
 

принят Саратовской областной Думой              19 апреля 2017 года 

О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области 

Статья 1  
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года           

№ 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской 
области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля                
2006 года № 77-ЗСО, 31 октября 2006 года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года               
№ 169-ЗСО, 26 декабря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года                
№ 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-ЗСО,             
30 сентября 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО,            
25 февраля 2010 года № 25-ЗСО, 1 июня 2010 года № 91-ЗСО, 28 июля 
2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года 
№ 126-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года              
№ 203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 27 сентября 2011 года                
№ 113-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 213-ЗСО, 28 декабря 2011 года           
№ 217-ЗСО, 28 марта 2012 года № 52-ЗСО, 28 марта 2012 года № 53-ЗСО, 
28 июня 2012 года № 93-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215-ЗСО, 31 января 
2013 года № 3-ЗСО, 16 мая 2013 года № 82-ЗСО, 4 июля 2013 года                
№ 113-ЗСО, 1 августа 2013 года № 123-ЗСО, 29 октября 2013 года             
№ 184-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42-ЗСО, 
25 апреля 2014 года № 45-ЗСО, 30 мая 2014 года № 72-ЗСО, 5 августа           
2014 года № 96-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 170-ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 2-ЗСО, 4 марта 2015 года № 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42-ЗСО,           
29 июня 2015 года № 82-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 176-ЗСО, 1 февраля 
2016 года № 12-ЗСО, 24 февраля 2016 года № 15-ЗСО, 28 марта 2016 года 
№ 28-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 58-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 62-ЗСО, 
2 марта 2017 года № 9-ЗСО) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 3 после слов «место жительства или» дополнить 
словами «в предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом 
случаях»; 

2) в статье 8: 
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а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если избирательные участки не образованы в порядке, предусмот-

ренном статьей 19 Федерального закона, то они должны быть образованы в 
указанном порядке не позднее чем через 12 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»; 

б) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 
«Информация об избирательных участках в местах временного пре-

бывания должна быть опубликована (обнародована) избирательной комис-
сией муниципального образования не позднее чем за два дня до дня голо-
сования.»; 

3) статью 121 изложить в следующей редакции: 
«Статья 121. Порядок формирования участковой  

избирательной комиссии 
 

1. Процесс голосования и подсчет голосов избирателей на избира-
тельных участках обеспечивают участковые избирательные комиссии, 
сформированные в соответствии со статьей 27 Федерального закона. 

Участковая избирательная комиссия должна быть сформирована в 
правомочном составе в порядке, установленном Федеральным законом, не 
ранее чем за 15 дней и не позднее чем за один день до дня, в который исте-
кает срок полномочий предыдущего состава участковой избирательной 
комиссии. 

2. На избирательном участке, образованном в соответствии с час- 
тью 4 статьи 8 настоящего Закона в местах временного пребывания изби-
рателей, участковая избирательная комиссия формируется территориаль-
ной избирательной комиссией из резерва составов участковых комиссий, 
предусмотренного пунктом 51 статьи 27 Федерального закона, не позднее 
чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позд-
нее дня, предшествующего дню голосования. 

3. Если на соответствующей территории участковая избирательная 
комиссия не была сформирована, то участковая избирательная комиссия 
формируется в порядке, установленном Федеральным законом, не позднее 
чем через 45 дней со дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов. 

4. Срок приема предложений по составу участковой избирательной 
комиссии составляет 30 дней со дня опубликования (обнародования) со-
общения о предстоящем формировании участковой избирательной комис-
сии.»; 

4) в абзаце первом части 9 статьи 25 слова «опубликования (публи-
кации) схемы» заменить словами «опубликования (обнародования) схе-
мы»; 

5) в части 3 статьи 26 слова «опубликования (публикации) схемы» 
заменить словами «опубликования (обнародования) схемы»; 
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6) в части 4 статьи 27 слова «опубликования (публикации) схемы» 
заменить словами «опубликования (обнародования) схемы»; 

7) в статье 29: 
а) в абзаце первом части 1 в первом предложении слова «опублико-

вания (публикации) схемы» заменить словами «опубликования (обнародо-
вания) схемы»; 

