
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН 

Саратовской области  

 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области  

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92-ЗСО                  

«О выборах Губернатора Саратовской области» (с изменениями от 25 декабря 

2012 года № 210-ЗСО, 26 февраля 2013 года № 18-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, 4 марта 2015 года          

№ 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42-ЗСО, 29 июня 2015 года № 82-ЗСО,       

1 февраля 2016 года № 12-ЗСО, 28 марта 2016 года № 28-ЗСО, 27 апреля 

2016 года № 62-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 после слов «место жительства или» дополнить 

словами «в предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом 

случаях»; 

2) в статье 12: 

а) в части 1 первое предложение дополнить словами «в соответствии с 

Федеральным законом»; 

б) абзац второй части 3
1 

дополнить предложением следующего 

содержания: «Перечень избирательных участков и их границы могут быть 

уточнены не позднее чем через десять дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»; 

3) в статье 13: 

а) часть 1 после слов «(учета) избирателей» дополнить словами «, 

участников референдума»; 

б) в части 3 первое предложение после слов «(временного пребывания) 

на территории этого участка» дополнить словами «(при наличии у 

гражданина активного избирательного права)»; 

в) в части 4 в третьем предложении слова «образовательного 

учреждения» заменить словами «образовательной организации»; 

г) в части 6: 

в абзаце первом во втором предложении слова «руководителем 

учреждения, в котором» заменить словами «руководителями учреждения, 

организации, в которых»; 
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в абзаце третьем в первом предложении слова «образовательного 

учреждения» заменить словами «образовательной организации»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня 

голосования, может быть включен в список избирателей на этом 

избирательном участке на основании личного письменного заявления, 

поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию за 

21 день до дня голосования. В заявлении указывается адрес места жительства 

избирателя (при наличии). Подавший в установленном настоящей частью 

порядке заявление избиратель включается решением территориальной 

избирательной комиссии в список избирателей на соответствующем 

избирательном участке до передачи списка в участковую избирательную 

комиссию. Информация об этом передается, в том числе с использованием 

ГАС «Выборы», в территориальную или участковую избирательную 

комиссию по месту жительства избирателя, если место жительства находится 

в пределах Саратовской области. Территориальная или участковая 

избирательная комиссия, получившая данную информацию, в 

соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в 

список избирателей на избирательном участке №__» с указанием номера 

избирательного участка. Если к моменту поступления данной информации 

избиратель уже был исключен из списка избирателей по месту его жительства 

на основании выдачи ему открепительного удостоверения или в связи с 

удовлетворением ранее поданного заявления о включении его в список 

избирателей по другому месту пребывания, информация об этом в таком же 

порядке передается в территориальную избирательную комиссию, в которую 

подано (передано) заявление избирателя о включении его в список 

избирателей по месту пребывания. Такая информация является основанием 

для исключения избирателя из списка избирателей по месту его 

пребывания.»; 

4) пункт 6 статьи 15 после слов «(учета) избирателей» дополнить 

словами «, участников референдума»; 

5) в статье 19: 

а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если на соответствующей территории участковая избирательная 

комиссия не была сформирована на момент назначения выборов, то 

участковая избирательная комиссия формируется в соответствии со статьей 

27 Федерального закона не позднее чем через 45 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Срок приема 

предложений по составу такой участковой избирательной комиссии 

составляет 30 дней.»; 

б) часть 3
2 
изложить в следующей редакции: 

«3
2
. Число членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса определяется формирующей ее территориальной 

избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, 
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зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 

участка, в следующих пределах: 

1) до 1001 избирателя – 3-9 членов участковой избирательной 

комиссии; 

2) от 1001 до 2001 избирателя – 7-12 членов участковой избирательной 

комиссии; 

3) более 2000 избирателей – 7-16 членов участковой избирательной 

комиссии.»; 

6) в части 3 статьи 22 слова «, общественного объединения» 

исключить; 

7) в статье 24: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае выдвижения кандидата избирательным объединением 

кандидат одновременно с заявлением, указанным в части 2 статьи 25 

настоящего Закона, представляет в избирательную комиссию области 

следующие документы: 

1) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений; 

2) решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения) о выдвижении кандидата, в котором должны быть 

указаны: 

а) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих 

на съезде политической партии (конференции или общем собрании) 

