, 

аккредитуются при соответствующих комиссиях. Наблюдатели 

аккредитуются при предъявлении документа о направлении наблюдателем от 

политической партии, другого общественного объединения, трудового 

коллектива, граждан, определяемого Центральной комиссией, и паспорта 

гражданина Республики Беларусь (идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь). Предварительного уведомления о направлении 

наблюдателя не требуется. 

Срок полномочий наблюдателя начинается со дня его аккредитации и 

заканчивается в день установления соответствующей комиссией 

результатов подсчета голосов, результатов или итогов выборов, 

референдума, отзыва депутата. 

Комиссия, при которой аккредитован наблюдатель, вправе лишить его 

аккредитации в случае нарушения им законодательства о выборах, 

референдуме, отзыве депутата. 

Комиссии информируют наблюдателей, иностранных (международных) 

наблюдателей о дате, времени и месте проведения своих заседаний. 

Иностранные (международные) наблюдатели от иностранных 

государств и международных организаций приглашаются в Республику 

Беларусь Президентом Республики Беларусь, Палатой представителей, 

Советом Республики, Советом Министров Республики Беларусь, 

Министерством иностранных дел, Центральной комиссией. 

Иностранные (международные) наблюдатели аккредитуются 

Центральной комиссией. Срок полномочий иностранного (международного) 

наблюдателя начинается со дня его аккредитации и заканчивается в день 

установления итогов выборов, референдума, отзыва депутата. 

Иностранные (международные) наблюдатели осуществляют 

наблюдение в порядке, предусмотренном частью седьмой настоящей 

статьи. Иностранные (международные) наблюдатели вправе также 

встречаться с кандидатами, доверенными лицами кандидатов, а после дня 

голосования излагать свое мнение о законодательстве Республики Беларусь 
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о выборах, референдуме, отзыве депутата, проводить пресс-конференции и 

обращаться в средства массовой информации. 

Иностранные (международные) наблюдатели не вправе использовать 

свой статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением 

за подготовкой и проведением выборов, референдума, отзыва депутата. 

Центральная комиссия вправе лишить аккредитации иностранного 

(международного) наблюдателя в случае нарушения им законодательства 

Республики Беларусь или общепризнанных принципов и норм 

международного права. 

Средства массовой информации освещают подготовку и проведение 

выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики в 

соответствии с законодательством. Представители средств массовой 

информации вправе присутствовать на заседаниях комиссий, в помещениях 

для голосования, на заседаниях областных Советов депутатов и заседаниях 

высших органов субъектов гражданского общества по выборам делегатов 

Всебелорусского народного собрания, на заседаниях депутатов местных 

Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского 

городского Совета депутатов по выборам членов Совета Республики, а 

также по отзыву члена Совета Республики. 

Кандидаты в Президенты Республики Беларусь вправе присутствовать 

на участке для голосования при подсчете голосов избирателей. Кандидаты 

в депутаты вправе присутствовать при подсчете голосов избирателей на 

участке для голосования, расположенном на территории избирательного 

округа, по которому они баллотируются. 

Лица, препятствующие в день выборов, референдума, голосования об 

отзыве депутата работе комиссий по распоряжению председателей 

соответствующих комиссий удаляются из помещений для голосования.“. 

9. Дополнить Кодекс статьей 131 следующего содержания: 

”Статья 131. Исчисление сроков   

 

Сроки при подготовке и проведении выборов, референдума, отзыва 

депутатов, членов Совета Республики могут определяться календарной 

датой или периодом времени, исчисляемым годами, месяцами, неделями, 

днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, 

которое должно наступить или произойти, или на действие, которое должно 

быть совершено. 

В срок, определяемый периодом времени, включаются субботы, 

воскресенья, а также государственные праздники и праздничные дни, 

объявленные нерабочими днями, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом и иными актами законодательства. Перенос последнего дня 

срока, приходящегося на нерабочий день, не осуществляется. 
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Действие, для совершения которого установлен срок, может быть 

совершено до 24 часов последнего дня срока. 

Если действие должно быть совершено в организации (комиссии), срок 

истекает в последний день срока в тот час, когда в этой организации 

(комиссии) по установленным правилам (графику) заканчивается работа 

или прекращается совершение соответствующих действий. 

Срок, определяемый календарной датой либо указанием на событие, 

которое должно наступить или произойти, или на действие, которое должно 

быть совершено, истекает соответственно в день наступления календарной 

даты либо события или совершения действия. 

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока. При этом годом, за исключением календарного года, 

признается любой период времени, состоящий из двенадцати следующих 

подряд календарных месяцев. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока. При этом месяцем признается календарный 

месяц. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет 

соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца. 

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 

последней недели срока. При этом неделей признается период времени, 

состоящий из семи следующих подряд календарных дней. 

В случае, если какое-либо действие должно (может) осуществляться со 

дня наступления какого-либо события, то первым днем, в который это 

действие должно (может) быть осуществлено, является календарная дата 

наступления соответствующего события. 

В случае, если какое-либо действие должно (может) осуществляться не 

позднее чем за определенное количество дней или за определенное 

количество дней до дня наступления какого-либо события, то последним 

днем или днем, когда данное действие должно (может) быть осуществлено, 

является день, после которого остается указанное в настоящем Кодексе 

количество дней до дня наступления соответствующего события. 

В случае, если какое-либо действие должно (может) осуществляться не 

ранее чем за определенное количество дней до дня наступления какого-

либо события, то первым днем, когда данное действие должно (может) быть 

осуществлено, является день, после которого остается указанное в 

настоящем Кодексе количество дней до дня наступления 

соответствующего события. 

В случае, если какое-либо действие должно (может) осуществляться не 

ранее чем через определенное количество дней со дня (после дня) 

наступления какого-либо события, то первым днем, когда данное действие 

должно (может) быть осуществлено, является день, следующий после 
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истечения указанного в настоящем Кодексе количества дней со дня (после 

дня) наступления соответствующего события. 

В случае, если какое-либо действие должно (может) осуществляться не 

позднее чем через определенное количество дней после дня наступления 

какого-либо события, то данное действие должно (может) быть 

осуществлено в течение указанного в настоящем Кодексе количества дней. 

При этом первым днем считается день, следующий после календарной даты 

наступления этого события, а последним - день, в который истекает 

указанное количество дней. 

В случае, если какое-либо действие должно (может) осуществляться не 

позднее чем через определенное количество дней со дня наступления 

какого-либо события, то данное действие должно (может) быть 

осуществлено в течение указанного в настоящем Кодексе количества дней. 

При этом первым днем считается календарная дата наступления этого 

события, а последним - день, в который истекает указанное количество 

дней.“. 

10. Статьи 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

”Статья 15. Избирательные округа по выборам депутатов Палаты 

представителей, депутатов местных Советов депутатов 

 

Для проведения выборов депутатов Палаты представителей на 

территории Республики Беларусь образуется 110 избирательных округов. 

Для проведения выборов депутатов местных Советов депутатов 

образуются избирательные округа: 

по выборам в областной Совет депутатов – от 40 до 60 избирательных 

округов; 

по выборам в Минский городской Совет депутатов – от 40 до 60 

избирательных округов; 

по выборам в районный Совет депутатов – от 25 до 40 избирательных 

округов; 

по выборам в городской Совет депутатов (города областного 

подчинения) – от 25 до 40 избирательных округов; 

по выборам в городской Совет депутатов (города районного 

подчинения) – от 15 до 25 избирательных округов; 

по выборам в поселковый, сельский Совет депутатов – от 5 до 11 

избирательных округов. 

Средняя численность избирателей на избирательный округ по выборам 

депутатов Палаты представителей по Республике Беларусь 

устанавливается Центральной комиссией не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году проведения выборов депутатов в единый день 

голосования. 
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В пределах норм, указанных в части второй настоящей статьи, число 

избирательных округов, подлежащих образованию по выборам в местный 

Совет депутатов, и средняя численность избирателей на избирательный 

округ устанавливаются соответствующим местным Советом депутатов не 

позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения выборов 

депутатов в единый день голосования. 

Численность избирателей в избирательном округе определяется исходя 

из числа граждан, обладающих избирательным правом, проживавших на 

территории, входящей в избирательный округ, при проведении последних 

выборов или референдума. 

Избирательные округа образуются с примерно равной численностью 

избирателей: отклонение числа избирателей в избирательном округе по 

выборам депутатов Палаты представителей от средней численности 

избирателей, приходящихся на избирательный округ по Республике 

Беларусь, а в избирательном округе по выборам депутатов 

соответствующего местного Совета депутатов – от средней численности 

избирателей, приходящихся на избирательный округ по выборам в данный 

местный Совет депутатов, как правило, не может превышать 10 процентов. 

При образовании избирательных округов по выборам депутатов 

областного, Минского городского Совета депутатов допускается 

отклонение числа избирателей от средней численности избирателей в 

избирательном округе свыше 10 процентов, но не более 20 процентов.  

Избирательный округ составляет единую территорию: не допускается 

образование избирательного округа из территорий, не граничащих между 

собой, за исключением территорий, находящихся в одном 

административном подчинении. 

Границы избирательных округов по выборам в областной, Минский 

городской Совет депутатов не должны пересекать границы избирательных 

округов по выборам в Палату представителей. 

Списки избирательных округов с указанием их наименований, 

номеров, границ, числа избирателей и мест нахождения избирательных 

комиссий в семидневный срок со дня их образования публикуются в 

печатных средствах массовой информации, а также размещаются на 

официальных сайтах соответственно Центральной комиссии, местных 

исполнительных и распорядительных органов в глобальной компьютерной 

сети Интернет: по выборам депутатов Палаты представителей - 

Центральной комиссией, а по выборам депутатов местных Советов 

депутатов – местными исполнительными и распорядительными органами.  

В случае роспуска Палаты представителей, местного Совета депутатов 

выборы депутатов Палаты представителей, депутатов местного Совета 

депутатов проводятся по избирательным округам, образованным при 
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проведении выборов депутатов Палаты представителей, депутатов 

местного Совета депутатов прежнего созыва. 

От каждого избирательного округа избирается один депутат. 

 

Статья 16. Порядок образования избирательных округов по 

выборам депутатов Палаты представителей, депутатов местных 

Советов депутатов 

 

Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей 

образуются Центральной комиссией по представлению областных и 

Минского городского исполнительных комитетов не позднее 1 октября 

года, предшествующего году проведения выборов депутатов в единый день 

голосования. 

Избирательные округа по выборам в местные Советы депутатов 

образуются не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 

выборов депутатов в единый день голосования: 

в областные, Минский городской, районные, городские (городов 

областного подчинения) Советы депутатов – президиумами 

соответствующих местных Советов депутатов и исполнительными 

комитетами; 

в городские (городов районного подчинения), поселковые и сельские 

Советы депутатов – соответствующими исполнительными комитетами.“. 

11. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

”Статья 17. Участки для голосования 

 

Для проведения голосования и подсчета голосов по выборам 

Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, 

депутатов местных Советов депутатов, по референдуму, отзыву депутата 

образуются участки для голосования с числом не более 3000 избирателей, 

участников референдума. 

Участки для голосования могут образовываться в воинских частях, в 

местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, 

домах отдыха и других местах временного нахождения).“. 

12. В статье 18: 

часть вторую исключить; 

части третью и четвертую изложить в следующей редакции: 

”Участки для голосования образуются не позднее чем за 45 дней до 

выборов и не позднее чем за 30 дней до референдума, за 30 дней до дня 

голосования об отзыве депутата. 

При проведении выборов депутатов в единый день голосования 

участки для голосования являются общими по выборам депутатов Палаты 
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представителей и по выборам депутатов местных Советов депутатов.“; 

в части шестой: 

слово ”десятидневный“ заменить словом ”семидневный“; 

после слов ”участка для голосования“ дополнить часть словами ”или 

перечне населенных пунктов, улиц, домов, входящих в границы участка для 

голосования,“. 

13. В статье 19: 

часть вторую после слова ”референдума“ дополнить словами ”на 

основе данных государственной информационной системы ”Регистр 

населения“; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

”Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах, 

референдуме, голосовании об отзыве депутата, по участкам для 

голосования, образованным в местах временного нахождения избирателей 

(в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного 

нахождения), составляются участковыми комиссиями на основе данных, 

представляемых в участковые комиссии руководителями указанных 

учреждений.“; 

часть пятую исключить. 

14. Часть третью статьи 20 исключить. 

15. В статье 21: 

в части первой слова ”санаториях, профилакториях, домах отдыха, 

больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях“ заменить словами 

”местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, 

домах отдыха и других местах временного нахождения)“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Граждане, имеющие право участвовать в выборах, референдуме, 

голосовании об отзыве депутата и зарегистрированные по месту 

жительства на территории участка для голосования, но не включенные в 

список по какой-либо причине, дополнительно включаются участковой 

комиссией в список на основании паспорта гражданина Республики 

Беларусь (при наличии в нем штампа о регистрации по месту жительства 

на территории участка для голосования) или на основании 

идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (после 

уточнения сведений о регистрации по месту жительства на территории 

участка для голосования), а граждане, зарегистрированные по месту 

пребывания на территории участка для голосования, - на основании 

паспорта гражданина Республики Беларусь и документа, подтверждающего 

регистрацию по месту пребывания на территории участка для голосования, 

или идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (после 
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уточнения сведений о регистрации по месту пребывания на территории 

участка для голосования).“; 

после части второй дополнить статью частью следующего содержания:  

”При отсутствии у гражданина регистрации на территории данного 

участка для голосования он может быть включен в список до дня выборов, 

референдума, голосования об отзыве депутата на основании паспорта 

гражданина Республики Беларусь (идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь) и документа, подтверждающего проживание на 

территории участка для голосования. В этом случае участковая комиссия 

передает сообщение о включении гражданина в список в участковую 

комиссию участка для голосования, на территории которого гражданин 

зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания.“; 

в третьем предложении части четвертой слово ”немедленно“ заменить 

словами ”в течение двух часов, но не позднее времени окончания 

голосования“. 

16. Пункт 2 статьи 23 после слова ”Беларусь,“ дополнить словами 

”делегатов Всебелорусского народного собрания,“. 

17. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

”Статья 24. Полномочия местных исполнительных и 

распорядительных, а также представительных органов в организации 

подготовки выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета 

Республики 

 

Областные, Минский городской исполнительные комитеты 

подготавливают предложения об образовании избирательных округов по 

выборам в Палату представителей. 

Районные, городские (в городах областного подчинения) 

исполнительные комитеты, местные администрации образуют участки для 

голосования и участковые комиссии по проведению выборов, 

референдума, голосования об отзыве депутата, устанавливают единую 

нумерацию участков для голосования по району, городу. 

Городские (в городах районного подчинения), поселковые, сельские 

исполнительные комитеты:  

1) образуют избирательные округа по выборам в городские (в городах 

районного подчинения), поселковые, сельские Советы депутатов; 

2) образуют городские, поселковые, сельские избирательные 

комиссии, городские, поселковые, сельские комиссии по референдуму. 

Городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные 

администрации, районные исполнительные комитеты в городах и поселках 

городского типа, где не образованы городские и поселковые 

исполнительные комитеты, обеспечивают учет граждан и передают 
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участковым комиссиям списки граждан, зарегистрированных на 

территории соответствующих участков для голосования и имеющих право 

участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве депутата. 

Районные, городские, поселковые, сельские исполнительные 

комитеты, местные администрации: 

1) организуют предоставление комиссиям по выборам Президента 

Республики Беларусь, избирательным комиссиям, комиссиям по 

референдуму, комиссиям по проведению голосования об отзыве депутата 

помещений для размещения комиссий и проведения голосования, а также 

необходимого оборудования, средств связи, транспортных средств; 

2) создают условия для проведения встреч кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты с избирателями; обеспечивают 

бесплатное предоставление им помещений для этих целей, а также 

необходимых справочных и информационных материалов; решают 

вопросы предоставления помещений для публичного обсуждения 

вопросов, вынесенных на референдум; 

3) выделяют на территории участков для голосования места для 

размещения агитационных печатных материалов; 

4) определяют места для проведения кандидатами в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты, их доверенными лицами массовых 

мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования) с целью 

осуществления предвыборной агитации; 

5) содействуют организации и проведению мероприятий, связанных с 

обучением и повышением квалификации членов комиссий и иных лиц, 

участвующих в подготовке и проведении выборов, референдумов, отзыва 

депутата, члена Совета Республики. 

Районные, городские исполнительные комитеты, местные 

администрации, а также областные и Минский городской исполнительные 

комитеты при инициировании проведения референдума гражданами 

Республики Беларусь проверяют достоверность подписей граждан в 

подписных листах референдума и принимают решения о результатах сбора 

подписей граждан. 

Президиумы областных, Минского городского Советов депутатов и 

областные, Минский городской исполнительные комитеты: 

1) образуют избирательные округа по выборам в областные, Минский 

городской Советы депутатов; 

2) образуют областные, Минскую городскую комиссии по выборам 

Президента Республики Беларусь, областные, Минскую городскую 

избирательные комиссии, областные, Минскую городскую комиссии по 

референдуму, а также окружные избирательные комиссии; 

3) созывают заседания депутатов местных Советов депутатов базового 



14 

 

уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов по 

выборам и отзыву членов Совета Республики. 

Президиумы областных Советов депутатов организуют проведение 

заседаний областных Советов депутатов по выборам делегатов 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов. 

Президиумы районных, городских Советов депутатов и районные, 

городские (в городах областного подчинения) исполнительные комитеты: 

1) образуют избирательные округа по выборам в районные, городские 

Советы депутатов; 

2) образуют районные, городские комиссии по выборам Президента 

Республики Беларусь, районные, городские избирательные комиссии, а 

также районные, городские комиссии по референдуму. 

Президиумы городских Советов депутатов и городские 

исполнительные комитеты в городах с районным делением образуют 

районные в городах комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь, по референдуму. 

Президиумы Минского городского, районных, городских (в городах 

областного подчинения) Советов депутатов и соответствующие 

исполнительные комитеты выдвигают кандидатов в члены Совета 

Республики, а также инициируют (кроме президиума Минского городского 

Совета депутатов и Минского городского исполнительного комитета) 

возбуждение вопроса об отзыве члена Совета Республики. 

Президиумы областных, районных, городских (в городах областного 

подчинения) Советов депутатов, городские (в городах районного 

подчинения), поселковые и сельские Советы депутатов выдвигают 

кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания от местных 

Советов депутатов. 

Областные Советы депутатов избирают делегатов Всебелорусского 

народного собрания от местных Советов депутатов соответствующей 

области. 

Местные Советы депутатов устанавливают число избирательных 

округов, подлежащих образованию, и среднюю численность избирателей 

на избирательный округ по выборам в соответствующий местный Совет 

депутатов, назначают соответственно областные, районные, городские, 

районные в городах, поселковые, сельские референдумы, а также выборы 

депутатов вместо выбывших. 

Председатель или президиум местного Совета депутатов: 

1) созывают собрания избирателей по инициированию и возбуждению 

вопроса об отзыве депутата; 

2) организуют проверку достоверности подписей избирателей на 

подписных листах в поддержку предложения о возбуждении вопроса об 
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отзыве депутата и составляют протокол о результатах сбора подписей. 

Местные исполнительные и распорядительные, а также 

представительные органы осуществляют и другие полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства 

о выборах, референдуме, отзыве депутата, члена Совета Республики.“. 

18. Из названия главы 7 слова ”Палаты представителей, депутатов 

местных Советов депутатов“ исключить. 