б) в части 9:  
в абзаце втором первое предложение изложить в следующей редак-

ции: «В этот же срок заверенная копия решения о заверении списка канди-
датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с ко-
пиями заверенного списка (заверенными выписками из списка), заверенная 
копия решения (при ее наличии) политической партии (ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), на которую распро-
страняется действие частей 2–5 статьи 281 настоящего Закона, и копии за-
явлений кандидатов, указанных в части 2 статьи 25 настоящего Закона, 
направляются избирательной комиссией муниципального образования в 
соответствующие окружные избирательные комиссии.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае возложения полномочий окружной избирательной комис-

сии на избирательную комиссию муниципального образования заявление, 
указанное в части 2 статьи 25 настоящего Закона, представляется один 
раз.»; 

в) в абзаце первом части 12 слова «опубликования (публикации) 
схемы» заменить словами «опубликования (обнародования) схемы»; 

8) в статье 30:  
а) абзац первый части 4 после слов «избирательной комиссии» до-

полнить словами «о выдвижении кандидата»;  
б) в абзаце седьмом части 7 первое предложение после слов «даты 

рождения» дополнить словом «, гражданство»;  
9) в статье 31: 
а) в части 11 во втором предложении слово «Копия» заменить сло-

вами «Заверенная копия»; 
б) в части 16 слова «с момента получения» заменить словами «со дня 

получения»; 
10) часть 3 статьи 34 признать утратившей силу;  
11) в части 14 статьи 54 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Передача избирательных бюллетеней участковым избиратель-
ным комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голо-
сования (до дня начала периода досрочного голосования).»; 

12) абзац первый части 1 статьи 551 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Голосование с использованием открепительных удостоверений 
на выборах в органы местного самоуправления проводится в случае сов-
мещения дня голосования на указанных выборах с днем голосования на 
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выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям. Откре-
пительные удостоверения являются документами строгой отчетности и 
имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. От-
крепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложе-
нию 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, чис-
ло открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных 
удостоверений утверждаются избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Указанной из-
бирательной комиссией определяются также способы защиты открепи-
тельных удостоверений от подделки при их изготовлении.»; 

13) в части 7 статьи 56 слова «, либо к позиции «За» и «Против» ис-
ключить; 

14) пункт «д» части 2 статьи 58 дополнить абзацем следующего со-
держания:  

«Строки 11а–11е воспроизводятся в протоколе в случае, если Феде-
ральным законом, настоящим Законом при проведении выборов преду-
смотрено использование открепительных удостоверений.»; 

15) в статье 59: 
а) в части 3 третье предложение после слов «открепительных удо-

стоверений» дополнить словами «в случае их использования на выборах»; 
б) в части 12 в седьмом предложении слова «на квадратах, относя-

щихся к позициям «За» и «Против»,» исключить; 
в) в части 14 в первом предложении слова «по голосам, поданным по 

позициям «За» и «Против»,» исключить; 
г) в части 16 во втором предложении слова «позиций «За», «Про-

тив»,» исключить; 
д) в части 17 в первом предложении слова «, позициям «За», «Про-

тив» исключить; 
16) в статье 60: 
а) пункт «д» части 41 дополнить словами «(если законом предусмот-

рено голосование по открепительным удостоверениям)»; 
б) в части 6: 
в пункте «а» второе предложение дополнить словами «(если законом 

предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям)»; 
пункт «г» дополнить словами «, если законом предусмотрено голо-

сование по открепительным удостоверениям»; 
17) в части 10 статьи 61 первое предложение после слов «открепи-

тельные удостоверения» дополнить словами «(в случае их использования 
на выборах)»; 

18) в части 3 статьи 68 слова «голосов, поданных по позициям «За» и 
«Против»,» исключить; 

19) приложение 91 признать утратившим силу. 
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Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года           

№ 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской области» (с изменениями от  
9 октября 2006 года № 109-ЗСО, 30 марта 2007 года № 45-ЗСО, 25 сентяб-
ря 2008 года № 228-ЗСО, 28 июля 2010 года № 122-ЗСО, 26 октября             
2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 27 сентября           
2011 года № 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 25 декабря              
2012 года № 210-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО, 4 февраля 2014 года 
№ 5-ЗСО, 5 августа 2014 года № 97-ЗСО, 3 декабря 2014 года                
№ 149-ЗСО, 4 марта 2015 года № 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42-ЗСО, 
29 июня 2015 года № 82-ЗСО, 28 марта 2016 года № 28-ЗСО, 27 апреля 
2016 года № 62-ЗСО) следующие изменения:  

1) в статье 4: 
а) часть 2 после слов «место жительства» дополнить словами «или в 

предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом случаях ме-
сто пребывания (временного пребывания)»; 

б) часть 3 после слов «место жительства» дополнить словами «или в 
предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом случаях ме-
сто пребывания (временного пребывания)»; 

2) статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Порядок формирования и полномочия  

участковых комиссий 
 

1. Процесс голосования и подсчет голосов участников референдума 
на участках референдума обеспечивают участковые комиссии, сформиро-
ванные в соответствии со статьей 27 Федерального закона. 

