
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» разработан в связи с 

принятием Федеральных законов от 5 апреля 2021 года № 89-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 20 апреля 2021 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 30 апреля 

2021 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 89-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» проектом закона в Законах Саратовской области «О выборах в 

органы местного самоуправления Саратовской области», «О выборах 

депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губернатора 

Саратовской области» предусматривается, что 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, указанные в соответствии с 

подпунктами «г», «д» пункта 5, пунктом 5
1
 статьи 63 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

в избирательном бюллетене не 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. 

Кроме того, в Законе Саратовской области «О выборах депутатов 

Саратовской областной Думы» предполагается аналогичное право 

избирательной комиссии области в отношении фамилий, имен, отчеств 

кандидатов, указанных в соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального 

закона, в случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных областных списков кандидатов. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 89-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» проектом закона в Законах Саратовской области «О выборах в 

органы местного самоуправления Саратовской области», «О референдумах в 

Саратовской области», «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы», «Об отзыве Губернатора Саратовской области», «О выборах 

Губернатора Саратовской области» предусматривается, что решением 

соответствующей комиссии определенное в соответствии с законом 

количество используемых переносных ящиков для голосования вне 
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помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем на два 

переносных ящика при наличии установленных законом условий. 

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2021 года     

№ 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» проектом закона в Законах Саратовской области 

о выборах предусмотрено, что 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 о согласии 

баллотироваться, подаваемом в избирательную комиссию. Данные сведения 

должны указываться соответственно в подписном листе в поддержку 

кандидата (областного списка кандидатов), листе поддержки кандидата, при 

информировании избирателей, а также в агитационном материале и занимать 

в нем не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала 

и быть ясно видимыми (ясно различаемыми на слух). Указанная информация 

должна быть размещена в помещении для голосования, а также содержаться 

в избирательном бюллетене. Закрепляется, что 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.  

Устанавливается, что при внесении пожертвования в избирательные 

фонды, фонды референдумов 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 

должен указывать в платежном документе сведения об этом. Кроме того, в 

соответствии с Федеральным законом закрепляется запрет вносить 

пожертвования в избирательные фонды, фонды референдумов российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года    

№ 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» проектом закона в Законах Саратовской области 

«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», 

«О референдумах в Саратовской области», «О выборах депутатов 

Саратовской областной Думы», «Об отзыве Губернатора Саратовской 

области», «О выборах Губернатора Саратовской области» 

предусматривается, что в случае принятия решения о проведении 

голосования в течение нескольких дней подряд агитационный период 

заканчивается в ноль часов по местному времени первого дня голосования. 

Проведение агитации в день, предшествующий дню голосования, 

запрещается, за исключением случая принятия решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд. 

 
 