19. Часть первую статьи 25 изложить в следующей редакции: 

”Подготовку и проведение выборов Президента Республики Беларусь, 

депутатов, референдума обеспечивают Центральная комиссия, а также 

соответственно: 

избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь 

(далее – комиссии по выборам Президента Республики Беларусь); 

избирательные комиссии по выборам депутатов (далее, если не 

установлено иное, - избирательные комиссии); 

комиссии по референдуму.“. 

20. В статье 26: 

часть первую после слова ”Беларусь,“ дополнить словами ”делегатов 

Всебелорусского народного собрания,“; 

часть вторую после слова ”референдумов“ дополнить словами 

”комиссий по выборам Президента Республики Беларусь,“. 

21. В статье 27: 

из абзаца первого части первой слово ”избирательные“ исключить; 

в части второй: 

слова ”подчинения) комиссии“ заменить словами ”подчинения, кроме 

городов с районным делением) комиссии“; 

слово ”территориальные“ исключить. 

22. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

”Статья 28. Избирательные комиссии по выборам депутатов  

 

Подготовку и проведение выборов депутатов обеспечивают 

следующие избирательные комиссии: 

территориальные избирательные комиссии – областные, Минская 

городская, районные, городские (в городах областного и районного 

подчинения), поселковые и сельские избирательные комиссии; 

окружные избирательные комиссии; 

участковые избирательные комиссии.  

При назначении повторных выборов депутатов Палаты 

представителей, депутатов областных и Минского городского Советов 

депутатов, выборов депутатов Палаты представителей, депутатов 

областных и Минского городского Советов депутатов вместо выбывших 
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окружные избирательные комиссии не образуются, а их полномочия 

осуществляются соответственно действующими областными, Минской 

городской избирательными комиссиями, за исключением случаев 

назначения повторных выборов депутатов Палаты представителей в 

соответствии со статьями 881 и 882 настоящего Кодекса.  

При назначении повторных выборов депутатов городских (в городах 

районного подчинения), поселковых и сельских Советов депутатов, 

выборов депутатов городских (в городах районного подчинения), 

поселковых и сельских Советов депутатов вместо выбывших городские (в 

городах районного подчинения), поселковые, сельские избирательные 

комиссии не образуются, а их полномочия осуществляются соответственно 

действующими районными избирательными комиссиями.“. 

23. Статью 29 исключить. 

24. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

”Статья 30. Комиссии по проведению голосования об отзыве 

депутата 

 

Подготовку и проведение голосования об отзыве депутата 

обеспечивают следующие комиссии: 

действующие территориальные избирательные комиссии: 

областные, Минская городская избирательные комиссии – по 

проведению голосования об отзыве депутата Палаты представителей, 

депутата областного, Минского городского Совета депутатов; 

районные избирательные комиссии – по проведению голосования об 

отзыве депутата районного, городского (в городах районного подчинения), 

поселкового и сельского Совета депутатов; 

городские (в городах областного подчинения) избирательные 

комиссии – по проведению голосования об отзыве депутата городского 

Совета депутатов; 

участковые комиссии по проведению голосования об отзыве 

депутата.“. 

25. В статье 31: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”Подготовку и проведение республиканского референдума 

обеспечивают следующие комиссии: 

территориальные комиссии по референдуму – областные, Минская 

городская, районные, городские (в городах областного подчинения, кроме 

городов с районным делением), районные в городах комиссии по 

референдуму;  

участковые комиссии по референдуму.“; 

в части второй: 
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слова ”подчинения) комиссии“ заменить словами ”подчинения, кроме 

городов с районным делением) комиссии“; 

слово ”территориальные“ исключить; 

абзац второй части третьей после слова ”подчинения“ дополнить 

словами ”, кроме городов с районным делением“. 

26. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

”Статья 32. Порядок образования Центральной комиссии 

 

Центральная комиссия образуется в составе 12 человек из граждан 

Республики Беларусь, имеющих, как правило, высшее юридическое 

образование и опыт работы по организации и проведению выборов и 

референдумов. 

Члены Центральной комиссии избираются Всебелорусским народным 

собранием по предложению Президента Республики Беларусь, 

предварительно согласованному с Президиумом Всебелорусского 

народного собрания. Кандидатуры в состав Центральной комиссии 

рекомендуются Президенту Республики Беларусь совместными решениями 

президиумов областных, Минского городского Советов депутатов и 

областных, Минского городского исполнительных комитетов. 

Председатель Центральной комиссии избирается Всебелорусским 

народным собранием по предложению Президента Республики Беларусь, 

предварительно согласованному с Президиумом Всебелорусского 

народного собрания, из числа членов Центральной комиссии. Заместитель 

Председателя и секретарь Центральной комиссии избираются из числа 

членов Центральной комиссии на ее первом заседании. Кандидатуры для 

избрания на должности заместителя Председателя и секретаря 

Центральной комиссии вносятся Председателем Центральной комиссии. 

Кандидатура заместителя Председателя предварительно согласовывается с 

Президиумом Всебелорусского народного собрания. 

Срок полномочий Центральной комиссии – пять лет. Срок полномочий 

Центральной комиссии нового состава начинается со дня ее образования в 

правомочном составе. 

В состав Центральной комиссии не могут входить кандидаты в 

Президенты Республики Беларусь и их доверенные лица, кандидаты в 

делегаты Всебелорусского народного собрания, кандидаты в депутаты и их 

доверенные лица, кандидаты в члены Совета Республики, делегаты 

Всебелорусского народного собрания, депутаты, члены Совета 

Республики, а также иные лица в случаях, предусмотренных 

законодательством. Полномочия лица, входящего в состав Центральной 

комиссии, в этих случаях считаются прекращенными с момента его 

регистрации кандидатом, доверенным лицом, выдвижения кандидатом в 
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делегаты Всебелорусского народного собрания либо с момента 

приобретения этим лицом статуса, в соответствии с которым оно не может 

входить в состав Центральной комиссии. 

Члены Центральной комиссии, являющиеся членами политических 

партий, должны приостановить свое членство в политической партии и в 

период работы в комиссии не могут принимать участия в деятельности 

политических партий, а также выполнять их поручения. 

Председатель, заместитель Председателя, секретарь, члены 

Центральной комиссии могут быть освобождены от должности до 

истечения срока их полномочий в случаях: 

письменного заявления о сложении полномочий ввиду обстоятельств, 

препятствующих их исполнению, в том числе по состоянию здоровья; 

прекращения гражданства Республики Беларусь; 

систематического неисполнения своих обязанностей; 

совершения действий, дискредитирующих Центральную комиссию; 

совершения умышленного преступления, установленного вступившим 

в законную силу приговором суда. 

Освобождение от должности членов Центральной комиссии 

осуществляется Всебелорусским народным собранием по предложению 

Президента Республики Беларусь, предварительно согласованному с 

Президиумом Всебелорусского народного собрания.  

Избрание членов Центральной комиссии вместо лиц, выбывших из ее 

состава, производится в порядке, установленном настоящей статьей.“. 

27. В статье 321: 

в части седьмой слова ”Президентом Республики Беларусь“ заменить 

словами ”Президиумом Всебелорусского народного собрания“; 

часть восьмую изложить в следующей редакции: 

”По решению Центральной комиссии заместитель Председателя и 

иные члены комиссии в период подготовки и проведения выборов и 

республиканских референдумов, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, могут освобождаться от выполнения трудовых 

(служебных) обязанностей по месту основной работы (службы) 

с сохранением места работы, должности служащего (профессии рабочего) 

и среднего заработка за счет средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов и республиканских референдумов. Членам 

Центральной комиссии, осуществляющим свои обязанности в другой 

местности вне места основной работы (службы), предоставляются гарантии 

и компенсации, предусмотренные законодательством при служебных 

командировках.“; 

часть десятую после слов ”осуществляющих“ и ”государственными“ 

дополнить соответственно словами ”обеспечение деятельности и“ и 

consultantplus://offline/ref=C39FA03951AD47A7383DDD2B9185B840B6DA43BEDA6C7E57972B8E299AF238E592C420388160638D872ADEE95547962E23F36E2C94C7F12E94462608320426M
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”гражданскими“; 

в части двенадцатой слова ”и освобождает от должностей“ заменить 

словами ”служащих и освобождает от них“; 

в части тринадцатой: 

слова ”и устанавливать размер оплаты их труда в пределах выделенных 

на эти цели средств“ исключить; 

дополнить часть предложением следующего содержания: ”Оплата 

труда и иные выплаты таким работникам осуществляются в соответствии с 

законодательством в зависимости от занимаемой должности служащего в 

пределах выделенных на эти цели средств.“; 

после части тринадцатой дополнить статью частью следующего 

содержания:  

”Для работы в Центральной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов и республиканских референдумов могут временно 

переводиться работники других государственных органов и иных 

организаций. Временный перевод осуществляется с письменного согласия 

работника. При временном переводе действие трудового договора 

продолжается, другой трудовой договор с работником не заключается. 

Оплата труда, предоставление трудового отпуска, привлечение к 

дисциплинарной, материальной ответственности, регулирование иных 

вопросов, требующих принятия решений со стороны нанимателя, 

осуществляются нанимателем, с которым работник заключил трудовой 

договор. Председатель Центральной комиссии вправе осуществлять 

поощрение работников, временно переведенных для работы в 

Центральную комиссию, за счет средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов и республиканских референдумов.“. 

28. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

”Статья 33. Полномочия Центральной комиссии 

 

Центральная комиссия в пределах своей компетенции: 

1) организует подготовку и проведение выборов Президента 

Республики Беларусь, делегатов Всебелорусского народного собрания, 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, депутатов 

местных Советов депутатов, республиканских референдумов; 

2) осуществляет на всей территории Республики Беларусь контроль за 

исполнением законодательства о выборах, референдуме, отзыве депутата и 

члена Совета Республики; 

3) дает разъяснения законодательства о выборах, референдуме, отзыве 

депутата и члена Совета Республики в целях его единообразного 

применения; 

4) осуществляет руководство деятельностью комиссий по выборам 
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Президента Республики Беларусь, избирательных комиссий, комиссий по 

референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутатов, 

заслушивает их информацию, оказывает этим комиссиям методическую и 

организационно-техническую помощь; 

5) осуществляет методическое руководство работой по обучению и 

повышению квалификации членов комиссий и иных лиц, участвующих в 

подготовке и проведении выборов, референдумов, отзыва депутата, члена 

Совета Республики; 

6) при необходимости решает по существу вопросы, относящиеся к 

компетенции нижестоящей комиссии; 

7) образует избирательные округа по выборам депутатов Палаты 

представителей и устанавливает среднюю численность избирателей на 

избирательный округ по Республике Беларусь; 

8) регистрирует избранных делегатов Всебелорусского народного 

собрания и публикует их список в печатных средствах массовой 

информации, созывает первое заседание Всебелорусского народного 

собрания нового созыва; 

9) дает заключения о правомочности выдвижения кандидатов в члены 

Совета Республики, регистрирует выдвинутых кандидатов в члены Совета 

Республики, подводит итоги выборов членов Совета Республики, 

регистрирует избранных членов Совета Республики и публикует их список 

в печатных средствах массовой информации, созывает первую после 

выборов сессию Совета Республики; 

10) регистрирует: 

инициативные группы граждан по выдвижению кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь; 

кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц, 

представителей по финансовым вопросам и выдает им соответствующие 

удостоверения; 

инициативную группу граждан по проведению республиканского 

референдума и вопросы, предлагаемые ею на республиканский 

референдум; 

инициативную группу избирателей по сбору подписей в поддержку 

предложения о возбуждении вопроса об отзыве депутата Палаты 

представителей; 

11) обеспечивает соблюдение равных правовых условий предвыборной 

деятельности политических партий, кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты; 

12) определяет порядок информирования граждан о ходе подготовки и 

проведения выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета 

Республики; определяет порядок использования средств массовой 
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информации в предвыборной кампании;  

13) определяет меры, направленные на создание дополнительных 

условий для граждан с ограниченными физическими возможностями при 

проведении выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета 

Республики; 

14) составляет и утверждает сметы расходов на подготовку и 

проведение выборов, республиканского референдума, отзыва депутата 

Палаты представителей в пределах средств, выделенных из 

республиканского бюджета; создает внебюджетный фонд по проведению 

выборов, республиканского референдума для добровольного перечисления 

в него средств организаций, в том числе общественных объединений, 

граждан, и утверждает положение о фонде; распределяет денежные 

средства, выделенные из республиканского бюджета и внебюджетного 

фонда, между комиссиями по выборам Президента Республики Беларусь, 

избирательными комиссиями, комиссиями по референдуму, комиссиями по 

проведению голосования об отзыве депутата Палаты представителей; 

15) контролирует целевое использование денежных средств, 

выделенных из республиканского бюджета, внебюджетного фонда, 

избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в Президенты 

Республики Беларусь, кандидатов в Президенты Республики Беларусь; 

информирует Палату представителей о расходовании средств, выделенных 

из бюджета на проведение выборов, республиканского референдума, 

отзыва депутата Палаты представителей; публикует отчет о расходовании 

средств внебюджетного фонда, размещает его на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет; 

16) устанавливает формы бюллетеней и списка граждан, имеющих 

право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве 

депутатов, протоколов комиссий и других документов по выборам, 

референдуму, отзыву депутатов, образцы ящиков для голосования и 

печатей комиссий; 

17) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам Президента 

Республики Беларусь и для голосования по республиканскому 

референдуму и снабжение ими областных, Минской городской комиссий 

по выборам Президента Республики Беларусь, по проведению 

республиканского референдума; 

18) определяет меры по обеспечению сохранности ящиков для 

голосования и документов по выборам, референдуму в период досрочного 

голосования; 

19) заслушивает сообщения государственных органов и органов 

общественных объединений по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов, референдума; 
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20) при одновременном проведении выборов разного уровня, выборов 

и референдума может устанавливать, что списки граждан, имеющих право 

участвовать в выборах разного уровня, выборах и референдуме, являются 

общими по выборам разного уровня, выборам и референдуму, а также при 

одновременном проведении выборов и референдума может устанавливать, 

что территориальные комиссии являются общими по выборам и 

референдуму; 

21) контролирует обеспечение комиссий помещениями, транспортом, 

связью, рассматривает другие вопросы их материально-технического 

обеспечения; 

22) подводит итоги выборов, референдума; 

23) регистрирует избранных депутатов Палаты представителей и 

публикует их список в печатных средствах массовой информации; созывает 

первую после выборов сессию Палаты представителей; 

24) выдает избранным Президенту Республики Беларусь и членам 

Совета Республики удостоверения об их избрании; 

25) решает вопросы, связанные с проведением второго тура 

голосования, повторных выборов и выборов Президента Республики 

Беларусь в случае вакансии должности Президента, а также повторного 

голосования по референдуму; 

26) решает вопросы, связанные с организацией отзыва депутата Палаты 

представителей и члена Совета Республики, назначает повторные выборы 

депутатов Палаты представителей, выборы депутатов Палаты 

представителей вместо выбывших и обеспечивает их проведение; 

27) устанавливает результаты голосования по отзыву депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики; 

28) рассматривает жалобы на решения комиссий по выборам 

Президента Республики Беларусь, избирательных комиссий, комиссий по 

референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутатов и 

выносит по ним решения; 

29) рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

проведения выборов, референдума, отзыва депутатов, членов Совета 

Республики; 

30) изучает и обобщает практику применения законодательства о 

выборах, референдуме, отзыве депутата и члена Совета Республики; 

31) вносит предложения о совершенствовании законодательства о 

выборах, референдуме, отзыве депутата и члена Совета Республики; 

32) осуществляет во взаимодействии с другими государственными 

органами и иными организациями информационно-просветительскую 

деятельность по вопросам реализации избирательных прав граждан;   

33) создает рабочие группы и иные структуры для организационного, 
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правового и технического обеспечения выборов и референдума; 

34) при проведении выборов, республиканского референдума 

определяет порядок и виды поощрения членов комиссий, работников 

аппарата Центральной комиссии, лиц, осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности в комиссиях, а также 

работников структур, указанных в пункте 33 настоящей части; 

35) устанавливает и развивает связи с органами иностранных 

государств и международными организациями, занимающимися 

вопросами организации проведения выборов и референдумов; 

36) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими актами законодательства. 

Вопросы, указанные в пунктах 3, 6 - 10, 12 - 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25 - 

28 и 34 части первой настоящей статьи, рассматриваются Центральной 

комиссией коллегиально. 

Обращения граждан и юридических лиц подлежат коллегиальному 

рассмотрению в том случае, если по ним приняты решения нижестоящими 

комиссиями. По инициативе Председателя Центральной комиссии либо по 

требованию не менее одной трети ее членов на заседании Центральной 

комиссии рассматриваются иные обращения граждан и юридических лиц. 

Обращения, не требующие коллегиального рассмотрения, по 

поручению Председателя Центральной комиссии рассматриваются 

членами Центральной комиссии, а также работниками ее аппарата. 

Решения Центральной комиссии могут быть обжалованы в Верховный 

Суд Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательством.“. 

29. В статье 331: 

в части пятой слова ”законодательства Республики Беларусь“ заменить 

словом ”законодательства“; 

в части шестой: 

в абзаце втором слово ”заседаний“ заменить словом ”заседания“; 

в абзаце третьем слово ”заседаниях“ заменить словом ”заседании“; 

абзац четвертый дополнить словами ”по существу“. 

30. Из названия главы 9 слова ”Палаты представителей, депутатов 

местных Советов депутатов“ исключить. 

31. Статью 34 изложить в следующей редакции: 

”Статья 34. Образование комиссий по выборам Президента 

Республики Беларусь, депутатов, по референдуму, по проведению 

голосования об отзыве депутата 

 

Комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, депутатов, по 

референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата, 

формируемые из представителей политических партий, других 
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общественных объединений, трудовых коллективов, а также 

представителей граждан, выдвинутых в состав комиссии путем подачи 

заявления, образуются: 

областные, Минская городская комиссии по выборам Президента 

Республики Беларусь, областные, Минская городская избирательные 

комиссии, областные, Минская городская комиссии по референдуму – 

президиумами областных, Минского городского Советов депутатов и 

областными, Минским городским исполнительными комитетами в составе 

9 – 13 членов комиссии; указанные комиссии по выборам Президента 

Республики Беларусь образуются не позднее чем за 80 дней до выборов, по 

выборам депутатов – за 75 дней до выборов, по референдуму – за 30 дней 

до референдума; 

окружные избирательные комиссии – президиумами областных, 

Минского городского Советов депутатов и областными, Минским 

городским исполнительными комитетами в составе 9 – 13 членов комиссии 

не позднее чем за 75 дней до выборов; 

районные, городские комиссии по выборам Президента Республики 

Беларусь, районные, городские (в городах областного подчинения) 

избирательные комиссии, районные, городские комиссии по референдуму 

– президиумами районных, городских Советов депутатов и районными, 

городскими исполнительными комитетами, а районные в городах комиссии 

по выборам Президента Республики Беларусь, по референдуму – 

президиумами городских Советов депутатов и городскими 

исполнительными комитетами в составе 9 – 11 членов комиссии; указанные 

комиссии образуются не позднее чем соответственно за 80 и 75 дней до 

выборов, за 30 дней до референдума; 

городские (в городах районного подчинения), поселковые, сельские 

избирательные комиссии, городские (в городах районного подчинения), 

поселковые, сельские комиссии по референдуму – городскими, 

поселковыми, сельскими исполнительными комитетами в составе 5 – 9 

членов комиссии не позднее чем за 75 дней до выборов, за 30 дней до 

референдума; 

участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, 

участковые избирательные комиссии, участковые комиссии по 

референдуму, участковые комиссии по проведению голосования об отзыве 

депутата – районными, городскими исполнительными комитетами, а в 

городах с районным делением – местными администрациями в составе, как 

правило, 5 – 19 членов комиссии не позднее чем соответственно за 30 дней 

до выборов, за 20 дней до референдума, за 20 дней до дня голосования об 

отзыве депутата. При одновременном проведении выборов разного уровня, 

выборов и референдума участковые комиссии являются общими по 
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выборам разного уровня, выборам и референдуму. 

