
 

 

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН 

Саратовской области  

 

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, 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 2
1 
следующего содержания: 

«Статья 2
1
. Основные термины и понятия 
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Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.»; 

2) в статье 25: 

а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 

должны быть указаны в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей 

статьи.»; 

б) часть 7 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом»; 

3) в статье 26: 

а) часть 6
4
 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 

должны быть указаны в заявлении, предусмотренном абзацем первым 

пункта «а» части 6 настоящей статьи.»; 

б) часть 9 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом»; 

4) в абзаце шестом части 7 статьи 30 в третьем предложении слова 

«после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата» исключить, дополнить предложением следующего 

содержания: «Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 

должны быть указаны в подписном листе.»; 

5) статью 37 дополнить частью 5
1 
следующего содержания: 

«5
1
. В соответствии с Федеральным законом информирование 

избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, 

осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями 

сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, 

аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом.»; 

6) статью 40 дополнить частью 10
3 
следующего содержания: 

«10
3
. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
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должен содержать информацию о том, что данный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 

различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 

(объема) агитационного материала.»; 

7) в статье 41: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 54
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 54
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В соответствии с Федеральным законом проведение 

предвыборной агитации в день голосования запрещается.  

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона,  

частью 1 или 2 статьи 54
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд.»; 

8) часть 4
1 

статьи 43 дополнить предложениями следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В 

случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением, которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат, 

являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться 

(сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением 

выдвинут такой кандидат.»; 

9) часть 8 статьи 44 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
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аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 

соответствии с частью 10
3 
статьи 40 настоящего Закона.»; 

10) в статье 46: 

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 10
3 

статьи 40 настоящего Закона.»; 

б) в части 7 слова «частью 10» заменить словами «частями 10 и 10
3
»; 

11) в статье 49: 

а) пункт «о» части 4 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) в части 5: 

дополнить новым первым предложением следующего содержания: 

«Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 

избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию 

лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 

(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 

гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

в) в части 15 четвертое предложение после слова «недостоверными» 

дополнить словами «или неполными»,  дополнить словами «или неполноте 

сведений о жертвователе»; 

12) часть 4 статьи 53 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

на информационном стенде размещается информация об этом.»; 

13) в статье 54: 

а) дополнить частью 6
1 
следующего содержания: 

«6
1
. В случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше 

десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, 

организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что 

сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, 

предусмотренные пунктами «г» и «д» части 5, частью 6 настоящей статьи 

(все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не 
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размещаются и указываются в специальном информационном материале, 

который изготавливается по форме, установленной избирательной 

комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для 

тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в 

части 3 статьи 53 настоящего Закона.»; 

б) дополнить частью 9
1 
следующего содержания: 

«9
1
. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

14) в абзаце первом части 8
1
 статьи 57 слова «пунктах «а» и «б» 

исключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 

переносных ящика»; 

15) часть 6 статьи 72 дополнить словами «, с учетом положений 

пункта 6
1 
статьи 76

 
Федерального закона»;  

16) в приложении 3 примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 

после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества 

кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или 

имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 

баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 

принадлежность к политической партии либо иному общественному 

объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 

листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, – 

после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения 

только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 

подписей избирателей.»; 

17) в приложении 11 примечание изложить в следующей редакции: 
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«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 

после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества 

кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или 

имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 

баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 

принадлежность к политической партии либо иному общественному 

объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 

листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, – 

после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения 

только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 

подписей избирателей.». 

   

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) в статье 19: 

а) пункт 14 части 5 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 

(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 

гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

2) в статье 28: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 38
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 38
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В соответствии с Федеральным законом проведение агитации по 

вопросам референдума в день голосования запрещается. 

Проведение агитации по вопросам референдума в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая 

принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального 

закона, частью 1 или 2 статьи 38
1
 настоящего Закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

3) в абзаце первом части 8
1
 статьи 41 слова «пунктах 1 и 2» 

исключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 

переносных ящика»; 

4) часть 4 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«4. В соответствии с Федеральным законом решения по жалобам, 

поступившим до дня голосования в период  кампании референдума, 

принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 

дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в жалобах, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не 

позднее чем в десятидневный срок, а по жалобам на решение комиссии об 

отказе в регистрации инициативной группы, иной группы участников 

референдума, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 

Федерального закона, – не позднее чем в семидневный срок.». 
 
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 
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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 25: 
а) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 
должны быть указаны в заявлении, предусмотренном частью 6 настоящей 
статьи.»; 

б) часть 11 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом»; 

2) часть 1
1 
статьи 27

1
 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 
должны быть указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 2 части 1 
настоящей статьи.»; 

3) часть 4
5
 статьи 28

 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 
должны быть указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 4 
настоящей статьи.»; 

4) часть 4 статьи 29 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 
должны быть указаны в подписном листе.  