Участковая комиссия должна быть сформирована в правомочном со-
ставе в порядке, установленном Федеральным законом, не ранее чем за           
15 дней и не позднее чем за один день до дня, в который истекает срок 
полномочий предыдущего состава участковой комиссии. 

2. На участке референдума, образованном в соответствии с частью 2 
статьи 15 настоящего Закона в местах временного пребывания участников 
референдума, участковая комиссия формируется территориальной комис-
сией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунк-
том 51 статьи 27 Федерального закона, не позднее чем за 15 дней до дня го-
лосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования. 

3. Если на соответствующей территории участковая комиссия не бы-
ла сформирована, то участковая комиссия формируется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом, не позднее чем через 45 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении рефе-
рендума. 
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4. Срок приема предложений по составу участковой комиссии со-
ставляет 30 дней со дня опубликования (обнародования) сообщения о 
предстоящем формировании участковой комиссии. 

5. Участковая комиссия: 
1) информирует население об адресе и о номере телефона участко-

вой комиссии, времени ее работы, а также о днях, времени и месте досроч-
ного голосования, голосования; 

2) уточняет список участников референдума на территории участка; 
3) обеспечивает ознакомление граждан со списком участников рефе-

рендума, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в этом 
списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений; 

4) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 
голосования и другого оборудования; 

5) обеспечивает информирование участников референдума о вопро-
сах, выносимых на референдум, на основе сведений, полученных из выше-
стоящей комиссии референдума; 

6) контролирует соблюдение на территории участка референдума 
порядка проведения агитации по вопросам, выносимым на референдум; 

7) выдает открепительные удостоверения при проведении референ-
дума; 

8) организует на участке референдума голосование в дни досрочного 
голосования и в день голосования; 

9) производит подсчет голосов и устанавливает итоги голосования на 
участке референдума, составляет протоколы об итогах голосования и пе-
редает их в территориальную (муниципальную) комиссию; 

10) объявляет итоги голосования на участке референдума и выдает 
заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществляв-
шим наблюдение за ходом голосования; 

11) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) 
по вопросам подготовки и проведения референдума на территории участка 
и принимает по указанным заявлениям и жалобам мотивированные реше-
ния; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом и настоящим Законом.»; 

3) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Образование участков референдума 

 
1. Избирательные участки, образуемые в соответствии со статьей 19 

Федерального закона, при проведении референдума являются участками 
референдума. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом, перечень участ-
ков референдума и их границы подлежат уточнению не позднее чем через 
десять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении референдума. 
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Если участки референдума не образованы в порядке, предусмотрен-
ном статьей 19 Федерального закона, то они должны быть образованы в 
указанном порядке не позднее чем через 12 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении референдума. 

2. В местах временного пребывания участников референдума (боль-
ницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) участ-
ки референдума могут образовываться территориальной (муниципальной) 
комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня го-
лосования, а в исключительных случаях по согласованию с областной ко-
миссией – не позднее чем за три дня до дня голосования. 

3. Военнослужащие голосуют на общих участках референдума. 
4. Списки участков референдума с указанием их границ (если уча-

сток референдума образован на части территории населенного пункта) ли-
бо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на 
территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест 
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны 
быть опубликованы главой местной администрации муниципального рай-
она, городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а 
информация об участках референдума в местах временного пребывания 
должна быть опубликована (обнародована) территориальной (муници-
пальной) комиссией не позднее чем за два дня до дня голосования.»; 

4) часть 1 статьи 371 изложить в следующей редакции: 
«1. Голосование с использованием открепительных удостоверений 

на областном референдуме, местном референдуме проводится в случае 
совмещения дня голосования на указанных референдумах с днем голосо-
вания на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе 
которых предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям. 
Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетно-
сти и имеют единую нумерацию на всей территории проведения референ-
дума. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно 
приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостове-
рения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи от-
крепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования областной комиссией (муниципальной комиссией), кото-
рая определяет также способы защиты открепительных удостоверений от 
подделки при их изготовлении.»; 