Органы, образующие комиссию, как правило, не менее одной трети ее 

состава формируют из представителей политических партий и других 

общественных объединений. Это положение не применяется при 

формировании участковых комиссий, образуемых в воинских частях, в 

местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, 

домах отдыха и других местах временного нахождения). 

В состав комиссии не могут входить судьи, прокуроры, руководители 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

Государственные гражданские служащие не могут составлять более 

одной трети состава комиссии.  

Совместные решения президиума соответствующего местного Совета 

депутатов и исполнительного комитета принимаются большинством 

голосов состава. В совместном заседании этих органов должны участвовать 

не менее двух третей состава президиума местного Совета депутатов и 

исполнительного комитета. На заседании органов, образующих комиссии, 

вправе присутствовать представители политических партий, других 

общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, которые 

выдвинули своих представителей в состав комиссии. 

В решении об образовании комиссии указываются фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) каждого члена комиссии, 

способ выдвижения в состав комиссии, место нахождения и номера 

телефонов комиссии.  

Решение органов, образовавших комиссию, может быть обжаловано в 

трехдневный срок со дня его принятия соответственно в областной, 

Минский городской, районный, городской суд субъектами, выдвинувшими 

своих представителей в состав комиссии. Жалоба должна быть подписана 

соответственно руководителем политической партии (организационной 

структуры), другого общественного объединения (организационной 

структуры), руководителем иной организации (структурного 

подразделения), гражданами, выдвинувшими представителя в состав 

комиссии путем подачи заявления. Суд рассматривает жалобу в 

трехдневный срок, его решение является окончательным. 

Сообщение об образовании комиссий в семидневный срок со дня 

принятия соответствующего решения публикуется в печатных средствах 

массовой информации. Сообщение об образовании городских (городов 

районного подчинения), поселковых, сельских комиссий в тот же срок 

может быть доведено до сведения граждан иным способом.“. 

32. В статье 35: 

часть первую дополнить предложением следующего содержания: ”При 

этом один и тот же представитель может быть выдвинут в состав только 
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одной территориальной, окружной, участковой комиссии.“; 

в части второй: 

в абзаце втором слова ”территориальные и окружные избирательные 

комиссии по выборам депутатов Палаты представителей“ заменить 

словами ”, окружные избирательные комиссии“; 

в абзаце третьем слова ”территориальные комиссии по выборам 

Президента Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, 

по референдуму, районные в городах территориальные“ заменить словами 

”комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, избирательные 

комиссии, комиссии по референдуму, районные в городах“; 

из абзаца четвертого слова ”по выборам в областные Советы депутатов, 

в территориальные избирательные комиссии, осуществляющие в районах 

города Минска полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам в Минский городской Совет депутатов“ исключить; 

в абзаце пятом слова ”собрания их первичных организаций - в 

соответствующие городские (в городах районного подчинения), 

поселковые, сельские территориальные“ заменить словами ”руководящие 

органы или собрания их первичных организаций - в соответствующие 

городские (в городах районного подчинения), поселковые, сельские 

избирательные комиссии, комиссии по референдуму“;  

абзац шестой после слова ”территории“ дополнить словом ”области,“; 

из части четвертой третье предложение исключить; 

часть пятую после слова ”состав“ дополнить словом ”участковых“; 

в части шестой слова ”три дня“ заменить словами ”пять дней“; 

в части седьмой слова ”имя и отчество“, ”(занятие)“ и ”и место 

жительства“  заменить соответственно словами ”собственное имя и 

отчество (если таковое имеется)“, ”служащего (профессия рабочего, 

занятие)“ и ”, место жительства и дата подписи“. 

33. В статье 36: 

в части третьей слова ”обжаловано в“ заменить словами ”обжаловано 

соответственно в областной, Минский городской,“; 

из части четвертой слово ”(лиц)“ исключить; 

из части пятой слова ”(лиц)“ и ”(членов)“ исключить; 

из частей шестой и седьмой слово ”(членов)“ исключить. 

34. В статье 37: 

в абзаце третьем части шестой слово ”заседаниях“ заменить словом 

”заседании“; 

в абзаце втором части седьмой и части восьмой слова 

”законодательства Республики Беларусь“ заменить словом 

”законодательства“; 

в части девятой слова ”средней заработной платы“ заменить словами 
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”среднего заработка“; 

из части десятой слова ”и сотрудников ее аппарата“ исключить; 

после части десятой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

”Член комиссии не может быть на одних и тех же выборах, 

референдуме, отзыве депутата одновременно членом иной комиссии.“; 

из части одиннадцатой слова ”законопроекта или иного“ исключить. 

35. В статье 39: 

из названия статьи слова ”депутатов местных Советов депутатов,“ и  

”, по проведению голосования об отзыве депутата“ исключить; 

в части первой: 

из абзаца первого слова ”депутатов местных Советов депутатов,“ и  

”, по проведению голосования об отзыве депутата“ исключить; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1) организуют проведение выборов Президента Республики Беларусь, 

республиканского, областного, Минского городского референдума и 

осуществляют контроль за соблюдением требований настоящего Кодекса и 

иных актов законодательства о выборах, референдуме на территории 

области, города Минска;“; 

из пункта 3 слова ”, отзыва депутата местного Совета депутатов“ 

исключить; 

из пункта 4 слова ”отзыве депутата,“ исключить; 

из пункта 5 слова ”, отзыва депутата“ и ”депутатов местных Советов 

депутатов,“ исключить; 

дополнить часть пунктом 7 следующего содержания: 

”7) устанавливают результаты голосования по выборам Президента 

Республики Беларусь, по республиканскому референдуму по области, 

городу Минску и сообщают о них в Центральную комиссию, 

устанавливают итоги областного, Минского городского референдума.“; 

части вторую – четвертую исключить; 

часть пятую дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

”21) осуществляют контроль за соблюдением равных правовых условий 

предвыборной деятельности кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь.“; 

части шестую и седьмую исключить; 

в части восьмой: 

дополнить часть подпунктом 11 следующего содержания: 

”11) обеспечивают изготовление бюллетеней для голосования по 

областному и Минскому городскому референдуму и снабжение ими 

районных, городских, районных в городах комиссий по референдуму;“; 

в пункте 2 слово ”результатов“ заменить словом ”итогов“; 
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из части девятой слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

из части десятой слово ”официального“ исключить; 

часть одиннадцатую исключить; 

из части двенадцатой слова ”через месяц“ исключить. 

36. Статью 391 изложить в следующей редакции: 

”Статья 391. Полномочия областных, Минской городской 

избирательных комиссий  

 

Областные, Минская городская избирательные комиссии: 

1) организуют проведение выборов депутатов Палаты представителей, 

депутатов областного, Минского городского Совета депутатов, 

голосования об отзыве депутата Палаты представителей, депутатов 

областного, Минского городского Совета депутатов и осуществляют 

контроль за соблюдением требований настоящего Кодекса и иных актов 

законодательства о выборах, об отзыве депутата на территории области, 

города Минска; 

2) руководят деятельностью окружных и участковых избирательных 

комиссий; 

3) заслушивают сообщения должностных лиц (работников) местных 

исполнительных и распорядительных органов, организаций по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов, отзыва депутата; 

4) осуществляют контроль за соблюдением равных правовых условий 

предвыборной деятельности кандидатов в депутаты; 

5) контролируют составление списков граждан, имеющих право 

участвовать в выборах, голосовании об отзыве депутата, и представление 

их для ознакомления; 

6) распоряжаются денежными средствами, выделенными на 

подготовку и проведение выборов, голосования об отзыве депутата, 

распределяют часть этих средств между нижестоящими избирательными 

комиссиями и осуществляют контроль за целевым использованием 

выделенных средств; контролируют обеспечение нижестоящих 

избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью, 

рассматривают другие вопросы материально-технического и 

организационного обеспечения выборов, отзыва депутата; 

7) осуществляют контроль за поступлением и использованием средств 

избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты, 

кандидатов в депутаты; 

8) рассматривают заявления и жалобы на решения и действия 

нижестоящих избирательных комиссий и принимают по ним решения. 

Областные, Минская городская избирательные комиссии, кроме 

полномочий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, при 
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проведении выборов депутатов Палаты представителей: 

1) представляют в Центральную комиссию протоколы окружных 

избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты по 

избирательным округам, образованным на территории области, города 

Минска; 

2) контролируют изготовление бюллетеней по выборам депутатов 

Палаты представителей и снабжение ими участковых избирательных 

комиссий; 

3) устанавливают результаты выборов депутатов Палаты 

представителей на территории области, города Минска, представляют в 

Центральную комиссию протоколы окружных избирательных комиссий о 

результатах выборов по избирательным округам; 

4) организуют проведение повторных выборов и выборов депутатов 

вместо выбывших. 

Областные, Минская городская избирательные комиссии, кроме 

полномочий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, при 

проведении выборов депутатов местных Советов депутатов: 

1) подводят итоги выборов в областной, Минский городской Совет 

депутатов и представляют информацию об этом в Центральную комиссию; 

регистрируют избранных депутатов; публикуют сообщение об итогах 

выборов и список избранных депутатов областного, Минского городского 

Совета депутатов; 

2) организуют проведение повторных выборов депутатов областного, 

Минского городского Совета депутатов и выборов депутатов вместо 

выбывших; 

3) созывают первую сессию вновь избранного областного, Минского 

городского Совета депутатов. 

Областные, Минская городская избирательные комиссии, кроме 

полномочий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, при 

проведении голосования об отзыве депутата Палаты представителей, 

депутата областного, Минского городского Совета депутатов: 

1) регистрируют инициативную группу по сбору подписей в 

поддержку предложения о возбуждении вопроса об отзыве депутата 

областного, Минского городского Совета депутатов; 

2) назначают голосование об отзыве депутата областного, Минского 

городского Совета депутатов; 

3) утверждают текст бюллетеня для голосования об отзыве депутата, 

обеспечивают изготовление бюллетеней и снабжение ими участковых 

комиссий; 
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4) устанавливают результаты голосования об отзыве депутата Палаты 

представителей, составляют об этом протокол и направляют его в 

Центральную комиссию; 

5) устанавливают результаты голосования об отзыве депутата 

областного, Минского городского Совета депутатов и принимают решение 

о признании депутата отозванным избирателями. 

Указанные в настоящей статье комиссии осуществляют и другие 

полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства. 

Полномочия областных, Минской городской избирательных комиссий 

сохраняются до назначения выборов депутатов в единый день 

голосования.“. 

37. В статье 40: 

в названии статьи слова ”депутатов местных Советов депутатов, по 

референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата“ заменить 

словами ”избирательных комиссий, комиссий по референдуму“; 

в части первой: 

в абзаце первом слова ”депутатов местных Советов депутатов, по 

референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата“ заменить 

словами ”избирательные комиссии, комиссии по референдуму“; 

в пункте 1: 

слова ”городского Совета депутатов и“ заменить словами ”городского 

(в городах областного и районного подчинения), поселкового, сельского 

Совета депутатов и“; 

слова ”законодательства Республики Беларусь“ заменить словом 

”законодательства“; 

пункт 3 исключить; 

пункт 5 после слова ”референдуме,“ дополнить словами ”голосовании об“; 

из пункта 6 слова ”местных Советов депутатов“ исключить; 

в части второй: 

из абзаца первого слово ”территориальные“ исключить; 

пункт 1 исключить; 

из пункта 2 слово ”территориальных“ исключить; 

пункт 21 после слова ”фондов“ дополнить словами ”лиц, выдвигаемых 

кандидатами в депутаты,“; 

из пункта 3 слова ”, и проведению агитации за их избрание“ исключить; 

пункт 5 после слова ”лиц“ дополнить словами ”, представителей по 

финансовым вопросам“; 

из пункта 8 слово ”территориальную“ исключить; 

пункт 9 исключить; 

после части второй дополнить статью частью следующего содержания: 
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”Районные избирательные комиссии организуют проведение 

повторных выборов депутатов районного, городского (в городах районного 

подчинения), поселкового, сельского Совета депутатов и выборов 

депутатов вместо выбывших, городские (в городах областного подчинения) 

избирательные комиссии – повторных выборов депутатов городского 

Совета депутатов и выборов депутатов вместо выбывших.“; 

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: 

”Районные избирательные комиссии при проведении отзыва депутата 

районного, городского (в городах районного подчинения), поселкового и 

сельского Совета депутатов, городские (в городах областного подчинения) 

избирательные комиссии при проведении отзыва депутата городского 

Совета депутатов:“; 

из пункта 2 части четвертой слово ”немедленно“ исключить; 

в части шестой слова ”депутатов местных Советов депутатов“ 

заменить словами ”избирательные комиссии“; 

в части седьмой слово ”результатов“ заменить словом ”итогов“; 

из части девятой слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

из части десятой слово ”официального“ исключить; 

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: 

”Полномочия районных, городских избирательных комиссий 

сохраняются до назначения выборов депутатов в единый день 

голосования.“; 

из части двенадцатой слова ”через месяц“ исключить. 

38. В статье 41: 

в названии статьи слова ”территориальных избирательных комиссий 

по выборам депутатов городских, поселковых, сельских Советов депутатов, 

по референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата“ заменить 

словами ”избирательных комиссий, комиссий по референдуму“; 

в части первой: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

”Городские (в городах районного подчинения), поселковые, сельские 

избирательные комиссии, комиссии по городскому, поселковому, 

сельскому референдуму:“; 

из пункта 1 слова ”, голосования об отзыве депутата городского, 

поселкового, сельского Совета депутатов“, ”Республики Беларусь“ и  

”, отзыве депутата“ исключить; 

из пункта 3 слова ”, отзыва депутата местного Совета депутатов“ 

исключить; 

из пункта 4 слова ”отзыве депутата,“ исключить; 

из пункта 5 слова ”, отзыва депутата соответствующего местного 

Совета депутатов“ и ”, отзыва депутата“ исключить; 



32 

 

в части второй: 

из абзаца первого слово ”территориальные“ исключить; 

пункт 1 исключить; 

из пункта 2 слова ”, и проведению агитации за их избрание“ исключить; 

пункт 21 после слова ”фондов“ дополнить словами ”лиц, выдвигаемых 

кандидатами в депутаты,“; 

пункт 4 после слова ”лиц“ дополнить словами ”, представителей по 

финансовым вопросам“; 

из пункта 8 слово ”территориальную“ исключить; 

пункт 9 исключить; 

часть третью исключить; 

из части пятой слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

часть шестую изложить в следующей редакции: 

”Полномочия городских, поселковых, сельских избирательных 

комиссий прекращаются через 30 дней после выборов.“; 

из части седьмой слова ”через месяц“ исключить. 

39. В статье 42: 

название статьи изложить в следующей редакции: 

”Статья 42. Полномочия окружных избирательных комиссий“; 

в части первой: 

абзац первый и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”Окружные избирательные комиссии: 

1) организуют проведение выборов депутатов Палаты представителей, 

депутатов областных, Минского городского Совета депутатов и 

осуществляют контроль за исполнением требований настоящего Кодекса и 

иных актов законодательства о выборах на территории избирательных 

округов по выборам в Палату представителей, а также на территории 

избирательных округов по выборам в областные, Минский городской 

Советы депутатов, образованных в границах соответствующего округа по 

выборам в Палату представителей;“; 

из пункта 4 слова ”, и проведению агитации за их избрание“ исключить; 

в пункте 6 слова ”и их доверенных лиц“ заменить словами ”, их 

доверенных лиц, представителей по финансовым вопросам“; 

пункт 101 после слова ”фондов“ дополнить словами ”лиц, выдвигаемых 

кандидатами в депутаты,“; 

в пункте 12 слово ”печати“ заменить словами ”печатных средствах 

массовой информации“; 

из пункта 13 слово ”территориальной“ исключить; 

пункт 14 исключить; 

из пункта 16 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

часть вторую исключить; 
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часть третью изложить в следующей редакции: 

”Полномочия окружных избирательных комиссий прекращаются через 

30 дней после выборов.“. 

40. В статье 421: 

из названия статьи слова ”по выборам депутатов Палаты 

представителей“ исключить; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Член окружной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса обладает полномочиями в окружной избирательной комиссии 

только в части организации и проведения выборов депутата Палаты 

представителей.“; 

в части пятой слова ”законодательства Республики Беларусь“ заменить 

словом ”законодательства“; 

в части шестой: 

в абзаце втором слово ”заседаний“ заменить словом ”заседания“; 

в абзаце третьем слово ”заседаниях“ заменить словом ”заседании“; 

абзац четвертый дополнить словами ”по существу“. 

41. Статью 43 исключить. 

42. В статье 44: 

в названии статьи слова ”депутата Палаты представителей, депутатов 

местных Советов депутатов,“ заменить словами ”участковой 

избирательной комиссии, участковой комиссии“; 

в части первой: 

в абзаце первом слова ”депутата Палаты представителей, депутатов 

местных Советов депутатов,“ заменить словами ”участковая избирательная 

комиссия, участковая комиссия“; 

из пунктов 1 и 13 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

дополнить часть пунктом 61 следующего содержания: 

”61) принимает меры по обеспечению дополнительных условий для 

голосования граждан с ограниченными физическими возможностями;“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Полномочия участковых комиссий по выборам Президента 

Республики Беларусь, участковых избирательных комиссий, участковых 

комиссий по референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата 

прекращаются после завершения на территории участка для голосования 

выборов, референдума, голосования об отзыве депутата.“. 

43. Название раздела IV дополнить словами ”. Порядок голосования и 

подсчет голосов“. 

44. В статье 45: 

в части первой: 

слова ”, инициативным группам, проводящим агитацию за избрание 
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кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты,“ исключить; 

после слова ”информации,“ дополнить часть словами ”в глобальной 

компьютерной сети Интернет,“; 

часть вторую после слова ”информации,“ дополнить словами ”в 

глобальной компьютерной сети Интернет,“; 

в части четвертой слово ”решения“ заменить словом ”вопроса“; 

в части седьмой слова ”имя, отчество заявителя, сведения о месте его 

жительства и номер“ заменить словами ”собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) заявителя, сведения о месте его жительства и номер 

контактного“; 

из частей десятой и четырнадцатой слова ”Республики Беларусь“ 

исключить; 

в части одиннадцатой: 

слова ”печатные“, ”(плакаты, листовки и другие материалы)“ и 

”печатных“ исключить; 

дополнить часть предложением следующего содержания: 

”Агитационные материалы должны изготавливаться на территории 

Республики Беларусь.“; 

в части двенадцатой: 

первое предложение исключить; 

после слова ”копии“ дополнить часть словами ”(уменьшенные копии, 

макеты и т.п.)“; 

часть тринадцатую после первого предложения дополнить 

предложением следующего содержания: ”Запрещается размещать 

агитационные печатные материалы в зданиях, в которых размещены 

комиссии, и в помещениях для голосования.“; 

из части пятнадцатой слова ”(проекты решений)“ исключить; 

часть шестнадцатую дополнить предложениями следующего 

содержания: ”Предвыборная агитация кандидата в Президенты Республики 

Беларусь, кандидата в депутаты начинается за 25 дней до выборов, агитация 

по референдуму – со дня регистрации инициативной группы по 

проведению референдума либо со дня назначения референдума. 

