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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 

30 апреля 2021 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 самоуправ‑
ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
бря 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 апре‑
ля 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, 24 апреля 2017 года № 37‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 78‑ЗСО, 27 марта 2018 года
№ 25‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 50‑ЗСО, 3 октября 2018 года № 92‑ЗСО, 5 февраля 2019 года № 7‑ЗСО, 5 февраля 2019 года
№ 12‑ЗСО, 17 мая 2019 года № 35‑ЗСО, 30 июля 2019 года № 83‑ЗСО, 27 июля 2020 года № 102‑ЗСО, 28 сентября 2020 года
№ 117‑ЗСО, 2 декабря 2020 года № 160‑ЗСО) следующие изменения:
1) дополнить статьей 11 1 следующего содержания:
«Статья 11 1. Полномочия избирательной комиссии области
В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия области вправе обращаться в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществля‑
ющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований зако‑
нодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законода‑
тельства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов в органы местного самоуправления
на основании материалов, направленных организующей местные выборы избирательной комиссией.»;
2) в пункте «в» части 4 статьи 40 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распростране‑
ния, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
3) в статье 46:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 первое предложение после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационнотелекоммуника-ционных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 в первом предложении после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры»
заменить словами «, экземпляры или копии»;
д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телеком‑
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответ‑
ствии со статьями 43 и 44 настоящего Закона.»;
4) часть 8 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с Федеральным законом в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных аги‑
тационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением тре‑
бований Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
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периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани‑
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых комму‑
никаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности,
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодическо‑
го печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
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 сентября 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, 24 апреля
2017 года № 37‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 78‑ЗСО, 3 октября 2018 года № 92‑ЗСО, 5 февраля 2019 года № 7‑ЗСО, 30 июля
2019 года № 83‑ЗСО, 27 июля 2020 года № 102‑ЗСО, 28 сентября 2020 года № 117‑ЗСО) следующие изменения:
1) статью 10 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В соответствии с Федеральным законом областная комиссия вправе обращаться в порядке, установленном Централь‑
ной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ‑
ции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Россий‑
ской Федерации о выборах и референдумах, при проведении областного референдума. Областная комиссия вправе обращать‑
ся в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнитель‑
ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, с таким представлением при проведении местного референдума на основании материалов,
направленных организующей местный референдум комиссией.»;
2) в пункте 3 части 2 статьи 27 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения,
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
3) в статье 33:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 первое предложение после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационнотелекоммуника-ционных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 в первом предложении после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры»
заменить словами «, экземпляры или копии»;
д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телеком‑
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответ‑
ствии со статьями 30 и 31 настоящего Закона.»;
4) часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с Федеральным законом в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных аги‑
тационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением тре‑
бований Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом
порядка проведения агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия референдума обязана обратиться в пра‑
воохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятель‑
ности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периоди‑
ческого печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации.».
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, 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, 28 ноября
2016 года № 153‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 9‑ЗСО, 24 апреля 2017 года № 37‑ЗСО, 18 октября 2017 года № 78‑ЗСО, 27 марта
2018 года № 25‑ЗСО, 3 октября 2018 года № 92‑ЗСО, 5 февраля 2019 года № 7‑ЗСО, 17 мая 2019 года № 35‑ЗСО, 30 июля
2019 года № 83‑ЗСО, 27 июля 2020 года № 102‑ЗСО, 28 сентября 2020 года № 117‑ЗСО) следующие изменения:
1) в статье 14:
а) слова «Избирательная комиссия» заменить словами «1. Избирательная комиссия»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия области вправе обращаться в порядке, установлен‑
ном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осущест‑
вляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований зако‑
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нодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законода‑
тельства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов депутатов областной Думы.»;
2) в пункте 3 части 2 статьи 43 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения,
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
3) в статье 49:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 в первом предложении слова «выпускать и распространять» заменить словами «распространять, в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 4 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 5 в первом предложении после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры»
заменить словами «, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телеком‑
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответ‑
ствии со статьями 46 и 47 настоящего Закона.»;
4) часть 11 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«11. В соответствии с Федеральным законом в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением тре‑
бований Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани‑
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых комму‑
никаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности,
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодическо‑
го печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
Статья 4
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 118‑ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области»
(с изменениями 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, 24 апреля 2017 года № 37‑ЗСО, 18 октя‑
бря 2017 года № 78‑ЗСО, 3 октября 2018 года № 92‑ЗСО, 5 февраля 2019 года № 7‑ЗСО, 30 июля 2019 года № 83‑ЗСО,
27 июля 2020 года № 102‑ЗСО, 28 сентября 2020 года № 117‑ЗСО) следующие изменения:
1) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В соответствии с Федеральным законом областная комиссия вправе обращаться в порядке, установленном Централь‑
ной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ‑
ции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований Федерального
закона, настоящего Закона, информации, распространяемой с нарушением Федерального закона, настоящего Закона, при про‑
ведении голосования по отзыву Губернатора области.»;
2) в пункте 3 части 2 статьи 24 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения,
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
3) в статье 30:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 первое предложение после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 в первом предложении после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры»
заменить словами «, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телеком‑
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответ‑
ствии со статьями 27 и 28 настоящего Закона.»;
4) часть 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с Федеральным законом в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных аги‑
тационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением тре‑
бований Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакци‑
ей периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом, настоящим Зако‑
ном порядка проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области комиссия по отзыву Губернатора области обязана
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой инфор‑
мации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агита‑
ционной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответствен‑
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статья 5
Внести в Закон Саратовской области от 2 марта 2017 года № 19‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области»
(с изменениями от 18 октября 2017 года № 78‑ЗСО, 3 октября 2018 года № 92‑ЗСО, 5 февраля 2019 года № 7‑ЗСО, 17 мая
2019 года № 35‑ЗСО, 30 июля 2019 года № 83‑ЗСО, 27 июля 2020 года № 102‑ЗСО, 28 сентября 2020 года № 117‑ЗСО, 2 дека‑
бря 2020 года № 146‑ЗСО) следующие изменения:
1) статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ‑
думе граждан Российской Федерации» избирательная комиссия области вправе обращаться в порядке, установленном Цен‑
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных техноло‑
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гий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законода‑
тельства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов Губернатора области.»;
2) в пункте 3 части 4 статьи 42 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения,
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
3) в статье 48:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 первое предложение после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 в первом предложении после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или экземпляры»
заменить словами «, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телеком‑
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответ‑
ствии со статьями 45 и 46 настоящего Закона.»;
4) часть 10 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе‑
рендуме граждан Российской Федерации» в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитаци‑
онных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического
печатного издания, редакцией сетевого издания установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель‑
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка проведения пред‑
выборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, феде‑
ральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных аги‑
тационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редак‑
ции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.».
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Положения статей 11 1, 40, 46, 47 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в орга‑
ны местного самоуправления Саратовской области» (в редакции настоящего Закона), ста- тей 10, 27, 33, 35 Закона Саратов‑
ской области от 12 декабря 2005 года № 121‑ЗСО «О референдумах в Саратовской области» (в редакции настоящего Зако‑
на), статей 14, 43, 49, 50 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской
областной Думы» (в редакции настоящего Закона), статей 8, 24, 30, 31 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года
№ 118‑ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» (в редакции настоящего Закона), статей 13, 42, 48, 49 Закона
Саратовской области от 2 марта 2017 года № 19‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» (в редакции настоящего
Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, голосования по отзыву
Губернатора Саратовской области, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор
Саратовской области

В. В. Радаев

г. Саратов
12 мая 2021 г.
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