В случае сбора подписей в поддержку выдвижения областного 
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списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в 
подписном листе указывается информация о том, что данным 
избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), 
выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) 
кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с 
выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

5) статью 40 дополнить частью 5
1  

следующего содержания: 
«5

1
. В соответствии с Федеральным законом информирование 

избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, 
осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями 
сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, 
аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом.»; 

6) статью 43 дополнить частью 7
3  

следующего содержания: 
«7

3
. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
должен содержать информацию о том, что данный кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения,  
выдвинувшего на выборах депутатов областной Думы кандидата (в том 
числе в составе областного списка кандидатов), который является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным 
объединением выдвинут (в том числе в составе областного списка 
кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно 
видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от 
площади (объема) агитационного материала.»; 

7) в статье 44: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 57
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 57
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. В соответствии с Федеральным законом проведение 

предвыборной агитации в день голосования запрещается. 
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63

1 
Федерального закона,  

частью 1 или 2 статьи 57
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд.»; 
8) часть 4

1
 статьи 46 дополнить предложениями следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 
информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В 
случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением, которым на выборах депутатов областной Думы выдвинут 
кандидат (в том числе в составе областного списка кандидатов), 
являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться 
(сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением 
выдвинут такой кандидат.»; 

9) часть 12 статьи 47 дополнить новым третьим предложением 
следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 
изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
или избирательного объединения, выдвинувшего такого кандидата (таких 
кандидатов) (в том числе в составе областного списка кандидатов), должна 
помещаться информация о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат 
(такие кандидаты) (в том числе в составе областного списка кандидатов), в 
соответствии с частью 7

3 
статьи 43 настоящего Закона.»; 

10) в статье 49: 
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
избирательного объединения, выдвинувшего на выборах депутатов 
областной Думы (в том числе в составе областного списка кандидатов) 
такого кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии 
с частью 7

3 
статьи 43 настоящего Закона.»; 

б) в части 7 слова «частью 7» заменить словами «частями 7 и 7
3
»; 
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11) в статье 52: 
а) пункт 14 части 7 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) в части 9: 
дополнить новым первым предложением следующего содержания: 

«Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 
избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию 
лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 
(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

в) в части 11 четвертое предложение после слова «недостоверными» 
дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте 
сведений о жертвователе»; 

12) часть 4 статьи 56 дополнить предложением следующего 
содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе 
областного списка кандидатов, является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
на информационном стенде размещается информация об этом.»; 

13) в статье 57: 
а) дополнить частью 4

1 
следующего содержания: 

«4
1
. В случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше 

десяти зарегистрированных областных списков кандидатов, избирательная 
комиссия области по согласованию с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что 
фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 4 настоящей 
статьи, в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в 
специальном информационном материале, который изготавливается по 
форме, установленной избирательной комиссией области. Данный 
информационный материал размещается в кабине либо ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 
информационном стенде, указанном в части 3 статьи 56 настоящего 
Закона.»; 

б) дополнить частью 6
1-1

 следующего содержания: 
«6

1-1
. В случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше 

десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия области 
по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких 
зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктом 4 части 6, 
частью 6

1 
настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в 

избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном 
информационном материале, который изготавливается по форме, 
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установленной избирательной комиссией области. Данный 
информационный материал размещается в кабине либо ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 
информационном стенде, указанном в части 3 статьи 56 настоящего 
Закона.»; 

в) дополнить частью 7
1
 следующего содержания: 

«7
1
. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 
указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В 
случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в 
состав областного списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены 
в избирательный бюллетень в соответствии с частью 4 настоящей статьи, в 
избирательном бюллетене указывается, что в составе областного списка 
кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).»; 

14) в абзаце первом части 7
1 

статьи 60 слова «пунктах 1 и 2» 

исключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 

переносных ящика»; 

15) часть 6 статьи 75 дополнить словами «, с учетом положений 

пункта 6
1 
статьи 76

 
Федерального закона»;  

16) в приложении 1 примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 

после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата 

(в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся 

судимости – после сведений о судимости) указываются сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом. Если избирательным объединением в 

составе областного списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), 

выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, кандидат 

(кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения о котором (которых) не 

указываются в подписном листе, в подписном листе размещается 

информация о том, что избирательным объединением выдвинут 

(выдвинуты) кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) 

функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), 

аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции 

иностранного агента лицом. Данная информация размещается после 

сведений о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если кандидат, 
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сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 

баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 

принадлежность к политической партии либо иному общественному 

объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 

листе после отчества кандидата или после сведений о судимости 

кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, –  после сведений об 

этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной 

стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 

избирателей.»; 

17) в приложении 1
1
 примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе 

после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества 

кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или 

имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 

баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» указал свою 

принадлежность к политической партии либо иному общественному 

объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 

общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 

листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата, а если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, –  

после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения 

только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления 

подписей избирателей.». 
 