Предвыборная агитация, агитация по референдуму заканчивается в 24 часа 

дня, предшествующего дню выборов, референдума.“.  

45. В части второй статьи 451: 

после слова ”направляет“ дополнить часть словами ”в письменном 

виде“; 

слова ”в г. Минске“ заменить словами ”в городе Минске“; 

после первого предложения дополнить часть предложением 

следующего содержания: ”Одно уведомление может содержать сообщение 

об одном массовом мероприятии.“; 
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второе предложение изложить в следующей редакции: ”В уведомлении 

указываются цель, вид массового мероприятия, место (места) его 

проведения, дата, время начала и окончания мероприятия; фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) заявителя, сведения о 

месте его жительства и номер контактного телефона, дата подачи 

уведомления.“. 

46. В статье 46: 

часть первую исключить; 

из части второй слова ”текстов законопроектов,“ исключить; 

часть третью исключить; 

в части четвертой слово ”второй“ заменить словом ”первой“; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

”Кандидаты в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Палаты 

представителей имеют право на бесплатные выступления по 

государственному телевидению и радио. Национальная государственная 

телерадиокомпания резервирует эфирное время для проведения 

предвыборной агитации из расчета не менее 60 минут по рабочим дням в 

течение последних 20 дней до дня выборов. При этом на каждого кандидата 

в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Палаты представителей, 

зарегистрированного по избирательному округу, должно приходиться не 

менее пяти минут эфирного времени. Указанное эфирное время должно 

приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы собирают 

наибольшую аудиторию.“; 

в части восьмой слова ”, а также по радиовещанию“ заменить словами 

”и радио“; 

в части девятой слово ”седьмой“ заменить словом ”пятой“; 

часть десятую изложить в следующей редакции: 

”Кандидат в депутаты областного, Минского городского, районного, 

городского (города областного подчинения) Совета депутатов имеет право 

на бесплатное размещение своей предвыборной программы на 

официальном сайте соответствующего местного исполнительного и 

распорядительного органа в глобальной компьютерной сети Интернет в 

специальной рубрике, посвященной выборам.“; 

в части одиннадцатой: 

слова ”Палаты представителей, в депутаты местных Советов 

депутатов“ исключить; 

дополнить часть словами ”, представителями по финансовым 

вопросам“; 

часть двенадцатую изложить в следующей редакции: 

”Информация о заседаниях Центральной и иных комиссий, их решения 

публикуются в печатных средствах массовой информации, а также 
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размещаются на официальных сайтах соответственно Центральной 

комиссии, местных исполнительных и распорядительных органов в 

глобальной компьютерной сети Интернет.“; 

часть четырнадцатую после слова ”опубликование“ дополнить 

словами ”, в том числе размещение в глобальной компьютерной сети 

Интернет,“. 

47. В статье 47: 

в части первой слова ”актами Республики Беларусь“ заменить словом 

”актами“; 

из части третьей слово ”печатных“ исключить. 

48. В статье 48: 

в названии статьи и части второй слова ”по подготовке и проведению“ 

заменить словами ”на подготовку и проведение“; 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”Расходы на подготовку и проведение выборов Президента 

Республики Беларусь, делегатов Всебелорусского народного собрания, 

депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, депутатов 

местных Советов депутатов, республиканского референдума, отзыва 

депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 

осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Расходы на 

эти цели могут осуществляться также за счет средств политических партий, 

других организаций и граждан Республики Беларусь, которые могут 

вносить свои денежные средства во внебюджетный фонд, создаваемый 

Центральной комиссией для дополнительного финансирования расходов 

по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь, 

депутатов Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов, 

республиканского референдума. Лица, выдвигаемые кандидатами в 

Президенты Республики Беларусь, в депутаты, вправе создавать 

собственные избирательные фонды для финансирования расходов и услуг, 

связанных со сбором подписей избирателей, в том числе для оплаты труда 

и иных выплат в соответствии с законодательством членов инициативной 

группы граждан по выдвижению кандидата в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты, а кандидаты в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты – для финансирования расходов по предвыборной агитации.“; 

в части третьей: 

слова ”по подготовке и проведению“ заменить словами ”на подготовку 

и проведение“; 

слова ”организаций, общественных объединений“ заменить словами 

”политических партий, других организаций“; 

в части пятой: 

слова ”Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов“ 
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исключить; 

дополнить часть словами ”, размещает его на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет“; 

в части восьмой: 

слова ”общественные объединения, иные“ исключить; 

после слова ”фонды“ дополнить часть словами ”лиц, выдвигаемых 

кандидатами в Президенты Республики Беларусь, в депутаты,“. 

49. Статью 481 изложить в следующей редакции: 

”Статья 481. Избирательные фонды  

 

Избирательные фонды лиц, выдвигаемых кандидатами в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты, кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты могут формироваться за счет следующих денежных 

средств: 

1) собственных денежных средств лица, выдвигаемого кандидатом в 

Президенты Республики Беларусь, в депутаты, кандидата, размер которых 

не может превышать предельную сумму всех расходов из средств 

избирательного фонда, указанную в части второй настоящей статьи; 

2) добровольных пожертвований граждан Республики Беларусь. 

Размер пожертвования гражданина при проведении выборов Президента 

Республики Беларусь не может превышать 30 базовых величин, при 

проведении выборов депутатов Палаты представителей – 10 базовых 

величин, депутатов местных Советов депутатов – 5 базовых величин; 

3) добровольных пожертвований юридических лиц. Размер 

пожертвования юридического лица при проведении выборов Президента 

Республики Беларусь не может превышать 60 базовых величин, при 

проведении выборов депутатов Палаты представителей – 20 базовых 

величин, депутатов местных Советов депутатов – 10 базовых величин.  

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

кандидата в Президенты Республики Беларусь не может превышать  10000 

базовых величин, кандидата в депутаты Палаты представителей –  2000 

базовых величин, кандидата в депутаты областного, Минского городского 

Совета депутатов – 50 базовых величин, кандидата в депутаты районного, 

городского (города областного и районного подчинения), поселкового, 

сельского Совета депутатов - 20 базовых величин. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 

1) иностранным государствам и организациям; 

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

3) международным организациям; 

4) организациям, учредителями (участниками, собственниками 

имущества) которых являются иностранные государства, иностранные 
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организации, международные организации, иностранные граждане и лица 

без гражданства; 

5) организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню 

внесения пожертвования, иностранную безвозмездную помощь от 

иностранных государств в лице их государственных органов или 

дипломатических представительств, межгосударственных образований, 

иностранных и международных юридических лиц (организаций, не 

являющихся юридическими лицами), граждан Республики Беларусь, 

постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь либо 

находящихся за пределами Республики Беларусь более 183 дней в течение 

12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления иностранной 

безвозмездной помощи, иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, а 

также от иностранных анонимных жертвователей, если полученная этими 

организациями иностранная безвозмездная помощь не была ими 

возвращена или в случае невозможности возврата не была перечислена 

(передана) в доход государства до дня внесения пожертвования в 

избирательные фонды; 

6) гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет; 

7) государственным органам и органам местного самоуправления; 

8) организациям, полностью или частично финансируемым из 

бюджета; 

9) организациям, зарегистрированным в установленном порядке менее 

чем за один год до дня внесения пожертвования; 

10) благотворительным и религиозным организациям; 

11) анонимным жертвователям. 

Для формирования собственного избирательного фонда лицо, 

выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, 

кандидат открывает в подразделении открытого акционерного общества 

”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ специальный избирательный счет. 

Основанием для открытия счета являются заявление такого лица и копия 

решения Центральной комиссии, территориальной, окружной 

избирательной комиссии о регистрации инициативной группы граждан по 

выдвижению его кандидатом или копия решения о регистрации кандидата. 

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты, открывшее специальный избирательный счет, после регистрации 

его кандидатом продолжает пользоваться этим же счетом, представив в 

подразделение банка копию решения Центральной комиссии, 

территориальной, окружной избирательной комиссии о регистрации 

кандидатом. Общая сумма всех расходов из средств данного 

избирательного фонда в период выдвижения кандидатом и проведения 
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предвыборной агитации не должна превышать предельную сумму 

расходов, указанную в части второй настоящей статьи. 

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты, кандидат вправе назначить своего представителя по финансовым 

вопросам. Регистрация представителя по финансовым вопросам 

осуществляется Центральной комиссией, территориальной, окружной 

избирательной комиссией на основании заявления лица, выдвигаемого 

кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, кандидата. В 

заявлении указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), дата рождения, место жительства представителя по финансовым 

вопросам, серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина Республики 

Беларусь (номер и дата выдачи идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь). Соответствующая комиссия в трехдневный срок со 

дня поступления заявления регистрирует представителя по финансовым 

вопросам и выдает ему удостоверение. Представитель по финансовым 

вопросам вправе открыть специальный избирательный счет, распоряжаться 

средствами, находящимися на этом счете, и представлять отчеты о 

поступлении и расходовании средств. Лицо, выдвигаемое кандидатом в 

Президенты Республики Беларусь, в депутаты, кандидат имеет право в 

любое время отозвать представителя по финансовым вопросам, сообщив об 

этом соответственно в Центральную комиссию, территориальную, 

окружную избирательную комиссию, а также в подразделение банка, в 

котором открыт специальный избирательный счет. 

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты, кандидат вправе открыть только один специальный 

избирательный счет. Порядок открытия счета, проведения операций по 

счету, закрытия счета определяется Центральной комиссией по 

согласованию с открытым акционерным обществом ”Сберегательный банк 

”Беларусбанк“. Плата за услуги банка по открытию счета и проведению 

операций по счету не взимается. За пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не 

выплачиваются. Информация об открытии специальных избирательных 

счетов направляется Центральной комиссией, территориальной, окружной 

избирательной комиссией в печатные средства массовой информации для 

опубликования, размещается на официальных сайтах Центральной 

комиссии, местных исполнительных и распорядительных органов в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

При внесении пожертвования на специальный избирательный счет 

гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату 

рождения и место жительства, серию и номер паспорта гражданина 
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Республики Беларусь (номер идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь). Добровольные пожертвования юридических лиц 

осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на специальный избирательный счет, при этом в платежном 

поручении указываются следующие сведения о юридическом лице: 

учетный номер плательщика, наименование, банковские реквизиты. 

Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит 

создавшим их лицам, выдвигаемым кандидатами в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты, кандидатам. 

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты, кандидат может использовать средства избирательного фонда в 

порядке, устанавливаемом Центральной комиссией. 

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты, кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование 

в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного 

анонимным жертвователем. Если добровольное пожертвование поступило 

в избирательный фонд от жертвователя, не имеющего права осуществлять 

такое пожертвование, или пожертвование было внесено в размере, 

превышающем размер, предусмотренный частью первой настоящей статьи, 

лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты, кандидат обязан не позднее чем в семидневный срок со дня 

поступления пожертвования на специальный избирательный счет 

возвратить это пожертвование соответственно полностью или ту его часть, 

которая превышает установленный максимальный размер пожертвования, 

жертвователю с указанием причины возврата. 

Контроль за поступлением и использованием средств избирательных 

фондов осуществляется Центральной комиссией, территориальными, 

окружными избирательными комиссиями и финансовыми органами. 

Подразделение банка, в котором открыт специальный избирательный 

счет, еженедельно представляет соответственно в Центральную комиссию, 

территориальную, окружную избирательную комиссию сведения о 

поступлении и расходовании средств, находящихся на счете 

соответствующего лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты, кандидата. Информация об общей сумме 

средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме 

израсходованных средств направляется соответствующей комиссией в 

двухдневный срок после получения сведений в печатные средства массовой 

информации для опубликования, а также размещается на официальных 

сайтах Центральной комиссии, местных исполнительных и 

распорядительных органов в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 
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депутаты, обязано не позднее чем на пятый день после окончания срока 

выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты 

представить в Центральную комиссию, территориальную, окружную 

избирательную комиссию финансовый отчет.   

Кандидат обязан представлять в зарегистрировавшую его комиссию 

финансовый отчет со следующей периодичностью: первый финансовый 

отчет - не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов; 

итоговый финансовый отчет - не позднее чем в пятидневный срок со дня 

выборов.  

Финансовые отчеты, указанные в частях четырнадцатой и пятнадцатой 

настоящей статьи, должны содержать сведения о размере и всех источниках 

создания избирательного фонда, а также о всех произведенных затратах. К 

отчетам прилагаются первичные финансовые документы, 

подтверждающие поступление, возврат и расходование средств 

избирательного фонда, справки об оставшихся средствах и (или) о 

закрытии специального избирательного счета.  

Указанный в частях пятнадцатой и шестнадцатой настоящей статьи 

порядок распространяется также на лиц, в отношении которых были 

отменены решения о регистрации их кандидатами, и на лиц, снявших свои 

кандидатуры до дня выборов. 

В случае, если лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты, было отказано в регистрации, а также в 

случае отмены решения о регистрации кандидата либо снятия им своей 

кандидатуры соответствующая комиссия письменно информирует об этом 

подразделение банка, которое прекращает все операции по специальному 

избирательному счету. 

Все банковские операции по специальному избирательному счету, за 

исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств 

и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня выборов, 

прекращаются в день выборов. 

Находящиеся на специальном избирательном счете 

неизрасходованные денежные средства лицо, выдвигавшееся кандидатом в 

Президенты Республики Беларусь, в депутаты, кандидат не позднее чем в 

трехдневный срок соответственно со дня отказа в регистрации кандидата, 

со дня выборов обязан перечислить гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим пожертвования в его избирательный фонд, 

пропорционально вложенным средствам. По истечении указанного срока 

подразделение банка, в котором открыт специальный избирательный счет, 

обязано перечислить денежные средства, оставшиеся на этом счете, в доход 

республиканского бюджета. На основании ходатайства лица, 

выдвигавшегося кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 
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депутаты, кандидата Центральная комиссия, территориальная, окружная 

избирательная комиссия могут продлить срок проведения операций по 

специальному избирательному счету. 

В случае проведения второго тура голосования по выборам Президента 

Республики Беларусь операции по оплате расходов со специальных 

избирательных счетов кандидатов, по которым проводится второй тур 

голосования, возобновляются в день назначения Центральной комиссией 

второго тура голосования и прекращаются в день второго тура голосования. 

Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, 

являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в 

бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных 

избирательных счетах, не производится, арест на указанные денежные 

средства не налагается, приостановление операций по специальным 

избирательным счетам не осуществляется.“. 

50. В статье 49: 

в части первой слова ”законодательства Республики Беларусь“ и 

”актами Республики Беларусь“ заменить соответственно словами 

”законодательства“ и ”актами“; 

в части третьей: 

слова ”и проведению агитации за его избрание“ исключить; 

слова ”законодательства Республики Беларусь“ заменить словом 

”законодательства“; 

дополнить часть словами ”, о регистрации инициативной группы 

граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого 

для выдвижения кандидатом“; 

после части четвертой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

”Отмена решения о регистрации инициативной группы граждан по 

сбору подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого для 

выдвижения кандидатом, за нарушение требований настоящего Кодекса 

осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных статьями 61 и 65 

настоящего Кодекса.“; 

из части шестой слова ”Палаты представителей“, ”территориальную“ и 

”территориальной“ исключить; 

из части седьмой слова ”окружной,“ и ”Минский городской,“ 

исключить; 

в части восьмой: 

слово ”территориальной“ исключить; 

слово ”пятой“ заменить словом ”шестой“. 

51. В статье 491: 

из названия статьи и части первой слова ”Республики Беларусь“ 
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исключить; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Обращения подлежат первоначальному рассмотрению комиссиями, 

государственными органами и организациями, на территории деятельности 

которых возникли вопросы, изложенные в обращениях.“; 

в части третьей слово ”немедленно“ заменить словами ”в течение двух 

часов, но не позднее времени окончания голосования“. 

52. Из названия главы 13 слова ”Палаты представителей, депутатов 

местных Советов депутатов“ исключить. 

53. В статье 50: 

из части первой слова ”Палаты представителей, депутатов местных 

Советов депутатов“ исключить; 

в части второй слова ”санаториях, профилакториях, домах отдыха, 

больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях“ заменить словами 

”местах временного нахождения избирателей (в больницах, санаториях, 

домах отдыха и других местах временного нахождения)“. 

54. В части первой статьи 51 слова ”части четвертой“ заменить словами 

”частях пятой и шестой“. 

55. В статье 52: 

часть вторую после слова ”Беларусь“ дополнить словами 

”(идентификационной карты гражданина Республики Беларусь)“; 

в части четвертой слова ”части четвертой“ заменить словами ”частях 

пятой и шестой“; 

из части пятой слова ”(проекта решения)“ исключить; 

после части седьмой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

”При проведении выборов депутатов в единый день голосования 

избиратель получает и заполняет отдельно бюллетень по выборам депутата 

Палаты представителей и бюллетень (бюллетени) по выборам депутата 

местного Совета депутатов и опускает их в ящик для голосования.“; 

часть восьмую после слова ”одновременно“ дополнить словами 

”выборов и референдума,“; 

после части восьмой дополнить статью частями следующего 

содержания: 

”При проведении выборов депутатов в единый день голосования, 

проведении одновременно выборов и референдума, двух и более 

референдумов бюллетени для голосования, используемые в каждом из них, 

должны различаться по цвету или иметь отличительный знак. 

Запрещается выносить выданный бюллетень за пределы помещения 

для голосования, а также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного 
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бюллетеня.“; 

часть девятую дополнить предложением следующего содержания: 

”Повторная выдача нового бюллетеня взамен испорченного не 

допускается.“. 

56. В статье 53: 

в части первой: 

слова ”находиться по месту своего жительства“ заменить словами 

”принять участие в голосовании“; 

слова ”, которые будут отсутствовать в день проведения выборов, 

референдума по месту их жительства“ исключить; 

в части второй слова ”с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов“ заменить 

словами ”с 12 до 19 часов без перерыва“; 

в части восьмой слова ”санаториях, профилакториях, домах отдыха, 

больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях“ заменить словами 

”учреждениях временного нахождения избирателей (в больницах, 

санаториях, домах отдыха и других учреждениях временного 

нахождения)“. 

57. В статье 54: 

часть первую дополнить предложениями следующего содержания: 

”Областная, Минская городская комиссии по выборам Президента 

Республики Беларусь, областная, Минская городская избирательные 

комиссии, областная, Минская городская комиссии по референдуму вправе 

по заявлению участковой комиссии принять решение об увеличении 

количества переносных ящиков для голосования, но не более чем на два, 

при наличии объективных причин. Вопрос об увеличении количества 

переносных ящиков подлежит согласованию с Центральной комиссией.“; 

второе предложение абзаца третьего части второй изложить в 

следующей редакции: ”Общее число выдаваемых бюллетеней не может 

превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда 

просьб избирателей, участников референдума (но не менее двух 

бюллетеней);“. 

58. В статье 55: 

из названия статьи и части восьмой слова ”Палаты представителей, 

депутатов местных Советов депутатов“ исключить; 

из абзаца четвертого части шестой слова ”(проекта решения)“ 

исключить; 

в части десятой: 

третье предложение изложить в следующей редакции: ”При 

проведении выборов депутатов в единый день голосования протокол 

составляется отдельно по выборам депутатов Палаты представителей и по 
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выборам депутатов местных Советов депутатов, при этом по выборам 

депутатов местных Советов депутатов протокол составляется отдельно по 

каждому избирательному округу.“; 

после слова ”одновременно“ дополнить часть словами ”выборов и 

референдума,“; 

из части двенадцатой слова ”Палаты представителей, депутатов 

местных Советов депутатов“ и ”а также в орган, образовавший комиссию, 

для информации“ исключить; 

часть тринадцатую исключить. 