регионального отделения политической партии; 

б) число делегатов (участников) съезда политической партии 

(конференции или общего собрания) регионального отделения политической 

партии, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом 

политической партии; 

в) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и 

отчества, даты и места рождения, основного места работы или службы, 

занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – рода занятий), адреса места жительства, гражданства и итоги 

голосования по этому решению; 

г) дата принятия решения; 

3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве 

кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической 

партии.»; 

б) в части 6 слова «, уполномоченному представителю избирательного 

объединения» исключить; 

8) в статье 25: 
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а) в части 1 слово «после» предлагается заменить словами «со дня»; 

б) в части 3
1
: 

в абзаце первом слова «пунктом 2» заменить словами «частью 2»; 

в пункте 2 слова «соответственно кандидатом или уполномоченным 

представителем избирательного объединения» заменить словом 

«кандидатом»; 

9) в части 5 статьи 26 слова «, экспертов из числа специалистов органов 

внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, иных 

государственных органов» исключить; 

10) в статье 27: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Поддержка выдвижения кандидата» 

б) в абзаце первом части 2 слова «и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов 

области», «, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих 

на день принятия указанного решения глав муниципальных районов и 

городских округов области» исключить; 

в) в части 9 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Число подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований, представляемых в избирательную комиссию 

области, может превышать число подписей, депутатов представительных 

органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований, указанное в части 1 статьи 27 

настоящего Закона, но не более чем на пять процентов, а число подписей 

депутатов муниципальных районов и городских округов, представляемых в 

избирательную комиссию области, может превышать число подписей, 

указанное в части 1 статьи 27 настоящего Закона, но не более чем на пять 

процентов.»; 

11) в части 1 статьи 28: 

а) в абзаце первом слова «уполномоченный представитель 

избирательного объединения» исключить, цифры «65» заменить цифрами 

«55»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»; 

12) в статье 29: 

а) часть 2 признать утратившей силу; 

б) часть 5 признать утратившей силу; 

в) в части 5
1
: 
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в абзаце первом слово «недействительной» заменить словом 

«недостоверной»;  

пункт 6 признать утратившим силу; 

г) часть 7 признать утратившей силу; 

д) в части 8 слова «и (или) недействительной» исключить; 

е) часть 9 признать утратившей силу; 

ж) в части 10 во втором предложении слова «и (или) 

недействительными» исключить, шестое предложение исключить; 

13) в статье 30: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «При 

принятии решений о регистрации кандидатов соблюдается очередность 

представления кандидатами в избирательную комиссию области документов 

для регистрации кандидатов.»; 

б) в части 3 слова «не позднее чем через десять дней» заменить 

словами «в течение десяти дней»; 

в) в части 4 в первом предложении слова «, избирательное 

объединение» исключить, во втором предложении слова «а избирательное 

объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 

кандидате,», цифры «3
1
», слова «настоящего, частью 1 статьи 28» исключить, 

в третьем и четвертом предложениях слова «, избирательное объединение» 

исключить; 

г) часть 7 признать утратившей силу; 

д) в части 9: 

в пункте 5 слова «предусмотренных частями 3, 4, 5 и 5
1
 статьи 25 

настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных частью 3, пунктом 

1 части 5 и частью 5
1
 статьи 25 настоящего Закона»; 

пункт 14 признать утратившим силу; 

14) в части 5 статьи 32 слова «доверенными лицами или 

уполномоченными представителями избирательных объединений,» 

исключить; 

15) в статье 40: 

а) в части 3 во втором предложении слова «, избирательное 

объединение» исключить; 

б) пункт 1 части 7 признать утратившим силу; 

в) пункт 1 части 7
1
 признать утратившим силу; 

г) в части 8 слова «за счет средств соответствующих избирательных 

фондов» заменить словами «за счет средств избирательного фонда 

соответствующего кандидата»;  

16) в статье 43: 

а) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за 35 дней до дня 

голосования отказаться от эфирного времени, предоставляемого для 

размещения предвыборных агитационных материалов, в том числе на 

некоторых каналах, сообщив об этом в письменной форме в избирательную 

комиссию области. Указанный отказ влечет за собой соответствующее 
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уменьшение объема эфирного времени, предоставляемого организацией 

телерадиовещания в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»; 