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, 
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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 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) в статье 16: 

а) пункт 14 части 5 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 

(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 

гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

2) в статье 25: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 34
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона, 

частью 1 или 2 статьи 34
1
 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В соответствии с Федеральным законом проведение агитации по 

вопросу отзыва Губернатора области в день голосования запрещается. 

Проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая 

принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального 

закона, частью 1 или 2 статьи 34
1
 настоящего Закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

3) в абзаце первом части 9 статьи 36 слова «пунктах 1 и 2» 

исключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 

переносных ящика»; 

4) часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«4. В соответствии с Федеральным законом решения по жалобам, 

поступившим до дня голосования в период кампании по отзыву 

Губернатора области, принимаются в пятидневный срок, но не позднее 

дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, 

содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по 

ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок, а по жалобам на 



15 

 

решение комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, иной 

группы участников голосования, поданным в соответствии с пунктом 6 

или 7 статьи 75 Федерального закона, – не позднее чем в семидневный 

срок.». 

 

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 декабря 2020 года № 146-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 после слов «некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента,» дополнить словами 

«незарегистрированные общественные объединения, выполняющие 

функции иностранного агента, и иностранные средства массовой 

информации, выполняющие функции иностранного агента, российские 

юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента,»; 

2) в статье 27: 

а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 

должны быть указаны в заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей 

статьи.»; 

б) в абзаце пятом подпункта «б» пункта 2 части 4 слова «погашения 

судимости» заменить словами «погашения судимости. Если кандидат 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, указываются сведения об этом»; 

3) часть 9 статьи 28 дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания: «Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения об этом должны быть указаны в листе поддержки кандидата.»; 

4) в части 5 статьи 29: 

в абзаце первом в первом предложении слова «частях 1 и 3 статьи 2» 

заменить словами «частях 1 и 4 статьи 3», слова «от 3 декабря 2012 года 

№ 229-ФЗ» заменить словами «от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ»; 

в пункте 7 слова «статьи 2» заменить словами «статьи 3», слова 

«части 3» заменить словами «части 4»; 

5) часть 5 статьи 30 дополнить словами «, в том числе сведения о 

том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
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функции иностранного агента лицом»; 

6) статью 38 дополнить частью 4
1 
 следующего содержания: 

«4
1
. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» информирование избирателей избирательными 

комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств 

массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, 

являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, должно сопровождаться указанием на то, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом.»; 

7) статью 42 дополнить частью 13
1 
 следующего содержания: 

«13
1
. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должен содержать информацию о том, что данный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно 

различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 

(объема) агитационного материала.»; 

8) в статье 43: 

а) абзац второй части 1 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 1 или 2 статьи 55
1
 настоящего 

Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 

часов по местному времени первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия 

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63
1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 1 или 2 статьи 55
1
 настоящего 

Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль 

часов по местному времени первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» проведение предвыборной агитации в день 

голосования запрещается. 
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63

1 
Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  частью 1 или 2 статьи 55

1
 настоящего 
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Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

9) часть 7 статьи 45 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

10) часть 12 статьи 46 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,  

должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 

соответствии с частью 13
1 
 статьи 42 настоящего Закона.»; 

11) в статье 48: 

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 13
1 
 

статьи 42 настоящего Закона.»; 

б) в части 6 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 и 9
4
», 

слова «частью 11» заменить словами «частями 11 и 13
1 
»; 

12) в статье 51: 

а) пункт 14 части 6 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) в части 8: 

дополнить новым первым предложением следующего содержания: 

«Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 

избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию 

лично гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и 

(или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 

гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

в) в части 10 четвертое предложение после слова «недостоверными» 

дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте 
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сведений о жертвователе»; 

13) часть 5 статьи 54 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

на информационном стенде размещается информация об этом.»; 

14) в статье 55: 

а) дополнить частью 8
1 
следующего содержания: 

«8
1
. В случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше 

десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия области 

по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких 

зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 7, 

частью 8 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в 

избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном 

информационном материале, который изготавливается по форме, 

установленной избирательной комиссией области. Данный 

информационный материал размещается в кабине либо ином специально 

оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 

информационном стенде, указанном в части 3 статьи 54 настоящего 

Закона.»; 

б) дополнить частью 9
1 
следующего содержания: 

«9
1
. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

15) в абзаце первом части 8
 

статьи 59 слова «пунктах 1 и 2» 

исключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 

переносных ящика»; 

16) примечание приложения 1 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, в листе поддержки 

кандидата после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также 

имевшейся или имеющейся судимости – после сведений о судимости) 

указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.». 
 

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