59. В статье 56: 

часть третью изложить в следующей редакции: 

”Выборы в Палату представителей и местные Советы депутатов нового 

созыва назначаются Президентом Республики Беларусь не позднее трех 

месяцев до единого дня голосования.“; 

после части третьей дополнить статью частью следующего 

содержания: 

”Выборы депутатов проводятся в единый день голосования в 

последнее воскресенье февраля пятого года полномочий Парламента 

Республики Беларусь, местных Советов депутатов.“; 

часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: 

”В случае роспуска Палаты представителей вновь избранный состав 

Палаты представителей осуществляет свои полномочия до начала 

полномочий Палаты представителей, избранной в единый день 

голосования.“; 

часть пятую исключить; 

часть шестую дополнить предложением следующего содержания: ”В 

случае роспуска местного Совета депутатов вновь избранный состав этого 

Совета депутатов осуществляет свои полномочия до начала полномочий 

местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.“; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

”Сообщение о дне выборов обнародуется (публикуется) в средствах 

массовой информации, размещается на официальном сайте Центральной 

комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет на следующий день 

после назначения выборов.“. 

60. В статье 57: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”Президентом Республики Беларусь может быть избран гражданин 

Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий 

избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь 

не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не 

имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на 
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жительство или иного документа иностранного государства, дающего 

право на льготы и другие преимущества.“; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Одно и то же лицо может быть Президентом Республики Беларусь не 

более двух сроков.“. 

61. В статье 59: 

часть вторую после слова ”Республики,“ дополнить словами ”членом 

Правительства,“; 

абзацы второй и третий части пятой после слова ”должности“ 

дополнить словом ”служащего“. 

62. В статье 60: 

из части третьей слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

часть пятую дополнить предложением следующего содержания: ”Одно 

и то же лицо не может одновременно выдвигаться кандидатом в депутаты 

Палаты представителей, в депутаты местного Совета депутатов.“; 

в части седьмой: 

слова ”законодательством Республики Беларусь“ заменить словом 

”законодательством“; 

после слова ”должности“ дополнить часть словом ”служащих“; 

дополнить статью частью следующего содержания: 

”Кандидатами в депутаты не могут быть выдвинуты граждане, 

имеющие гражданство (подданство) другого государства и (или) 

документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы 

и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или 

национальной принадлежностью, за исключением случая, предусмотренного 

статьей 58 настоящего Кодекса.“. 

63. В статье 61: 

в части второй: 

в абзаце втором слова ”имя и отчество“ и ”(занятие)“ заменить 

соответственно словами ”собственное имя и отчество (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессия рабочего, занятие)“; 

абзац третий после слов ”территории Республики Беларусь“ дополнить 

словами ”(копия лицевой стороны идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь)“; 

в абзаце четвертом слова ”имя и отчество, дата рождения, место 

жительства, серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь. В 

списке также указываются фамилия, имя и отчество“ заменить словами 

”собственное имя и отчество (если таковое имеется), дата рождения, место 

жительства, серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь 

(номер идентификационной карты гражданина Республики Беларусь). В 

списке также указываются фамилия, собственное имя и отчество (если 
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таковое имеется)“; 

часть третью после слов ”гражданина Республики Беларусь“ дополнить 

словами ”(идентификационную карту гражданина Республики Беларусь)“; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Центральная комиссия рассматривает заявление в пятидневный срок 

со дня его поступления, регистрирует инициативную группу и выдает 

членам инициативной группы соответствующие удостоверения и 

подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку лица, 

предлагаемого для выдвижения кандидатом в Президенты Республики 

Беларусь (далее - подписной лист). В регистрации инициативной группы 

отказывается в случае нарушения требований настоящего Кодекса.“; 

после части пятой дополнить статью частями следующего содержания: 

”Центральная комиссия вправе без предварительного предупреждения 

отменить решение о регистрации инициативной группы в случае 

повторного нарушения членами инициативной группы требований 

настоящего Кодекса, если ранее было вынесено предупреждение. 

Решение об отказе в регистрации инициативной группы, об отмене 

решения о регистрации инициативной группы может быть обжаловано в 

трехдневный срок со дня принятия решения в Верховный Суд Республики 

Беларусь соответственно лицом, имеющим намерение выдвинуться 

кандидатом, лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты Республики 

Беларусь. Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает жалобу в 

трехдневный срок.  

Центральная комиссия может отменить решение о регистрации 

инициативной группы на основании заявления лица, выдвигаемого 

кандидатом в Президенты Республики Беларусь.“; 

в части шестой слова ”имя и отчество“ и ”(занятие)“ заменить 

соответственно словами ”собственное имя и отчество (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессия рабочего, занятие)“; 

в части девятой слова ”имя и отчество, дата рождения, место 

жительства, серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь“ 

заменить словами ”собственное имя и отчество (если таковое имеется), дата 

рождения, место жительства, серия и номер паспорта гражданина 

Республики Беларусь (номер идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь)“; 

в части пятнадцатой слова ”может быть признана“ заменить словом 

”признается“; 

в абзаце десятом части восемнадцатой слово ”десятой“ заменить 

словом ”тринадцатой“; 

из части двадцать первой слова ”дальнейшая проверка подписей в 

подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией 

consultantplus://offline/ref=24F6EBD7040FF4C005405EB3B64EE1F24BEB7F0FC8E9FA81D89223A0C19D9CDB6F14F10555FE9035CE6660AD75A3F058F1620C37368B8074BD2BB5936D1826M
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прекращается и“ исключить. 

64. Часть пятую статьи 62 изложить в следующей редакции: 

”Список зарегистрированных политических партий, копии их 

свидетельств о государственной регистрации и уставов представляются 

Министерством юстиции в Центральную комиссию не позднее чем через 

пять дней после назначения выборов. Указанные материалы размещаются 

на официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет.“. 

65. В статье 65: 

в части первой: 

в абзаце первом слова ”окружную избирательную комиссию по 

выборам депутата Палаты представителей, в окружную, территориальную 

избирательную комиссию по выборам депутатов местных Советов 

депутатов“ заменить словами ”окружную, территориальную 

избирательную комиссию“; 

в абзаце втором слова ”имя и отчество“ и ”(занятие)“  заменить 

соответственно словами ”собственное имя и отчество (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессия рабочего, занятие)“; 

абзац третий после слов ”территории Республики Беларусь“ дополнить 

словами ”(копия лицевой стороны идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь)“; 

в абзаце четвертом: 

слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

после слова ”Беларусь“ дополнить абзац словами ”(номер 

идентификационной карты гражданина Республики Беларусь)“; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, 

вправе подать заявление о регистрации инициативной группы только по 

одному избирательному округу по выборам депутата Палаты 

представителей или по одному избирательному округу по выборам 

депутата местного Совета депутатов одного или нескольких 

территориальных уровней.“; 

часть вторую после слов ”гражданина Республики Беларусь“ 

дополнить словами ”(идентификационную карту гражданина Республики 

Беларусь)“; 

из части пятой слова ”Палаты представителей“, ”территориальную“ и 

”территориальной“ исключить; 

из части шестой слова ”окружной,“ и ”Минский городской,“ 

исключить; 

после части шестой дополнить статью частями следующего 
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содержания: 

”Окружная, территориальная избирательная комиссия вправе без 

предварительного предупреждения отменить решение о регистрации 

инициативной группы в случае повторного нарушения членами 

инициативной группы требований настоящего Кодекса, если ранее было 

вынесено предупреждение. 

Окружная, территориальная избирательная комиссия без 

предварительного предупреждения отменяет решение о регистрации 

инициативной группы в случае несоблюдения лицом, выдвигаемым 

кандидатом в депутаты, требований, предусмотренных частью второй 

настоящей статьи. Отмене подлежат решения о регистрации всех 

инициативных групп, осуществляющих сбор подписей избирателей в 

поддержку такого лица. 

Решение окружной, территориальной избирательной комиссии об 

отмене решения о регистрации инициативной группы может быть 

обжаловано лицом, выдвигаемым кандидатом в депутаты, в вышестоящую 

территориальную избирательную комиссию в трехдневный срок со дня 

принятия решения, а решение вышестоящей территориальной 

избирательной комиссии в тот же срок может быть обжаловано 

соответственно в областной, Минский городской, районный суд. Суд 

рассматривает жалобу в трехдневный срок, его решение является 

окончательным. 

Окружная, территориальная избирательная комиссия может отменить 

решение о регистрации инициативной группы на основании заявления 

лица, выдвигаемого кандидатом в депутаты, представленного в 

соответствующую комиссию.“; 

в части седьмой: 

в абзаце первом слова ”избиратели, проживающие на территории 

избирательного округа, в количестве:“ заменить словами ”не менее одного 

процента избирателей, проживающих на территории данного 

избирательного округа, но не менее 10 избирателей.“; 

абзацы второй – четвертый исключить; 

в части девятой слова ”шестой, восьмой – двенадцатой“ и ”десятой“ 

заменить соответственно словами ”девятой, одиннадцатой –  пятнадцатой“ 

и ”тринадцатой“; 

дополнить статью частью следующего содержания: 

”Избиратели, выдвинувшие кандидата в депутаты путем сбора 

подписей, имеют право до сдачи подписных листов в окружную, 

территориальную избирательную комиссию снять свои подписи в 

подписных листах, подав об этом заявление в соответствующую 

избирательную комиссию.“. 
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66. В статье 66: 

в части первой слова ”имени и отчества“ и ”(занятия)“ заменить 

соответственно словами ”собственного имени и отчества (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессии рабочего, занятия)“; 

часть вторую после слов ”гражданина Республики Беларусь“ 

дополнить словами ”(идентификационную карту гражданина Республики 

Беларусь)“; 

в части третьей: 

абзац третий после слов ”территории Республики Беларусь“ дополнить 

словами ”(копию лицевой стороны идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь)“; 

в абзаце пятом слова ”копии“ и ”(занятии)“ заменить соответственно 

словами ”справки или копии“ и ”служащего (профессии рабочего, 

занятии)“;  

абзац шестой после слова ”должности“ дополнить словами ”служащего 

(профессии рабочего)“; 

абзацы третьи и четвертые частей четвертой и седьмой исключить; 

в части восьмой слова ”абзацах третьем – пятом“ заменить словами 

”абзаце третьем“; 

часть десятую исключить. 

67. В статье 67: 

в части второй слова ”пятнадцатой, шестнадцатой, восемнадцатой и 

девятнадцатой“ заменить словами ”восемнадцатой, девятнадцатой, 

двадцать первой и двадцать второй“; 

часть четвертую исключить. 

68. В статье 68: 

в части второй цифры ”30“ заменить цифрами ”25“; 

в абзаце четвертом части четвертой слова ”копии“ и ”(занятии)“ 

заменить соответственно словами ”справки или копии“ и ”служащего 

(профессии рабочего, занятии)“; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты и создавшее избирательный фонд, представляет в Центральную 

комиссию, соответствующую окружную, территориальную избирательную 

комиссию финансовый отчет о расходовании средств этого фонда в срок, 

установленный частью четырнадцатой статьи 481 настоящего Кодекса.“; 

часть девятую после слова ”Кодекса“ дополнить словами ”и в части 

пятой настоящей статьи“; 

из части одиннадцатой слово ”территориальную“ исключить; 

часть четырнадцатую изложить в следующей редакции: 

”Центральная комиссия, окружная, территориальная избирательная 
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комиссия не позднее чем на четвертый день после регистрации кандидатов 

в Президенты Республики Беларусь, в депутаты направляет в печатные 

средства массовой информации для опубликования, а также размещает на 

официальном сайте Центральной комиссии, местного исполнительного и 

распорядительного органа в глобальной компьютерной сети Интернет 

сообщение о регистрации с указанием в отношении каждого кандидата в 

Президенты Республики Беларусь, в депутаты фамилии, собственного 

имени и отчества (если таковое имеется), даты рождения, должности 

служащего (профессии рабочего, занятия), места работы и места 

жительства, партийности, а также достоверных сведений о доходах и 

имуществе в объеме, определяемом Центральной комиссией, или другим 

способом информирует об этом избирателей. Если кандидат в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты ранее имел судимость, сведения об этом 

указываются в сообщении. При проведении выборов Президента 

Республики Беларусь Центральная комиссия также направляет в печатные 

средства массовой информации для опубликования, размещает на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет достоверные сведения о доходах и имуществе лиц, 

указанных в абзаце пятом части четвертой настоящей статьи.“. 

69. В статье 681: 

часть первую после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

”наличия у лица, выдвинутого кандидатом в депутаты, гражданства 

(подданства) другого государства и (или) документов иностранных 

государств, предоставляющих права на льготы и преимущества в связи 

с политическими, религиозными взглядами или национальной 

принадлежностью, за исключением случая, предусмотренного статьей 58 

настоящего Кодекса;“; 

в части второй: 

после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 

”превышения лицом, выдвинутым кандидатом в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты, более чем на 20 процентов предельного 

размера расходования средств избирательного фонда, указанного в части 

второй статьи 481 настоящего Кодекса, или использования в этих же 

размерах денежных средств помимо средств избирательного фонда;“; 

в абзаце пятом слова ”законодательства Республики Беларусь“ 

заменить словом ”законодательства“; 

часть третью исключить; 

из части шестой слова ”Палаты представителей“, ”территориальную“ и 

”территориальной“ исключить; 
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из части седьмой слова ”окружной,“ и ”Минский городской,“ 

исключить. 

70. В статье 701: 

в части первой: 

из абзаца третьего слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в абзаце четвертом слово ”третьей“ заменить словом ”второй“; 

из части пятой слова ”Палаты представителей“, ”территориальную“ и 

”территориальной“ исключить; 

из части шестой слова ”окружной,“ и ”Минский городской,“ 

исключить; 

из части седьмой слово ”территориальной“ исключить. 

71. В статье 72: 

в части второй слова ”имени, отчества“ и ”(занятия)“ заменить 

соответственно словами ”собственного имени, отчества (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессии рабочего, занятия)“; 

часть четвертую исключить. 

72. Из части третьей статьи 73 слова ”Республики Беларусь“ 

исключить. 

73. В статье 74: 

в части первой слово ”печати“ заменить словами ”печатных средствах 

массовой информации“; 

в части второй слова ”законодательством Республики Беларусь“ 

заменить словом ”законодательством“. 

74. В части первой статьи 75 слова ”актами Республики Беларусь“ 

заменить словом ”актами“. 

75. В статье 76: 

после части второй дополнить статью частью следующего содержания: 

”Доверенные лица вправе присутствовать на заседаниях комиссий, в 

том числе по установлению результатов голосования и итогов выборов, а 

также на участках для голосования при проведении голосования и подсчете 

голосов избирателей.“; 

в части третьей: 

слово ”определяет“ заменить словом ”назначает“; 

после слова ”усмотрению“ дополнить часть словами ”из числа 

граждан, обладающих избирательным правом,“; 

слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

после слов ”гражданина Республики Беларусь“ дополнить часть 

словами ”(номер идентификационной карты гражданина Республики 

Беларусь)“; 

после части пятой дополнить статью частью следующего содержания: 
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”Полномочия доверенных лиц кандидата в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты начинаются со дня их регистрации соответственно 

Центральной комиссией, окружной, территориальной избирательной 

комиссией и прекращаются с утратой своего статуса назначившим их 

кандидатом, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей 

статьи.“. 

76. В статье 77: 

в названии статьи слово ”трудовых“ заменить словами ”выполнения 

трудовых“; 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”После регистрации кандидаты в Президенты Республики Беларусь 

(кроме Президента Республики Беларусь, баллотирующегося на новый 

срок), кандидаты в депутаты Палаты представителей (кроме Председателя 

Палаты представителей) освобождаются, а кандидаты в депутаты местных 

Советов депутатов могут освобождаться от выполнения трудовых 

(служебных) обязанностей по месту основной работы (службы) со дня 

регистрации до дня выборов с предоставлением социального отпуска. 

К заявлению о социальном отпуске для участия в предвыборных 

мероприятиях прилагается решение соответствующей комиссии о 

регистрации кандидатом.“; 

часть вторую исключить; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

”По желанию кандидата в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты по их заявлению вместо социального отпуска (его части) 

предоставляется трудовой отпуск, продолжительность которого 

определяется в соответствии с законодательством.“. 

77. В статье 78: 

из части второй слова ”и в органы, образовавшие комиссию, для 

информации“ исключить; 

из части четвертой слова ”и в органы, образовавшие областную, 

Минскую городскую комиссию по выборам Президента Республики 

Беларусь, для информации“ исключить; 

часть шестую исключить. 

78. В статье 79: 

в абзаце первом части первой слово ”суток“ заменить словом ”дней“; 

в части второй слова ”председателем, заместителем председателя“ 

заменить словами ”Председателем, заместителем Председателя“; 

часть седьмую дополнить словами ”, а также размещается на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет“. 

79. В части первой статьи 80: 
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слова ”не позднее чем“ исключить; 

слова ”печати и“ заменить словами ”печатных средствах массовой 

информации,“; 

после слова ”информации“ дополнить часть словами ”, размещается на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет“. 

80. В статье 81: 

в части первой слова ”решает вопрос о назначении повторных 

выборов“ заменить словами ”не позднее 10 дней назначает повторные 

выборы“; 

в части второй слова ”после основных выборов“ заменить словами ”со 

дня их назначения“; 

в части пятой: 

слова ”печати и“ заменить словами ”печатных средствах массовой 

информации,“; 

дополнить часть словами ”, размещается на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет“. 

81. Дополнить Кодекс статьями 811 и 812 следующего содержания: 

”Статья 811. Контроль конституционности проведения выборов 

Президента Республики Беларусь 

 

Президиум Всебелорусского народного собрания не позднее пяти дней 

со дня опубликования итогов выборов Президента Республики Беларусь 

вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь с 

предложением о даче заключения о конституционности проведения 

выборов Президента Республики Беларусь. В этом случае вступление в 

должность Президента Республики Беларусь приостанавливается на 

период рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь 

соответствующего предложения. 

В случае внесения в Конституционный Суд Республики Беларусь 

предложения о даче заключения о конституционности проведения выборов 

Президента Республики Беларусь Президиум Всебелорусского народного 

собрания одновременно информирует об этом Центральную комиссию. 

Конституционный Суд Республики Беларусь дает заключение о 

конституционности проведения выборов Президента Республики Беларусь 

в десятидневный срок со дня внесения соответствующего предложения. 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь о 

неконституционности проведения выборов Президента Республики 

Беларусь является основанием для признания Центральной комиссией 

выборов недействительными и отмены ранее принятого решения об итогах 

выборов Президента Республики Беларусь. В этом случае назначаются и 
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проводятся повторные выборы Президента Республики Беларусь в порядке, 

установленном статьей 81 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей.  

Решение о назначении повторных выборов Президента Республики 

Беларусь принимается Центральной комиссией не позднее 10 дней со дня 

дачи Конституционным Судом Республики Беларусь заключения о 

неконституционности проведения выборов Президента Республики 

Беларусь. 

 

Статья 812. Рассмотрение Всебелорусским народным собранием 

вопроса о легитимности выборов Президента Республики Беларусь 

 

Президиум Всебелорусского народного собрания не позднее пяти дней 

со дня опубликования итогов выборов Президента Республики Беларусь 

вправе обратиться к Всебелорусскому народному собранию с 

предложением рассмотреть вопрос о легитимности выборов Президента 

Республики Беларусь. В этом случае вступление в должность Президента 

Республики Беларусь приостанавливается на период рассмотрения 

Всебелорусским народным собранием соответствующего предложения. 