5) пункт 5 части 2 статьи 42 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«строки 11а –11е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии 
в случае, если Федеральным законом, настоящим Законом при проведении 
голосования предусмотрено использование открепительных удостовере-
ний;»; 
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6) пункт 5 части 2 статьи 43 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«строки 11а–11е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии 
в случае, если Федеральным законом, настоящим Законом при проведении 
голосования предусмотрено использование открепительных удостовере-
ний.»; 

7) в статье 44: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «После 

этого члены участковой комиссии подсчитывают и оглашают число неис-
пользованных открепительных удостоверений (при проведении повторно-
го голосования оглашают число погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверений). Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений (в случае проведения повторного голосования – число пога-
шенных неиспользованных открепительных удостоверений) вносится в 
строку 11г протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»; 

б) пункт 31 части 5 дополнить словами «, если законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям»; 

в) пункт 31 части 6 дополнить словами «, если законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям»; 

8) в статье 45: 
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «После 

этого члены участковой комиссии подсчитывают и оглашают число неис-
пользованных открепительных удостоверений (при проведении повторно-
го голосования оглашают число погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверений). Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений (в случае проведения повторного голосования – число пога-
шенных неиспользованных открепительных удостоверений) вносится в 
строку 11г протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»; 

б) пункт 5 части 5 дополнить словами «, если законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям»; 

в) пункт 5 части 6 дополнить словами «, если законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям». 

 
Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года                 

№ 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»                 
(с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года                 
№ 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170-ЗСО, 25 марта 2008 года                 
№ 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО,                 
29 июля 2009 года № 102-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 
2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года                 
№ 85-ЗСО, 26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года                 
№ 236-ЗСО, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года № 73-ЗСО,               
27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО,             
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28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 224-ЗСО, 23 ап-
реля 2012 года № 66-ЗСО, 31 мая 2012 года № 85-ЗСО, 25 декабря 2012 го-
да № 210-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО,            
4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42-ЗСО, 25 апреля  
2014 года № 45-ЗСО, 30 мая 2014 года № 72-ЗСО, 5 августа 2014 года             
№ 96-ЗСО, 29 октября 2014 года № 126-ЗСО, 2 февраля 2015 года                
№ 2-ЗСО, 4 марта 2015 года № 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42-ЗСО,            
29 июня 2015 года № 82-ЗСО, 1 февраля 2016 года № 12-ЗСО, 24 февраля 
2016 года № 15-ЗСО, 28 марта 2016 года № 28-ЗСО, 27 апреля 2016 года 
№ 62-ЗСО, 28 ноября 2016 года № 153-ЗСО, 2 марта 2017 года № 9-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) в части 12 статьи 11 слова «частями 6, 61» заменить словами «ча-
стью 6»; 

2) в статье 13: 
а) в пункте 2 части 21 слова «, а также политических партий, выдви-

нувших областные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с частью 61 статьи 65 настоящего Закона» исклю-
чить; 

б) в части 41 слова «частью 4» заменить словами «частями 3, 4»; 
в) в пункте 2 части 5 слова «, а также политических партий, выдви-

нувших областные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с частью 61 статьи 65 настоящего Закона» исклю-
чить; 

3) в части 2 статьи 35 слова «списка кандидатов –» заменить словами 
«списка кандидатов также». 

 
Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года               

№ 118-ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» (с изменения-
ми от 25 декабря 2012 года № 212-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО,              
4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 5 августа 
2014 года № 97-ЗСО, 4 марта 2015 года № 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года 
№ 42-ЗСО, 29 июня 2015 года № 82-ЗСО, 28 марта 2016 года № 28-ЗСО,  
27 апреля 2016 года № 62-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 
а) в абзаце первом слова «место жительства или место временного 

пребывания» заменить словами «место жительства или в предусмотренных 
Федеральным законом, настоящим Законом случаях место пребывания 
(временного пребывания)»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Гражданин Российской Федерации, достигший на день выдвижения 

инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, про-
ставления подписи в подписном листе в поддержку инициативы проведе-
ния голосования по отзыву Губернатора области возраста 18 лет, место 
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жительства или в предусмотренных Федеральным законом, настоящим За-
коном случаях место пребывания (временного пребывания) которого рас-
положено на территории области, имеет право участвовать в выдвижении 
этой инициативы, ставить свою подпись в подписном листе.»; 

в) в абзаце третьем слово «достигший» заменить словами «который 
достигнет на день голосования»; 

2) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Формирование участковых комиссий осуществляется территори-

альными комиссиями в соответствии со статьей 27 Федерального закона. 
Участковая комиссия должна быть сформирована в правомочном со-

ставе в порядке, установленном Федеральным законом, не ранее чем за      
15 дней и не позднее чем за один день до дня, в который истекает срок 
полномочий предыдущего состава участковой комиссии. 