б) в части 4
1 

слова «(в том числе от имени избирательного объединения 

только зарегистрированный кандидат, выдвинутый этим избирательным 

объединением на соответствующих выборах)» исключить; 
в) в части 7 первое предложение дополнить словами «, за исключением 

тех, кто письменно отказался от его получения»; 

г) в части 8 во втором предложении слова «а также уполномоченные 

представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов,», 

«, уполномоченными представителями избирательных объединений» 

исключить; 

д) в части 9 во втором предложении слова «, избирательных 

объединений» исключить; 

17) в статье 45: 

а) в части 3 в первом предложении слова «, избирательного 

объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата,», «, 

представителям избирательного объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного кандидата,» исключить, во втором предложении слова 

«, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов» исключить; 

б) в части 4 в первом предложении слова «, избирательному 

объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата,» исключить, 

во втором предложении слова «, избирательному объединению, 

выдвинувшему зарегистрированного кандидата»,  «, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов» исключить; 

в) в части 5 слова «, избирательному объединению, выдвинувшему 

зарегистрированного кандидата,», «, избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов» исключить; 

г) в части 6 слова «избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов,» исключить; 

18) в части 3 статьи 46 во втором предложении слова «в определяемую 

законом комиссию» заменить словами «в избирательную комиссию 

области»; 

19) в части 12 статьи 49 в первом предложении слова «, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 

объединения» исключить, во втором предложении слова «, избирательное 

объединение определяют» заменить словом «определяет»; 

20) в пункте 5 части 5 статьи 53 слова «, иного общественного 

объединения» исключить; 

21) абзац тринадцатый пункта 5 части 2 статьи 57 дополнить словами 

«(в случае проведения повторного голосования – число открепительных 

удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на 

избирательном участке до дня повторного голосования)»; 

22) в части 28 статьи 58 в первом предложении слова «о внесении 

уточнений в протокол» заменить словами «о внесении уточнений в строки 1-

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196339&rnd=228224.2000412496&dst=105&fld=134
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11 (если законом предусмотрено голосование по открепительным 

удостоверениям, – в строки 11а-11е), 11ж и 11з протокола»; 

23) в части 12 статьи 59 во втором предложении слова 

«уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных 

объединений,» исключить; 

24) в части 13 статьи 60 во втором предложении слова 

«уполномоченных представителей избирательных объединений,» исключить; 

25) в части 1 статьи 64 в первом предложении слова «избирательных 

объединений» исключить; 

26) в приложении 1: 

а) слова «с указанием наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта» заменить словами «с указанием 

наименования муниципального образования»,  

б) слова «или род занятий» заменить словами «(в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род занятий)»; 

в) в примечании второе предложение исключить; 

27) в приложении 4 слова «3 + 5 + 6 больше или равно 10 + 11» 

исключить. 

 

Статья 2 
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,             
28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 224-ЗСО, 23 апреля 
2012 года № 66-ЗСО, 31 мая 2012 года № 85-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 
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) следующие изменения: 

1) в статье 46: 
а) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат вправе не 
позднее чем за 35 дней до дня голосования отказаться от эфирного времени, 
предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов, 
в том числе на некоторых каналах, сообщив об этом в письменной форме в 
избирательную комиссию области. Указанный отказ влечет за собой 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196339&rnd=228224.2355513840&dst=114&fld=134
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соответствующее уменьшение объема эфирного времени, предоставляемого 
организацией телерадиовещания в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи.»; 

б) часть 7 дополнить словами «, за исключением тех, кто письменно 
отказался от его получения»; 

2) в статье 47: 

а) в части 2 слова «, имеющих право на бесплатную печатную площадь 

в данном периодическом печатном издании» исключить; 

б) в части 6 первое предложение после слов «зарегистрировавшими 

областные списки кандидатов,» дополнить словами «за исключением тех, кто 

письменно отказался от ее получения,»; 
3) часть 1 статьи 58

1
 дополнить новым первым предложением 

следующего содержания: «Голосование с использованием открепительных 
удостоверений на выборах депутатов областной Думы проводится в случае 
совмещения  дня голосования на выборах в федеральные  органы 
государственной власти, в ходе которых предусмотрено голосование по 
открепительным удостоверениям.».  

 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 