В случае внесения предложения о рассмотрении Всебелорусским 

народным собранием вопроса о легитимности выборов Президента 

Республики Беларусь Президиум Всебелорусского народного собрания 

одновременно информирует об этом Центральную комиссию. 

Всебелорусское народное собрание рассматривает вопрос о 

легитимности выборов Президента Республики Беларусь в десятидневный 

срок со дня внесения соответствующего предложения. 

Решение Всебелорусского народного собрания о нелегитимности 

выборов Президента Республики Беларусь является основанием для 

признания Центральной комиссией выборов недействительными и отмены 

ранее принятого решения об итогах выборов Президента Республики 

Беларусь. В этом случае назначаются и проводятся повторные выборы 

Президента Республики Беларусь в порядке, установленном статьей 81 

настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей. Решение о назначении повторных выборов Президента 

Республики Беларусь принимается Центральной комиссией не позднее 10 

дней со дня принятия Всебелорусским народным собранием решения о 

нелегитимности выборов Президента Республики Беларусь.“. 

82. В статье 82: 

часть вторую исключить; 

из части четвертой слова ”территориальную“ и ”территориальной“ 

исключить; 
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из части пятой слова ”территориальную“ и ”и в органы, образовавшие 

окружную избирательную комиссию, для информации“ исключить; 

часть шестую исключить; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

”Сообщение о результатах выборов по избирательному округу 

окружная избирательная комиссия не позднее чем на пятый день после 

выборов направляет в печатные средства массовой информации для 

опубликования, а также в соответствующий местный исполнительный и 

распорядительный орган для размещения на его официальном сайте в 

глобальной компьютерной сети Интернет. В сообщении указываются 

общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право 

участвовать в выборах; число избирателей, принявших участие в 

голосовании; число голосов, поданных за каждого кандидата, и число 

голосов, поданных против всех кандидатов в депутаты (если голосование 

проводилось по одной кандидатуре, - число голосов, поданных против 

кандидата); число недействительных бюллетеней; фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, должность 

служащего (профессия рабочего, занятие), место работы и место 

жительства, партийность избранного депутата. В случаях признания 

выборов недействительными об этом указывается в сообщении окружной 

избирательной комиссии.“. 

83. В статье 83: 

из названия статьи слова ”территориальными“ и ”по выборам 

депутатов Палаты представителей“ исключить; 

в части первой: 

слово ”территориальная“ в соответствующем падеже исключить; 

слово ”пятой“ заменить словом ”четвертой“; 

из частей второй и третьей слово ”территориальная“ в 

соответствующем падеже исключить. 

84. Из части первой статьи 84 слово ”территориальных“ исключить. 

85. Статью 85 изложить в следующей редакции: 

”Статья 85. Опубликование итогов выборов депутатов Палаты 

представителей 

 

Центральная комиссия не позднее чем в трехдневный срок со дня 

установления итогов выборов направляет в печатные средства массовой 

информации для опубликования, а также размещает на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет 

сообщение об итогах выборов депутатов Палаты представителей по 

Республике Беларусь и список депутатов, избранных по каждому 

избирательному округу, с указанием фамилии, собственного имени и 
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отчества (если таковое имеется), даты рождения, должности служащего 

(профессии рабочего, занятия), места работы и места жительства, 

партийности депутата.“. 

86. В статье 87: 

из части первой слова ”несостоявшимися или“, ”и окружной“ и 

”территориальной, окружной и“ исключить; 

часть третью исключить; 

дополнить статью частью следующего содержания: 

”Решение областной, Минской городской избирательной комиссии, 

принятое при проведении повторных выборов в соответствии со статьями 

49, 65, 681 и 701 настоящего Кодекса, может быть обжаловано в 

Центральную комиссию в трехдневный срок со дня принятия решения. 

Решение Центральной комиссии может быть обжаловано лицом, имеющим 

намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, лицом, выдвигаемым 

кандидатом в депутаты, лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, 

кандидатом в депутаты в Верховный Суд Республики Беларусь в 

трехдневный срок со дня принятия решения. Верховный Суд Республики 

Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный срок, его решение является 

окончательным.“. 

87. Статью 88 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 

”Решение областной, Минской городской избирательной комиссии, 

принятое при проведении выборов депутатов Палаты представителей 

вместо выбывших в соответствии со статьями 49, 65, 681 и 701 настоящего 

Кодекса, может быть обжаловано в порядке, предусмотренном частью 

пятой статьи 87 настоящего Кодекса.“. 

88. Дополнить Кодекс статьями 881 и 882 следующего содержания: 

”Статья 881. Контроль конституционности проведения выборов 

депутатов Палаты представителей 

 

Президиум Всебелорусского народного собрания не позднее пяти дней 

со дня опубликования итогов выборов депутатов Палаты представителей 

вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь с 

предложением о даче заключения о конституционности проведения 

выборов депутатов Палаты представителей. В этом случае созыв первой 

после выборов сессии Палаты представителей приостанавливается на 

период рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь 

соответствующего предложения. 

В случае внесения в Конституционный Суд Республики Беларусь 

предложения о даче заключения о конституционности проведения выборов 

депутатов Палаты представителей Президиум Всебелорусского народного 
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собрания одновременно информирует об этом Центральную комиссию. 

Конституционный Суд Республики Беларусь дает заключение о 

конституционности проведения выборов депутатов Палаты представителей 

в десятидневный срок со дня внесения соответствующего предложения. 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь о 

неконституционности проведения выборов депутатов Палаты 

представителей является основанием для признания Центральной 

комиссией выборов недействительными и отмены ранее принятого 

решения об итогах выборов депутатов Палаты представителей. В этом 

случае назначаются и проводятся повторные выборы депутатов Палаты 

представителей в порядке, установленном статьей 87 настоящего Кодекса, 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

Решение о назначении повторных выборов депутатов Палаты 

представителей принимается Центральной комиссией не позднее 10 дней 

со дня дачи Конституционным Судом Республики Беларусь заключения о 

неконституционности проведения выборов депутатов Палаты 

представителей. 

 

Статья 882. Рассмотрение Всебелорусским народным собранием 

вопроса о легитимности выборов депутатов Палаты представителей 

 

Президиум Всебелорусского народного собрания не позднее пяти дней 

со дня опубликования итогов выборов депутатов Палаты представителей 

вправе обратиться к Всебелорусскому народному собранию с 

предложением рассмотреть вопрос о легитимности выборов депутатов 

Палаты представителей. В этом случае созыв первой после выборов сессии 

Палаты представителей приостанавливается на период рассмотрения 

Всебелорусским народным собранием соответствующего предложения. 

В случае внесения предложения о рассмотрении Всебелорусским 

народным собранием вопроса о легитимности выборов депутатов Палаты 

представителей Президиум Всебелорусского народного собрания 

одновременно информирует об этом Центральную комиссию. 

Всебелорусское народное собрание рассматривает вопрос о 

легитимности выборов депутатов Палаты представителей в десятидневный 

срок со дня внесения соответствующего предложения. 

Решение Всебелорусского народного собрания о нелегитимности 

выборов депутатов Палаты представителей является основанием для 

признания Центральной комиссией выборов недействительными и отмены 

ранее принятого решения об итогах выборов депутатов Палаты 

представителей. В этом случае назначаются и проводятся повторные 

выборы депутатов Палаты представителей в порядке, установленном 
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статьей 87 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей.  

Решение о назначении повторных выборов депутатов Палаты 

представителей принимается Центральной комиссией не позднее 10 дней 

со дня принятия Всебелорусским народным собранием решения о 

нелегитимности выборов депутатов Палаты представителей.“. 

89. В статье 89: 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Окружная избирательная комиссия не позднее чем на пятый день 

после окончания голосования передает протоколы соответственно в 

областную, Минскую городскую избирательную комиссию. Протоколы 

передаются лично председателем, или заместителем председателя, или 

секретарем комиссии. К протоколам, направляемым в областную, 

Минскую городскую избирательную комиссию, прилагаются, если они 

имеются, особые мнения членов комиссии, заявления доверенных лиц 

кандидатов в депутаты и других лиц о нарушениях требований настоящего 

Кодекса и принятые по ним решения соответствующей окружной 

избирательной комиссии.“; 

части шестую и седьмую исключить. 

90. Часть первую статьи 91 изложить в следующей редакции: 

”Областная, Минская городская избирательная комиссия на основании 

протоколов окружных избирательных комиссий, а районная, городская (в 

городах областного и районного подчинения), поселковая, сельская 

избирательная комиссия на основании протоколов участковых 

избирательных комиссий и протоколов о результатах выборов по 

избирательным округам подводят итоги выборов в соответствующий 

местный Совет депутатов и производят регистрацию депутатов, избранных 

по каждому избирательному округу. Решение об установлении итогов 

выборов направляется в вышестоящую избирательную комиссию.“. 

91. Первое предложение части первой статьи 92 изложить в следующей 

редакции: 

”Областные, Минская городская, районные, городские, поселковые, 

сельские избирательные комиссии не позднее чем на пятый день после 

выборов направляют в печатные средства массовой информации для 

опубликования, а также соответствующим местным исполнительным и 

распорядительным органам для размещения на их официальных сайтах в 

глобальной компьютерной сети Интернет сообщение об итогах выборов и 

список депутатов соответствующих областных, Минского городского, 

районных, городских, поселковых, сельских Советов депутатов, избранных 

по каждому избирательному округу, с указанием фамилии, собственного 

имени и отчества (если таковое имеется), даты рождения, должности 
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служащего (профессии рабочего, занятия), места работы и места 

жительства, партийности депутата или другим способом информируют об 

этом избирателей.“. 

92. В статье 94: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”Если по избирательному округу выборы были признаны 

недействительными или если баллотировался один кандидат в депутаты 

местного Совета депутатов, который не набрал необходимого количества 

голосов избирателей, а также в случае выбытия всех кандидатов в депутаты 

в избирательном округе проводятся повторные выборы.“; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Повторные выборы депутата областного, Минского городского, 

городского (города областного подчинения) Совета депутатов назначаются 

соответствующей областной, Минской городской, городской (в городах 

областного подчинения) избирательной комиссией. Повторные выборы 

депутата районного, городского (города районного подчинения), 

поселкового, сельского Совета депутатов назначаются районной 

избирательной комиссией. При этом соответствующие комиссии могут 

принять решение о необходимости проведения выборов участковыми 

избирательными комиссиями в новом составе. В этом случае образование 

избирательных комиссий проводится в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. Голосование проводится на тех же участках для голосования по 

спискам, составленным для проведения основных выборов и уточненным 

накануне повторных выборов.“; 

дополнить статью частью следующего содержания: 

”Решение областной, Минской городской избирательной комиссии, 

принятое при проведении повторных выборов депутата областного, 

Минского городского Совета депутатов в соответствии со статьями 49, 65, 

681 и 701 настоящего Кодекса, может быть обжаловано лицом, имеющим 

намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, лицом, выдвигаемым 

кандидатом в депутаты, лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, 

кандидатом в депутаты в Центральную комиссию в трехдневный срок со 

дня принятия решения. Решение Центральной комиссии может быть 

обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в трехдневный срок со 

дня принятия решения. Верховный Суд Республики Беларусь 

рассматривает жалобу в трехдневный срок, его решение является 

окончательным.“. 

93. Статью 95 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 

”Решение областной, Минской городской избирательной комиссии, 

принятое при проведении выборов депутатов областного, Минского 
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городского Совета депутатов вместо выбывших в соответствии со статьями 

49, 65, 681 и 701 настоящего Кодекса, может быть обжаловано в порядке, 

предусмотренном частью пятой статьи 94 настоящего Кодекса.“. 

94. Из части четвертой статьи 96 слово ”территориальная“ исключить. 

95. Дополнить Кодекс разделом V1 следующего содержания: 

 

”РАЗДЕЛ V1 

ВЫБОРЫ ДЕЛЕГАТОВ ВСЕБЕЛОРУССКОГО  

НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 

 

ГЛАВА 191 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТОВ 

ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ОТ МЕСТНЫХ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ. ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 

ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ  

ОТ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 961. Назначение выборов делегатов Всебелорусского 

народного собрания от местных Советов депутатов 

 

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от местных 

Советов депутатов назначаются Центральной комиссией не позднее чем 

через 10 дней и проводятся не позднее чем через 45 дней после единого дня 

голосования. 

Сообщение о дате проведения выборов обнародуется (публикуется) в 

средствах массовой информации, размещается на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет на 

следующий день после назначения выборов. 

 

Статья 962. Порядок проведения выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов 

 

Делегаты Всебелорусского народного собрания от местных Советов 

депутатов каждой области избираются областными Советами депутатов из 

числа депутатов местных Советов депутатов областного, базового и 

первичного территориальных уровней (далее – областной, базовый и 

первичный уровни).  

Предельная численность делегатов Всебелорусского народного 

собрания от местных Советов депутатов определяется законом. 

Центральная комиссия исходя из численности избирателей, 

проживающих на территории соответствующей области, и установленной 
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предельной численности делегатов Всебелорусского народного собрания 

от местных Советов депутатов определяет нормы представительства от 

местных Советов депутатов каждой области. Указанное решение 

Центральной комиссии принимается не позднее чем через 10 дней после 

единого дня голосования и на следующий день после его принятия 

направляется соответствующим областным Советам депутатов, 

размещается на официальном сайте Центральной комиссии в глобальной 

компьютерной сети Интернет.  

На основании решения Центральной комиссии о нормах 

представительства от местных Советов депутатов областной Совет 

депутатов определяет количество делегатов, подлежащих избранию от 

местных Советов депутатов областного, базового и первичного уровней, и 

доводит их до сведения соответствующих местных Советов депутатов. 

Порядок выдвижения и избрания делегатов Всебелорусского 

народного собрания от местных Советов депутатов определяется 

регламентами местных Советов депутатов с учетом требований настоящего 

Кодекса и иных законов. 

Контроль за соблюдением требований настоящего Кодекса и иных 

актов законодательства при проведении выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов 

осуществляет Центральная комиссия. Члены Центральной комиссии, 

работники аппарата Центральной комиссии в пределах своих полномочий 

имеют право участвовать в заседаниях, проводимых в указанных целях 

местными Советами депутатов, запрашивать и получать необходимую 

информацию, знакомиться с их документами и решениями. 

 

 

Статья 963. Требования, предъявляемые к кандидатам в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов 

 

Лицо, являющееся одновременно депутатом местных Советов 

депутатов нескольких уровней, может быть выдвинуто кандидатом в 

делегаты Всебелорусского народного собрания только от одного из них. 

Одно и то же лицо не может являться кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и от 

гражданского общества. 

Кандидатами в делегаты Всебелорусского народного собрания от 

местных Советов депутатов не могут быть выдвинуты граждане, имеющие 

гражданство (подданство) другого государства и (или) документы 

иностранных государств, предоставляющие права на льготы 

и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или 
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национальной принадлежностью. 

 

Статья 964. Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского 

народного собрания от местных Советов депутатов 

 

Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного 

собрания от местных Советов депутатов начинается не ранее чем через 15 

дней и заканчивается не позднее чем через 35 дней после единого дня 

голосования. 

Право выдвижения кандидатов в делегаты Всебелорусского народного 

собрания от местных Советов депутатов принадлежит президиумам 

областных, районных, городских (в городах областного подчинения) 

Советов депутатов, городским (в городах районного подчинения), 

поселковым и сельским Советам депутатов. 

В решении о выдвижении лица кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от местного Совета депутатов 

указываются фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется), 

дата рождения, должность служащего (профессия рабочего, занятие), место 

работы и место жительства. К решению о выдвижении лица кандидатом в 

делегаты Всебелорусского народного собрания от местного Совета 

депутатов прилагаются: 

письменное заявление депутата, выдвинутого кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания, о согласии баллотироваться во 

Всебелорусское народное собрание; 

биографические данные депутата, выдвинутого кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания, по форме, установленной 

Центральной комиссией. 

Решение о выдвижении лица кандидатом в делегаты Всебелорусского 

народного собрания от местного Совета депутатов базового и первичного 

уровней направляется в областной Совет депутатов. 

 

Статья 965. Проведение заседания областного Совета депутатов по 

выборам делегатов Всебелорусского народного собрания от местных 

Советов депутатов 

 

Заседание областного Совета депутатов по выборам делегатов 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов 

созывается не позднее чем через 45 дней после единого дня голосования по 

решению президиума областного Совета депутатов. Дата проведения 

заседания определяется в решении. 
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Статья 966. Установление итогов выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов 

Центральной комиссией 

 

Решение областного Совета депутатов об избрании в состав 

Всебелорусского народного собрания делегатов от местных Советов 

депутатов области с указанием их фамилии, собственного имени, отчества 

(если таковое имеется), даты рождения, должности служащего (профессии 

рабочего, занятия), места работы и места жительства, а также местных 

Советов депутатов, депутатами которых они являются, в двухдневный срок 

после его принятия передается в Центральную комиссию вместе с 

документами, указанными в части четвертой статьи 962 и части третьей 

статьи 964 настоящего Кодекса. Центральная комиссия вправе запрашивать 

и получать в установленном законодательством порядке от местных 

Советов депутатов иные документы, необходимые для осуществления 

своей деятельности. 

Центральная комиссия на основании поступивших документов, 

указанных в части первой настоящей статьи, устанавливает итоги выборов 

делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов 

депутатов областей и регистрирует избранных делегатов Всебелорусского 

народного собрания. 

Центральная комиссия может признать выборы делегата 

Всебелорусского народного собрания недействительными, если в ходе 

выборов, при подсчете голосов или при установлении результатов выборов 

имели место нарушения требований настоящего Кодекса, иных законов или 

регламентов местных Советов депутатов, повлиявшие на результаты 

выборов, и отказать в регистрации делегата Всебелорусского народного 

собрания. Решение Центральной комиссии о признании выборов 

недействительными может быть обжаловано кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания в Верховный Суд Республики 

Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения. Верховный Суд 

Республики Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный срок, его 

решение является окончательным. 

Если при проведении выборов делегата Всебелорусского народного 

собрания от местных Советов депутатов выборы были признаны 

недействительными, проводятся повторные выборы делегата 

Всебелорусского народного собрания от местного Совета депутатов того 

же уровня в срок, установленный Центральной комиссией. Повторные 

выборы назначаются Центральной комиссией и проводятся в порядке, 

установленном регламентами местных Советов депутатов с учетом 

требований настоящего Кодекса и иных законов. 
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Статья 967. Опубликование итогов выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов 

 

Сообщение об итогах выборов делегатов Всебелорусского народного 

собрания и список избранных делегатов Всебелорусского народного 

собрания от местных Советов депутатов по областям в алфавитном порядке 

с указанием в отношении каждого делегата Всебелорусского народного 

собрания фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), 

даты рождения, должности служащего (профессии рабочего, занятия), 

места работы и местного Совета депутатов, депутатом которого он 

является, Центральная комиссия направляет в средства массовой 

информации для опубликования, а также размещает на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет не 

позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов выборов 

делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов 

депутатов. 

 

Статья 968. Проведение выборов делегата Всебелорусского 

народного собрания от местного Совета депутатов вместо выбывшего 

 

В случае досрочного прекращения полномочий избранного от 

местного Совета депутатов делегата Всебелорусского народного собрания 

по решению областного Совета депутатов могут проводиться выборы 

нового делегата Всебелорусского народного собрания от местного Совета 

депутатов того же уровня в срок, установленный Центральной комиссией. 