На участке голосования по отзыву Губернатора области, образован-
ном в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Закона в местах вре-
менного пребывания, участковая комиссия формируется территориальной 
комиссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного 
пунктом 51 статьи 27 Федерального закона, не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования. 

Если на соответствующей территории участковая комиссия не была 
сформирована, то участковая комиссия формируется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом, не позднее чем через 45 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении голосова-
ния по отзыву Губернатора области. 

Срок приема предложений по составу участковой комиссии состав-
ляет 30 дней со дня опубликования (обнародования) сообщения о предсто-
ящем формировании участковой комиссии.»; 

3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Образование участков голосования по отзыву  

Губернатора области 
 

1. Избирательные участки, образуемые в соответствии со статьей 19 
Федерального закона, при проведении голосования по отзыву Губернатора 
области являются участками голосования по отзыву Губернатора области. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом, перечень участ-
ков голосования по отзыву Губернатора области и их границы подлежат 
уточнению не позднее чем через десять дней со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Гу-
бернатора области. 

Если участки голосования по отзыву Губернатора области не образо-
ваны в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона, то они 
должны быть образованы в указанном порядке не позднее чем через                
12 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении голосования по отзыву Губернатора области. 
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2. В местах временного пребывания участников голосования по от-
зыву Губернатора области (больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания) участки голосования по отзыву Губернатора об-
ласти могут образовываться соответствующей территориальной комиссией 
на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а 
в исключительных случаях по согласованию с областной комиссией – не 
позднее чем за три дня до дня голосования. 

3. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по от-
зыву Губернатора области. 

4. Списки участков голосования по отзыву Губернатора области с 
указанием их границ (если участок голосования по отзыву Губернатора 
области образован на части территории населенного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если участок голосования по отзыву Губернатора об-
ласти образован на территориях одного или нескольких населенных пунк-
тов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для 
голосования должны быть опубликованы главой местной администрации 
муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования, а информация об участках голосования по отзыву Губер-
натора области в местах временного пребывания должна быть опублико-
вана (обнародована) территориальной  комиссией не позднее чем за два 
дня до дня голосования.»; 

4) в части 1 статьи 27 слова «или выдвинутым ими спискам кандида-
тов переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 61 статьи 65 
Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» исключить; 

5) часть 1 статьи 331 изложить в следующей редакции: 
«1. Голосование с использованием открепительных удостоверений 

по отзыву Губернатора области проводится в случае совмещения дня голо-
сования  по отзыву Губернатора области с днем голосования на выборах в 
федеральные органы государственной власти, в ходе которых предусмот-
рено голосование по открепительным удостоверениям. Открепительные 
удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую 
нумерацию на всей территории области. Открепительное удостоверение 
изготавливается по форме согласно приложению 21 к настоящему Закону. 
Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостовере-
ний, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются 
не позднее чем за 50 дней до дня голосования областной комиссией, кото-
рая определяет также способы защиты открепительных удостоверений от 
подделки при их изготовлении.»; 

6) пункт 5 части 2 статьи 37 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 
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«строки 11а –11е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии 
в случае, если Федеральным законом, настоящим Законом при проведении 
голосования предусмотрено использование открепительных удостовере-
ний;»; 

7) в статье 38: 
а) в части 3 третье предложение после слов «После этого» дополнить 

словами «, если законом предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям,»; 

б) пункт 31 части 5 дополнить словами «, если законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям»; 

в) пункт 51 части 6 дополнить словами «, если законом предусмотре-
но голосование по открепительным удостоверениям»; 

8) в части 2 статьи 39 во втором предложении слова «В протокол об 
итогах голосования» заменить словами «В случае, если законом преду-
смотрено голосование по открепительным удостоверениям, в протокол об 
итогах голосования»; 

9) пункт 51 части 11 статьи 40 дополнить словами «(если законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям)». 

 
Статья 5  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
24 апреля 2017 г. 
№ 37-ЗСО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


