
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН 

Саратовской области  

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области 

 

 

Статья 1  
Часть 6 статьи 48 Закона 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, 12 мая 2021 года № 46-ЗСО, 

23 июня 2021 года № 73-ЗСО, 29 июня 2021 года № 76-ЗСО) изложить в 

следующей редакции: 

«6. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, осуществляются организующей соответствующие 

выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствующими 
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нижестоящими избирательными комиссиями в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к 

которым указанный Федеральный закон не применяется, – в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.». 

   

Статья 2 
Часть 6 статьи 18 Закона 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, 12 мая 2021 года № 46-ЗСО, 23 июня 

2021 года № 73-ЗСО) изложить в следующей редакции: 

«6. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением референдума, осуществляются организующей 

соответствующий референдум комиссией или по ее решению 

соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к 

которым указанный Федеральный закон не применяется, – в соответствии 

с Гражданским кодексом 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 
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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, 12 мая 2021 года № 46-ЗСО, 23 июня 2021 года № 73-ЗСО, 
29 июня 2021 года № 76-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 5 статьи 12 слова «, настоящего Закона» исключить; 
2) в пункте 5 части 1 статьи 14 слова «организует работу» заменить 

словами «обеспечивает использование и эксплуатацию»; 
3) в части 4 статьи 23 второе предложение дополнить словами «, и 

приводится объем их полномочий»; 
4) часть 8 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«8. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, осуществляются избирательной комиссией области 

или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными 

комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части 

отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, – 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»; 
5) в части 2 статьи 73 слова «части 6 статьи 3» заменить словами 

«части 3 статьи 3». 

 

Статья 4 
Часть 6 статьи 15 Закона 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 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, 12 мая 2021 года          
№ 46-ЗСО, 23 июня 2021 года № 73-ЗСО) изложить в следующей 
редакции: 

«6. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 
проведением голосования по отзыву Губернатора области, 
осуществляются областной комиссией или по ее решению 
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соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к 
которым указанный Федеральный закон не применяется, – в соответствии 
с Гражданским кодексом 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 декабря 2020 года № 146-ЗСО, 12 мая 2021 года № 46-ЗСО, 
23 июня 2021 года № 73-ЗСО, 29 июня 2021 года № 76-ЗСО) следующие 
изменения: 

1) в статье 3: 
а) в абзаце втором части 1 слова «Федерального закона» заменить 

словами «Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

б) в части 10 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», слова 
«Федерального закона» заменить словами «Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; 

в) в части 11 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», слова 
«Федерального закона» заменить словами «Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; 

2) в части 3
1 
статьи 9 слова «Федерального закона» заменить словами 

«Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

3) в абзаце четвертом части 1 статьи 15 слова «Федерального закона» 
заменить словами «Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

4) в части 2 статьи 21 в первом предложении слова «Федерального 
закона» заменить словами «Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

5) в пункте 3 части 3 статьи 27 слова «, заверенные кандидатом» 
исключить; 

6) в абзаце третьем части 10 статьи 45 слова «предоставляемого 
эфирного времени» заменить словами «эфирного времени, 
предоставляемого зарегистрированным кандидатам муниципальной 
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организацией телерадиовещания,»; 
7) в абзаце третьем части 4 статьи 46 слова «предоставляемой 

печатной площади» заменить словами «печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам редакцией 
муниципального периодического печатного издания,»; 

8) часть 9 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«9. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, осуществляются избирательной комиссией области 
или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными 
комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части 
отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, – в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»; 

9) в части 10 статьи 54 в первом предложении слова «в частях 3 и 4» 
заменить словами «в частях 3 и 5»; 

10) в статье 55: 
а) в части 11 слова «частями 7–9» заменить словами «частями 7, 8 и 

9»; 
б) в абзаце первом части 16 во втором предложении слова 

«Федерального закона» заменить словами «Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; 

11) в статье 55
1
: 

а) в части 2 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

б) в части 3 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

в) в части 5 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

г) в части 7 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», слова 
«Федерального закона» заменить словами «Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; 

12) в части 15 статьи 56 во втором предложении слова 
«Федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; 

13) в статье 58
1
: 

а) в части 1 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

б) в части 2 слова «Федеральным законом» заменить словами 
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«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

14) в статье 59: 
а) в части 2 слова «Федерального закона» заменить словами 

«Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

б) в части 2
1
 слова «Федеральным законом» заменить словами 

«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

в) в части 19 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

15) в части 4 статьи 64 слова «частями 7–9» заменить словами 
«частями 7, 8 и 9». 

 

Статья 6 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением статей 1, 2, пункта 4 

статьи 3, статьи 4, пункта 8 статьи 5 настоящего Закона. 

2. Статьи 1, 2, пункт 4 статьи 3, статья 4, пункт 8 статьи 5 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2022 года. 