Выборы вместо выбывшего делегата Всебелорусского народного собрания 

назначаются Центральной комиссией и проводятся в порядке, 

установленном регламентом местного Совета депутатов с учетом 

требований настоящего Кодекса и иных законов. 

При выбытии избранного делегата Всебелорусского народного 

собрания менее чем за год до истечения срока полномочий 

Всебелорусского народного собрания выборы нового делегата 

Всебелорусского народного собрания вместо выбывшего не проводятся. 

 

ГЛАВА 192 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТОВ 

ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ОТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ 

ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ОТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
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Статья 969. Назначение выборов делегатов Всебелорусского 

народного собрания от гражданского общества 

 

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от 

гражданского общества назначаются Центральной комиссией не позднее 

чем через 10 дней и проводятся не позднее чем через 45 дней после единого 

дня голосования.  

Сообщение о дате проведения выборов обнародуется (публикуется) в 

средствах массовой информации, размещается на официальных сайтах 

Центральной комиссии, субъектов гражданского общества (при наличии) в 

глобальной компьютерной сети Интернет на следующий день после 

назначения выборов. 

 

Статья 9610. Порядок проведения выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества 

 

Делегаты Всебелорусского народного собрания от гражданского 

общества избираются высшими органами субъектов гражданского 

общества из числа своих членов (членов организаций, входящих в состав 

субъекта гражданского общества).  

Предельная численность делегатов Всебелорусского народного 

собрания от гражданского общества, а также условия участия субъектов 

гражданского общества в выборах делегатов Всебелорусского народного 

собрания определяются законами. 

Министерство юстиции составляет список субъектов гражданского 

общества, имеющих право в соответствии с законом избирать делегатов 

Всебелорусского народного собрания (далее в настоящей статье – список), 

по состоянию на день официального опубликования решения о назначении 

выборов депутатов в единый день голосования и не позднее пяти дней 

после их назначения публикует указанный список в печатных средствах 

массовой информации, размещает его на официальном сайте Министерства 

юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет, а также в этот же срок 

направляет указанный список в Центральную комиссию вместе с  копиями 

уставов субъектов гражданского общества, включенных в список. 

Субъекты гражданского общества, включенные в список, не позднее 

единого дня голосования представляют в Центральную комиссию решение 

руководящего или исполнительного органа субъекта гражданского 

общества об участии в выборах делегатов Всебелорусского народного 

собрания.  

Центральная комиссия, исходя из количества субъектов гражданского 

consultantplus://offline/ref=FC309D80FEF257011AF1BA275CCCE43E5E5050E85CD93C48521D03C6D34AB215A4E103715AB7E8B14FA4E97B99eEVEH
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общества, участвующих в выборах делегатов Всебелорусского народного 

собрания, и установленной предельной численности делегатов 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества, 

определяет равное количество делегатов Всебелорусского народного 

собрания, избираемое от каждого субъекта гражданского общества. Если 

предусмотренное законом количество делегатов Всебелорусского 

народного собрания от гражданского общества не делится поровну между 

субъектами гражданского общества, участвующими в выборах делегатов 

Всебелорусского народного собрания, Центральная комиссия вправе 

уменьшить это количество до ближайшей цифры, делящейся в равных 

долях без остатка на число таких субъектов гражданского общества.  

Указанное решение Центральной комиссии принимается не позднее чем 

через 10 дней после единого дня голосования и на следующий день после 

его принятия направляется соответствующим субъектам гражданского 

общества, размещается на официальном сайте Центральной комиссии в 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

На основании решения Центральной комиссии о норме 

представительства от каждого субъекта гражданского общества 

руководящий орган субъекта гражданского общества определяет 

количество делегатов, подлежащих избранию от каждой области, города 

Минска. При этом должно обеспечиваться избрание делегатов от каждой 

области, города Минска. 

Порядок выдвижения и избрания делегатов Всебелорусского 

народного собрания от гражданского общества определяется уставами 

субъектов гражданского общества с учетом требований настоящего 

Кодекса и иных законов.  

Контроль за соблюдением требований настоящего Кодекса и иных 

актов законодательства при проведении выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания субъектами гражданского общества 

осуществляют Центральная комиссия, а также Министерство юстиции, 

соответствующие областные, Минский городской органы юстиции. Члены 

Центральной комиссии, работники аппарата Центральной комиссии, 

должностные лица Министерства юстиции, соответствующих областных, 

Минского городского органов юстиции в пределах своих полномочий 

имеют право участвовать в заседаниях, проводимых в указанных целях 

субъектами гражданского общества, их организационными структурами, 

запрашивать и получать необходимую информацию, знакомиться с их 

документами и решениями. 

 

Статья 9611. Требования, предъявляемые к кандидатам в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества 
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Кандидатом в делегаты Всебелорусского народного собрания от 

гражданского общества может быть гражданин Республики Беларусь, 

обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на 

территории Республики Беларусь и являющийся членом субъекта 

гражданского общества (организации, входящей в состав субъекта 

гражданского общества), имеющего право в соответствии с законом 

избирать делегатов Всебелорусского народного собрания. 

Одно и то же лицо не может являться кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества и от 

местных Советов депутатов. 

Кандидатами в делегаты Всебелорусского народного собрания от 

гражданского общества не могут быть выдвинуты граждане, не имеющие 

права в соответствии с законодательством занимать должности служащих 

в государственных органах и иных государственных организациях в связи 

с наличием судимости. 

Кандидатами в делегаты Всебелорусского народного собрания от 

гражданского общества не могут быть выдвинуты граждане, имеющие 

гражданство (подданство) другого государства и (или) документы 

иностранных государств, предоставляющие права на льготы 

и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или 

национальной принадлежностью. 

 

Статья 9612. Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского 

народного собрания от гражданского общества 

 

Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного 

собрания от гражданского общества начинается не ранее чем через 15 дней 

и заканчивается не позднее чем через 35 дней после единого дня 

голосования. 

Право выдвижения кандидатов в делегаты Всебелорусского народного 

собрания от гражданского общества принадлежит областным, Минской 

городской организационным структурам субъектов гражданского 

общества.  

Участвовать в выдвижении делегатов Всебелорусского народного 

собрания от субъектов гражданского общества вправе члены субъектов 

гражданского общества (члены организации, входящей в состав субъекта 

гражданского общества), являющиеся гражданами Республики Беларусь и 

обладающие избирательным правом.  

Одно и то же лицо может быть выдвинуто кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества только 
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одним субъектом гражданского общества. 

В решении о выдвижении лица кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от субъекта гражданского общества 

указываются фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется), 

дата рождения, гражданство, должность служащего (профессия рабочего, 

занятие), место работы (учебы), место жительства, членство в субъекте 

гражданского общества (организации, входящей в состав субъекта 

гражданского общества) с указанием его организационной структуры. 

Решения областных, Минской городской организационных структур 

субъектов гражданского общества о выдвижении кандидатов в делегаты 

Всебелорусского народного собрания передаются в руководящий либо 

исполнительный орган субъекта гражданского общества в трехдневный 

срок со дня принятия решения вместе со следующими документами: 

письменными заявлениями лиц, выдвинутых кандидатами в делегаты 

Всебелорусского народного собрания, о согласии баллотироваться во 

Всебелорусское народное собрание от соответствующего субъекта 

гражданского общества; 

копиями страниц паспорта, подтверждающими дату рождения, 

гражданство Республики Беларусь и регистрацию на территории 

Республики Беларусь (копиями лицевой стороны идентификационной 

карты гражданина Республики Беларусь, подтверждающей дату рождения 

и гражданство Республики Беларусь) лиц, выдвинутых кандидатами в 

делегаты Всебелорусского народного собрания от гражданского общества; 

биографическими данными лиц, выдвинутых кандидатами в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества, по форме, 

установленной Центральной комиссией. Если лицо, выдвинутое 

кандидатом в делегаты, ранее имело судимость и (или) имеет судимость, 

сведения об этом указываются в биографических данных; 

справками или копиями документов, подтверждающих сведения об 

образовании, о месте работы (учебы), занимаемой должности служащего 

(профессии рабочего, занятии) лиц, выдвинутых кандидатами в делегаты 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества, 

указанные в документах о выдвижении кандидатами. 

 

Статья 9613. Проведение заседания высшего органа субъекта 

гражданского общества по выборам делегатов Всебелорусского 

народного собрания  

 

Заседание высшего органа субъекта гражданского общества по 

выборам делегатов Всебелорусского народного собрания созывается не 

позднее чем через 45 дней после единого дня голосования. 
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Субъекты гражданского общества не позднее пяти дней до проведения 

заседаний высших органов по выборам делегатов Всебелорусского 

народного собрания информируют Центральную комиссию и 

Министерство юстиции о дате, времени начала и месте их проведения.  

Участниками заседания высшего органа субъекта гражданского 

общества по выборам делегатов Всебелорусского народного собрания 

могут быть члены субъекта гражданского общества (члены организации, 

входящей в состав субъекта гражданского общества), являющиеся 

гражданами Республики Беларусь и обладающие избирательным правом. 

 

Статья 9614. Установление итогов выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества 

 

Решение высшего органа субъекта гражданского общества об избрании 

делегатов Всебелорусского народного собрания от гражданского общества 

с указанием их фамилии, собственного имени, отчества (если таковое 

имеется), даты рождения, должности служащего (профессии рабочего, 

занятия), места работы (учебы) и места жительства в двухдневный срок 

после его принятия передается в Центральную комиссию вместе с 

документами, указанными в части шестой статьи 9610 и части шестой статьи 

9612 настоящего Кодекса. 

Центральная комиссия вправе запрашивать и получать в 

установленном законодательством порядке от субъектов гражданского 

общества иные документы, необходимые для осуществления своей 

деятельности. 

Центральная комиссия на основании поступивших документов, 

указанных в частях первой и второй настоящей статьи, устанавливает итоги 

выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от субъекта 

гражданского общества и регистрирует избранных делегатов 

Всебелорусского народного собрания. 

Центральная комиссия может признать выборы делегата 

Всебелорусского народного собрания недействительными, если в ходе 

выборов, при подсчете голосов или при установлении результатов выборов 

имели место нарушения требований настоящего Кодекса, иных законов или 

уставов субъектов гражданского общества, повлиявшие на результаты 

выборов, и отказать в регистрации делегата Всебелорусского народного 

собрания. Решение Центральной комиссии о признании выборов 

недействительными может быть обжаловано кандидатом в делегаты 

Всебелорусского народного собрания в Верховный Суд Республики 

Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения. Верховный Суд 

Республики Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный срок, его 
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решение является окончательным. 

Если при проведении выборов делегата Всебелорусского народного 

собрания выборы были признаны недействительными, проводятся 

повторные выборы в срок, установленный Центральной комиссией. 

Повторные выборы проводятся в порядке, установленном уставами 

субъектов гражданского общества с учетом требований настоящего 

Кодекса и иных законов.  

 

Статья 9615. Опубликование итогов выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества 

 

Сообщение об итогах выборов делегатов Всебелорусского народного 

собрания и список избранных делегатов Всебелорусского народного 

собрания от гражданского общества в алфавитном порядке с указанием 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), даты 

рождения, должности служащего (профессии рабочего, занятия), места 

работы (учебы) каждого делегата Всебелорусского народного собрания, 

субъекта гражданского общества, членом которого (организации, 

входящей в состав которого) делегат является, Центральная комиссия 

направляет в средства массовой информации для опубликования, а также 

размещает на официальном сайте Центральной комиссии в глобальной 

компьютерной сети Интернет не позднее чем в трехдневный срок со дня 

установления итогов выборов делегатов Всебелорусского народного 

собрания от гражданского общества. 

 

Статья 9616. Проведение выборов делегата Всебелорусского 

народного собрания от гражданского общества вместо выбывшего 

 

В случае досрочного прекращения полномочий делегата 

Всебелорусского народного собрания, избранного субъектом гражданского 

общества, по решению руководящего органа субъекта гражданского 

общества могут проводиться выборы нового делегата Всебелорусского 

народного собрания от того же субъекта гражданского общества. Выборы 

вместо выбывшего делегата Всебелорусского народного собрания 

назначаются Центральной комиссией и проводятся в порядке, 

установленном уставами субъектов гражданского общества с учетом 

требований настоящего Кодекса и иных законов. 

При выбытии избранного делегата Всебелорусского народного 

собрания от гражданского общества менее чем за год до истечения срока 

полномочий Всебелорусского народного собрания выборы нового делегата 

Всебелорусского народного собрания вместо выбывшего не проводятся.“. 
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96. В статье 97: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”Выборы членов Совета Республики нового созыва назначаются 

Президентом Республики Беларусь не позднее трех месяцев и проводятся, 

как правило, в один день не позднее чем через 40 дней после единого дня 

голосования.“; 

после части третьей дополнить статью частью следующего 

содержания: 

”В случае роспуска Совета Республики вновь избранный состав Совета 

Республики осуществляет свои полномочия до начала полномочий Совета 

Республики нового созыва.“; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

”Сообщение о дате проведения выборов обнародуется (публикуется) в 

средствах массовой информации, размещается на официальном сайте 

Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет на 

следующий день после назначения выборов.“. 

97. В статье 98: 

в части второй слова ”Республики Беларусь занимать должности“ 

заменить словами ”занимать должности служащих“; 

дополнить статью частью следующего содержания: 

”Кандидатами в члены Совета Республики не могут быть выдвинуты 

граждане, имеющие гражданство (подданство) другого государства и (или) 

документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы 

и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или 

национальной принадлежностью.“. 

98. В статье 100: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается 

через 15 дней и заканчивается не позднее чем через 25 дней после единого 

дня голосования.“; 

в части пятой слова ”имя и отчество“ и ”(занятие)“ заменить 

соответственно словами ”собственное имя и отчество (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессия рабочего, занятие); 

абзац пятый части шестой после слова ”должности“ дополнить словом 

”служащего“. 

99. В статье 101: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Регистрация кандидатов в члены Совета Республики начинается через 

25 дней и заканчивается не позднее чем через 35 дней после единого дня 

голосования.“; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 
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”Центральная комиссия не позднее чем на четвертый день после 

регистрации кандидатов в члены Совета Республики направляет в печатные 

средства массовой информации для опубликования, а также размещает на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет сообщение о регистрации кандидатов в члены Совета 

Республики с указанием фамилии, собственного имени и отчества (если 

таковое имеется), даты рождения, должности служащего (профессии 

рабочего, занятия), места работы и места жительства, партийности, 

времени проживания на территории области, города Минска каждого 

кандидата.“. 

100. В статье 102: 

в части первой слова ”за 35 дней до окончания полномочий Совета 

Республики“ заменить словами ”через 40 дней после единого дня 

голосования“; 

в части третьей слова ”старейший по возрасту депутат“ заменить 

словами ”председатель областного, Минского городского Совета 

депутатов“; 

в части четвертой слова ”, мандатная и счетная комиссии“ заменить 

словами ”и счетная комиссия“; 

в части пятой слова ”мандатной комиссии“ заменить словами 

”председателя заседания“. 

101. В части четвертой статьи 104 слова ”имени, отчества“ и 

”(занятия)“ заменить соответственно словами ”собственного имени, 

отчества (если таковое имеется)“ и ”служащего (профессии рабочего, 

занятия)“. 

102. Из части третьей статьи 105 слова ”и лиц, указанных в части 

четвертой статьи 13 настоящего Кодекса“ исключить. 

103. Статью 108 изложить в следующей редакции: 

”Статья 108. Опубликование итогов выборов членов Совета 

Республики 

 

Сообщение об итогах выборов членов Совета Республики и список 

избранных членов Совета Республики от областей, города Минска в 

алфавитном порядке с указанием фамилии, собственного имени, отчества 

(если таковое имеется), даты рождения, должности служащего (профессии 

рабочего, занятия), места работы и места жительства, партийности каждого 

члена Совета Республики Центральная комиссия направляет в печатные 

средства массовой информации для опубликования, а также размещает на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет не позднее чем в трехдневный срок со дня установления 

итогов выборов членов Совета Республики.“. 
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104. Дополнить Кодекс статьями 1101 и 1102 следующего содержания: 

”Статья 1101. Контроль конституционности проведения выборов 

членов Совета Республики 

 

Президиум Всебелорусского народного собрания не позднее пяти дней 

со дня опубликования итогов выборов членов Совета Республики вправе 

обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь с предложением 

о даче заключения о конституционности проведения выборов членов 

Совета Республики. В этом случае созыв первой после выборов сессии 

Совета Республики приостанавливается на период рассмотрения 

Конституционным Судом Республики Беларусь соответствующего 

предложения. 

В случае внесения в Конституционный Суд Республики Беларусь 

предложения о даче заключения о конституционности проведения выборов 

членов Совета Республики Президиум Всебелорусского народного 

собрания одновременно информирует об этом Центральную комиссию. 

Конституционный Суд Республики Беларусь дает заключение о 

конституционности проведения выборов членов Совета Республики в 

десятидневный срок со дня внесения соответствующего предложения. 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь о 

неконституционности проведения выборов членов Совета Республики 

является основанием для признания Центральной комиссией выборов 

недействительными и отмены ранее принятого решения об итогах выборов 

членов Совета Республики. В этом случае назначаются и проводятся 

повторные выборы членов Совета Республики в порядке, установленном 

разделом VI настоящего Кодекса, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

 Решение о назначении повторных выборов членов Совета Республики 

принимается Центральной комиссией не позднее 10 дней со дня дачи 

Конституционным Судом Республики Беларусь заключения о 

неконституционности проведения выборов членов Совета Республики.  

 

Статья 1102. Рассмотрение Всебелорусским народным собранием 

вопроса о легитимности выборов членов Совета Республики 

 

Президиум Всебелорусского народного собрания не позднее пяти дней 

со дня опубликования итогов выборов членов Совета Республики вправе 

обратиться к Всебелорусскому народному собранию с предложением 

рассмотреть вопрос о легитимности выборов членов Совета Республики. В 

этом случае созыв первой после выборов сессии Совета Республики 

приостанавливается на период рассмотрения Всебелорусским народным 
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собранием соответствующего предложения. 

В случае внесения предложения о рассмотрении Всебелорусским 

народным собранием вопроса о легитимности выборов членов Совета 

Республики Президиум Всебелорусского народного собрания 

одновременно информирует об этом Центральную комиссию. 

Всебелорусское народное собрание рассматривает вопрос о 

легитимности выборов членов Совета Республики в десятидневный срок со 

дня внесения соответствующего предложения. 

Решение Всебелорусского народного собрания о нелегитимности 

выборов членов Совета Республики является основанием для признания 

Центральной комиссией выборов недействительными и отмены ранее 

принятого решения об итогах выборов членов Совета Республики. В этом 

случае назначаются и проводятся повторные выборы членов Совета 

Республики в порядке, установленном разделом VI настоящего Кодекса, с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

 Решение о назначении повторных выборов членов Совета Республики 

принимается Центральной комиссией не позднее 10 дней со дня принятия 

Всебелорусским народным собранием решения о нелегитимности выборов 

членов Совета Республики.“. 

105. В статье 112: 

часть первую дополнить словами ”, в том числе проект изменений и 

дополнений Конституции Республики Беларусь или проект иного 

решения“; 

в абзаце третьем части третьей слова ”Беларусь и“ заменить словами 

”Беларусь, Всебелорусского народного собрания и“; 

в части четвертой слова ”актами Республики Беларусь“ и  

”, утверждением в должности или освобождением от должности“ заменить 

соответственно словами ”актами“ и ”служащего, утверждением в 

должности служащего или освобождением от должности служащего“. 

106. В статье 113: 

часть первую после слова ”Беларусь,“ дополнить словами 

”Всебелорусскому народному собранию,“; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Инициатива Всебелорусского народного собрания на проведение 

республиканского референдума выражается в виде предложения, которое 

принимается большинством голосов от полного состава Всебелорусского 

народного собрания, и вносится Президенту Республики Беларусь.“. 

107. В статье 114: 

из частей второй и пятой слова ”(проект решения)“ в соответствующем 

падеже исключить; 

в части четвертой: 
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слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

после слова ”Беларусь“ дополнить часть словами ”(номер 

идентификационной карты гражданина Республики Беларусь)“; 

в части шестой: 

слова ”(проект решения)“ в соответствующем падеже исключить; 

слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в части седьмой: 

слова ”(проект решения)“ исключить; 

слова ”прокуратуры Республики Беларусь“ заменить словом 

”прокуратуры“; 

слова ”законодательства Республики Беларусь“ заменить словом 

”законодательства“. 

108. В статье 1141: 

в части четвертой слово ”четвертой“ заменить словом ”третьей“; 

в частях шестой и двенадцатой слова ”печать для опубликования“ 

заменить словами ”печатные средства массовой информации для 

опубликования, а также размещает на официальном сайте Центральной 

комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет“; 

в части девятой: 

слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

после слова ”Беларусь“ дополнить часть словами ”(номер и дата 

выдачи идентификационной карты гражданина Республики Беларусь)“; 

часть одиннадцатую после слова ”труда“ дополнить словами ”и иных 

выплат в соответствии с законодательством“; 

в части четырнадцатой слова ”шестнадцатой и семнадцатой“ заменить 

словами ”девятнадцатой и двадцатой“. 

109. В статье 115: 

в части второй: 

слово ”(законопроекта)“ исключить; 

слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

в части четвертой: 

слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

после слова ”Беларусь“ дополнить часть словами ”(номер 

идентификационной карты гражданина Республики Беларусь)“. 

110. В статье 116: 

в части второй: 

слова ”шестнадцатой и восемнадцатой“ заменить словами 
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”девятнадцатой и двадцать первой“; 

слово ”(законопроекта)“ исключить; 

из части пятой слова ”дальнейшая проверка подписей в подписных 

листах районным, городским исполнительным комитетом, местной 

администрацией прекращается, и“ исключить; 

из абзаца второго части девятой слова ”Республики Беларусь“ 

исключить; 

в части одиннадцатой: 

в абзаце седьмом слово ”избирательного“ заменить словом ”этого“; 

из абзаца восьмого слова ”Республики Беларусь“ исключить. 

111. В статье 117: 

часть первую после слова ”предложений“ дополнить словами 

”Всебелорусского народного собрания,“; 

после части первой дополнить статью частями следующего 

содержания: 

”До назначения республиканского референдума вопрос, выносимый на 

референдум, подлежит проверке на соответствие Конституции Республики 

Беларусь Конституционным Судом Республики Беларусь по предложению 

Президента Республики Беларусь. Дело о конституционности вопроса, 

выносимого на республиканский референдум, рассматривается и 

разрешается в десятидневный срок со дня внесения в Конституционный 

Суд Республики Беларусь соответствующего предложения. 

В случае дачи Конституционным Судом Республики Беларусь 

заключения о конституционности вопроса, выносимого на 

республиканский референдум, Президент Республики Беларусь назначает 

республиканский референдум. Решение Президента Республики Беларусь 

о назначении референдума оформляется указом. 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь о 

неконституционности вопроса, выносимого на республиканский 

референдум, влечет недопустимость назначения референдума по данному 

вопросу.“; 

в части третьей слово ”законопроект“ заменить словами ”проект 

изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь“; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Указ Президента Республики Беларусь о назначении референдума, 

текст проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь  

или проекта иного решения, вынесенных на референдум, публикуются в 

печатных средствах массовой информации, обнародуются в других 

средствах массовой информации, размещаются в глобальной 

компьютерной сети Интернет в порядке, устанавливаемом Президентом 

Республики Беларусь.“; 
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в части шестой: 

слова ”законодательства Республики Беларусь“ заменить словом 

”законодательства“; 

после первого предложения дополнить часть предложением 

следующего содержания: ”Президент Республики Беларусь отклоняет 

предложение о проведении референдума, если Конституционным Судом 

Республики Беларусь дано заключение о неконституционности вопроса, 

выносимого на республиканский референдум.“. 

112. В статье 118: 

из части первой слова ”(проекта решения)“ исключить; 

из части второй слово ”(закона)“ исключить; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

”При вынесении на референдум проекта изменений и дополнений 

Конституции Республики Беларусь Центральная комиссия может принять 

решение о публикации в средствах массовой информации, размещении на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет текстов проекта изменений и дополнений Конституции 

Республики Беларусь, выносимого на референдум, и действующей 

Конституции Республики Беларусь, которую предлагается изменить или 

дополнить. Указанные тексты должны находиться в помещении каждого 

участка для голосования для всеобщего ознакомления.“; 

часть шестую исключить. 

113. В статье 119: 

из абзаца пятого части первой слова ”(проекта решения)“ исключить; 

из части второй слова ”и в органы, образовавшие комиссию, для 

информации“ исключить; 

часть третью исключить. 

114. В статье 120: 

из абзаца пятого части первой слова ”(проекта решения)“ исключить; 

из части второй слова ”и в органы, образовавшие областные, Минскую 

городскую комиссии по референдуму, для информации“ исключить; 

часть третью исключить. 

115. В статье 121: 

из абзаца пятого части первой слова ”(проекта решения)“ исключить; 

в части второй слова ”граждан, имеющих право участвовать в 

референдуме“ заменить словами ”для голосования“; 

часть третью исключить; 

в части четвертой слова ”председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами“ заменить словами ”Председателем, заместителем 

Председателя, секретарем и членами Центральной“; 

из части пятой слова ”Республики Беларусь“ исключить; 
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в части шестой: 

слово ”печати“ заменить словами ”печатных средствах массовой 

информации“; 

после слова ”срок“ дополнить часть словами ”, а также размещается на 

официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет“; 

слова ”(проекта решения)“ исключить. 

116. В статье 122 слова ”прокурора Республики Беларусь“ заменить 

словом ”прокурора“. 

117. В части третьей статьи 124: 

слова ”издание“ и ”принят“ заменить соответственно словами 

”принятие (издание)“ и ”принят (издан)“; 

дополнить часть словами ”, если иное не будет определено 

референдумом“. 

118. В части шестой статьи 126: 

слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

после слова ”срок“ дополнить часть словами ”руководителем 

инициативной группы“. 

119. В статье 127: 

из части первой слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

из части третьей слова ”(проекта решения)“ исключить; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Решение местного Совета депутатов о назначении референдума 

публикуется в печатных средствах массовой информации, обнародуется в 

других средствах массовой информации, размещается на официальном 

сайте соответствующего местного исполнительного и распорядительного 

органа в глобальной компьютерной сети Интернет.“. 

120. В части шестой статьи 1281 слово ”четвертой“ заменить словом 

”третьей“. 

121. В статье 129 слова ”законов Республики Беларусь“ заменить 

словами ”решений Всебелорусского народного собрания, законов“. 

122. В части пятой статьи 131 слова ”имени, отчества“ заменить 

словами ”собственного имени, отчества (если таковое имеется)“. 

123. В статье 132: 

в частях восьмой и двенадцатой слова ”имени, отчества“ заменить 

словами ”собственного имени, отчества (если таковое имеется)“; 

в части тринадцатой: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

”областную, Минскую городскую избирательную комиссию - при 

возбуждении вопроса об отзыве депутата областного, Минского городского 

Совета депутатов;“; 
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дополнить часть абзацами следующего содержания: 

”городскую (в городах областного подчинения) избирательную 

комиссию - при возбуждении вопроса об отзыве депутата городского 

Совета депутатов; 

районную избирательную комиссию - при возбуждении вопроса об 

отзыве депутата районного, городского (в городах районного подчинения), 

поселкового, сельского Совета депутатов.“. 

124. Из части восьмой статьи 133 слова ”Республики Беларусь“ 

исключить. 

125. Часть четвертую статьи 134 после слов ”в тот же срок“ дополнить 

словами ”руководителем инициативной группы“. 

126. В части третьей статьи 135 слова ”имя, отчество“ и ”(занятие)“ 

заменить соответственно словами ”собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)“ и ”служащего (профессию рабочего, занятие)“. 

127. В части второй статьи 136: 

слова ”имя и отчество“ заменить словами ”собственное имя и отчество 

(если таковое имеется)“; 

после слова ”Беларусь“ дополнить часть словами ”(номер 

идентификационной карты гражданина Республики Беларусь)“. 

128. В статье 137: 

в части третьей слова ”шестнадцатой и восемнадцатой“ заменить 

словами ”девятнадцатой и двадцать первой“;  

в части седьмой: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

”областную, Минскую городскую избирательную комиссию - при 

возбуждении вопроса об отзыве депутата областного, Минского городского 

Совета депутатов;“; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 

”городскую (в городах областного подчинения) избирательную 

комиссию - при возбуждении вопроса об отзыве депутата городского 

Совета депутатов; 

районную избирательную комиссию - при возбуждении вопроса об 

отзыве депутата районного, городского (в городах районного подчинения), 

поселкового, сельского Совета депутатов.“. 

129. В статье 138: 

в части пятой: 

слова ”, поселковой, сельской территориальной“ исключить; 

после слов ”в тот же срок -“ дополнить часть словами ”руководителем 

инициативной группы“; 

в части шестой: 

после слова ”информации,“ дополнить часть словами ”размещается на 
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официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной 

сети Интернет,“; 

слово ”изданиях“ заменить словами ”средствах массовой информации, 

размещается на официальном сайте соответствующего местного 

исполнительного и распорядительного органа в глобальной компьютерной 

сети Интернет“; 

из части седьмой слова ”Республики Беларусь“ исключить. 

130. В статье 139: 

в части первой слова ”имя, отчество“ и ”(занятие)“ заменить 

соответственно словами ”собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)“ и ”служащего (профессию рабочего, занятие)“; 

из части второй слово ”окружной,“ исключить. 

131. В статье 141: 

в части четвертой слова ”окружной, территориальной“ заменить 

словами ”территориальной избирательной“; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Протокол областной, Минской городской избирательной комиссии 

после установления результатов голосования об отзыве депутата Палаты 

представителей направляется в Центральную комиссию.“; 

часть шестую после слова ”территориальная“ дополнить словом 

”избирательная“; 

часть седьмую после слова ”территориальной“ дополнить словом 

”избирательной“; 

часть восьмую изложить в следующей редакции: 

”Центральная комиссия, территориальная избирательная комиссия 

может признать результаты голосования об отзыве депутата 

недействительными, если в ходе голосования, или при подсчете голосов, 

или при определении результатов голосования были допущены нарушения 

требований настоящего Кодекса, повлиявшие на итоги голосования. 

Жалоба о таком нарушении подается депутатом, руководителем 

инициативной группы соответственно в Центральную комиссию, 

территориальную избирательную комиссию не позднее чем на третий день 

после голосования.“; 

после части восьмой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

”Решение Центральной комиссии, территориальной избирательной 

комиссии о признании результатов голосования недействительными в 

трехдневный срок со дня принятия решения может быть обжаловано 

депутатом, руководителем инициативной группы соответственно в 

Верховный Суд Республики Беларусь, областной, Минский городской, 

районный, городской суд.“; 
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в части девятой: 

слово ”окружной,“ исключить; 

после слов ”территориальной“, ”территориальная“ и 

”территориальную“ дополнить часть соответственно  словами 

”избирательной“, ”избирательная“ и ”избирательную“; 

часть одиннадцатую после слова ”территориальной“ дополнить словом 

”избирательной“. 

132. В статье 143: 

в части первой: 

слова ”законов Республики Беларусь“ заменить словами ”решений 

Всебелорусского народного собрания, законов“; 

дополнить часть словами ”, за исключением случая, предусмотренного 

частью второй настоящей статьи“; 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Не может быть отозван член Совета Республики, осуществляющий 

свои полномочия пожизненно.“. 

133. В части третьей статьи 150 слова ”старейший по возрасту депутат“ 

заменить словами ”председатель областного, Минского городского Совета 

депутатов.“. 

134. Часть десятую статьи 151 изложить в следующей редакции: 

”Первые экземпляры решения заседания депутатов местных Советов 

депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского 

Совета депутатов об утверждении результатов голосования по отзыву 

члена Совета Республики, протокол счетной комиссии вместе со списком 

депутатов, принявших участие в заседании, в двухдневный срок 

передаются в Центральную комиссию.“. 

135. В статье 152: 

в части первой слова ”сообщает об этом“ заменить словами 

”направляет его“; 

часть вторую после слов ”Совета Республики“ дополнить словами  

”, признанным отозванным,“. 

136. В статье 155: 

абзац второй после слов ”печатные“ и ”распространения“ дополнить 

соответственно словами ”, аудио-, аудиовизуальные“ и ”, обнародования“; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

”агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить избирателей голосовать или не голосовать за кандидата, 

кандидатов или против всех кандидатов; 

агитация по референдуму – деятельность, осуществляемая в период 

кампании по референдуму, имеющая целью побудить или побуждающая 
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граждан поддержать предложение по проведению референдума, принятие 

вопроса, вынесенного на референдум, либо отказаться от поддержки 

предложения по проведению референдума, принятия вопроса, вынесенного 

на референдум;“; 

абзац пятый после слова ”Беларусь,“ дополнить словами ”делегатов 

Всебелорусского народного собрания,“; 

абзац седьмой дополнить словами ”, на государственные должности“; 

в абзаце восьмом: 

после слова ”кампания –“ дополнить абзац словами ”деятельность по 

подготовке и проведению выборов, осуществляемая в“; 

слова ”официального опубликования результатов“ заменить словами 

”опубликования итогов“; 

после абзаца восьмого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

”кампания по референдуму – деятельность по подготовке и 

проведению референдума, осуществляемая в период со дня регистрации 

инициативной группы по проведению референдума либо со дня принятия 

решения о назначении референдума до дня опубликования комиссией, 

организующей подготовку и проведение референдума, итогов 

референдума, либо до дня принятия решения об отклонении 

референдума;“; 

абзац девятый после слова ”комиссии –“ дополнить словами ”комиссии 

по выборам Президента Республики Беларусь,“; 

абзац десятый исключить; 

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: 

”. Кандидатом также признается лицо, выдвинутое в установленном 

настоящим Кодексом порядке кандидатом в делегаты Всебелорусского 

народного собрания“; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

”наблюдатель – представитель политической партии, другого 

общественного объединения, трудового коллектива, граждан, 

осуществляющий наблюдение за подготовкой и проведением выборов, 

референдума, отзыва депутата в соответствии с установленным настоящим 

Кодексом порядком;“; 

из абзаца четырнадцатого слова ”, члена Совета Республики“ 

исключить“; 

после абзаца пятнадцатого дополнить статью абзацами следующего 

содержания: 

”место нахождения гражданина – место фактического нахождения 

гражданина по месту жительства или месту пребывания, которое 

располагается в границах участка для голосования, на котором он 
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зарегистрирован; 

информирование избирателей, участников референдума – 

деятельность по подготовке и распространению информации о ходе 

избирательной кампании, кампании по референдуму, о ходе голосования 

по отзыву депутата, члена Совета Республики, об образовании и 

деятельности комиссий, об избирательных округах, об участках для 

голосования, о порядке формирования и изменения списка избирателей, 

участников референдума, о порядке участия в голосовании, порядке 

голосования, о результатах голосования, выборов, референдума, отзыва, а 

также информации о кандидате (кандидатах), его (их) программах, о 

вопросе, вынесенном на референдум, не содержащей признаков 

предвыборной агитации, агитации по референдуму; 

информационные материалы – печатные, аудио-, аудиовизуальные и 

иные материалы комиссий, местных представительных, исполнительных и 

распорядительных органов, средств массовой информации, содержащие 

информацию о ходе избирательной кампании, кампании по референдуму, о 

ходе голосования по отзыву депутата, члена Совета Республики; 

официальная информация комиссий, средств массовой информации о 

кандидате (кандидатах) и его (их) программах, о вопросе, вынесенном на 

референдум, не создающая предпочтений к какому-либо кандидату и не 

содержащая признаков предвыборной агитации, агитации по 

референдуму;“; 

после абзаца шестнадцатого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

”представитель средства массовой информации – журналист средства 

массовой информации либо лицо, имеющее документ, удостоверяющий его 

полномочия представителя юридического лица, на которое возложены 

функции редакции средства массовой информации, а также журналист 

иностранного средства массовой информации при наличии документа, 

подтверждающего аккредитацию журналиста иностранного средства 

массовой информации в Республике Беларусь;“; 

абзацы семнадцатый и восемнадцатый после слов ”избирательный 

счет“ дополнить словами ”лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты,“. 

137. В статье 1551: 

из части первой слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в части второй слово ”депутатов“ заменить словами ”избирательных 

комиссий“; 

в части третьей: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

”областных и Минской городской комиссий по выборам Президента 
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Республики Беларусь, областных и Минской городской избирательных 

комиссий, окружных избирательных комиссий, областных и Минской 

городской комиссий по референдуму хранятся в областных, Минском 

городском исполнительных комитетах в течение 10 лет, а затем в составе 

фондов этих органов передаются на хранение в государственные архивы;“; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

”районных, городских, поселковых, сельских избирательных 

комиссий, районных, городских, поселковых, сельских, районных в 

городах комиссий по референдуму хранятся в соответствующих районных, 

городских, поселковых, сельских исполнительных комитетах, местных 

администрациях в течение 5 лет, а затем в составе фондов этих органов 

передаются на хранение в государственные архивы; 

участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, 

участковых избирательных комиссий, участковых комиссий по 

референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата хранятся в 

органах, образовавших комиссии, в течение 5 лет, а затем в составе фондов 

этих органов передаются на хранение в государственные архивы.“; 

в части седьмой: 

абзац второй после слова ”фондов“ дополнить словами ”лиц, 

выдвигаемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь,“; 

в абзаце третьем: 

после слова ”фондов“ дополнить абзац словами ”лиц, выдвигаемых 

кандидатами в депутаты,“; 

слова ”4 лет“ заменить словами ”5 лет“; 

в части девятой слова ”4 лет“ заменить словами ”5 лет“; 

после части девятой дополнить статью частями следующего 

содержания: 

”Протоколы заседаний и решения областных Советов депутатов по 

проведению выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от местных 

Советов депутатов, а также документы к ним хранятся в соответствующих 

областных Советах депутатов в течение 10 лет, а затем в составе фондов 

этих органов передаются на хранение в государственные архивы. 

Протоколы заседаний и решения высших органов субъектов 

гражданского общества по проведению выборов делегатов 

Всебелорусского народного собрания от гражданского общества, а также 

документы к ним хранятся в соответствующих организациях, проводивших 

выборы таких делегатов.“; 

из части десятой слова ”Республики Беларусь“ исключить. 

Статья 2. До формирования Всебелорусского народного собрания 

избрание и освобождение от должности Председателя и членов 
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Центральной избирательной комиссии осуществляются в порядке, 

установленном статьей 145 Конституции Республики Беларусь. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный 

срок принять меры, необходимые для реализации положений настоящего 

Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

часть вторая статьи 57 Избирательного кодекса Республики Беларусь 

(в редакции настоящего Закона) – в порядке, установленном частью второй 

статьи 143 Конституции Республики Беларусь; 

иные положения настоящего Закона – через десять дней после его 

официального опубликования. 
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