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принят Саратовской областной Думой            11 октября 2017 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 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) следующие 
изменения:  

1) в статье 8: 
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

ÇÀÊÎÍ 
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на вы-
борах в органы местного самоуправления проводятся на избирательных 
участках, образованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона. 

2. Перечень избирательных участков и их границы уточняются в 
случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным зако-
ном.»; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 
2) в части 8 статьи 10 второе предложение после слова «передается» 

дополнить словами «, в том числе с использованием  ГАС «Выборы»,»; 
3) в пункте «б» части 4 статьи 12 слова «, а также политических пар-

тий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с частью 61 статьи 65 Закона Саратовской области 
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы» исключить; 

4) в статье 121: 
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, за исключением слу-

чая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 Федерального закона»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. На избирательных участках, образованных в результате уточне-

ния перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных пункта-
ми 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые избирательные ко-
миссии вне периода избирательной кампании формируются в течение      
60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня избирательных 
участков, а в период избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней 
до дня голосования.»; 

5) в статье 17:  
а) в части 4 второе и третье предложения дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено федеральным законом»; 
б) в части 71 первое предложение дополнить словами «, если иное не 

установлено федеральным законом»; 
в) в части 8 второе предложение дополнить словами «, если иное не 

установлено федеральным законом»; 
6) в статье 18: 
а) в части 3 первое предложение дополнить словами «, за исключе-

нием случая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 Федерального зако-
на»; 

б) дополнить частью 19 следующего содержания: 
«19. В соответствии с Федеральным законом органы исполнительной 

власти области в сфере социальной защиты и социальной поддержки инва-
лидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по обес-
печению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющих-
ся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи 
на основании заключаемого между ними соглашения.»; 

7) в части 7 статьи 30: 
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а) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее вне-

сения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рож-
дения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содер-
жать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, горо-
да, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактиче-
ских особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата, муниципального списка кандида-
тов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения из-
биратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в 
связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной 
комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фа-
милия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, муници-
пальных списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и то-
го же кандидата, муниципального списка кандидатов.»; 

б) абзац девятый дополнить предложением следующего содержания: 
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пунк-
та, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жи-
тельства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»; 

8) часть 4 статьи 43 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом»; 

9) в части 4 статьи 46 во втором предложении слова «сведения о ме-
сте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изгото-
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заме-
нить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изгото-
вивших и заказавших эти материалы»; 
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10) в части 10 статьи 54 в первом предложении слова «в частях 5–8» 
заменить словами «в частях 5, 6, 8»; 

11) в статье 551: 
а) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, вправе получить в избирательной 
комиссии муниципального образования (окружной избирательной комис-
сии) либо в участковой избирательной комиссии  открепительное удосто-
верение и принять участие в голосовании в пределах избирательного окру-
га, где данный избиратель обладает активным избирательным правом, на 
том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голо-
сования. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные 
законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные ор-
ганы государственной власти, в ходе которых предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям.»;  

б) в части 5 третье предложение после слов «администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель нахо-
дится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководи-
телем органа социальной защиты населения (если избиратель является ин-
валидом),»; 

12) часть 12 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
«12. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстра-

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах. В соответствии с Феде-
ральным законом решение об отстранении члена участковой избиратель-
ной комиссии от участия в работе данной избирательной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной ко-
миссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспе-
чивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на территории из-
бирательного участка.»; 

13) в приложении 3: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства2», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства2», слово «сноска» заменить словом «сноски»; 

б) дополнить сноской 2 следующего содержания:  
«2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-

занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
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дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.»; 

14) в приложении 31: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства3», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства3»; 

б) дополнить сноской 3 следующего содержания:  
«3 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-

занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.»; 

15) в приложении 11: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства2», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства2», слово «сноска» заменить словом «сноски»; 

б) дополнить сноской 2 следующего содержания:  
«2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-

занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.». 

 
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 сентяб-
ря 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) следующие измене-
ния:  

1) части 2 и 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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«2. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста 18 лет, место жительства которого расположено на террито-
рии области, имеет право голосовать на областном референдуме. 

3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста 18 лет, место жительства которого расположено на террито-
рии муниципального образования, имеет право голосовать на местном ре-
ферендуме.»; 

2) в части 4 статьи 7: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4. Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и 

дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства мо-
жет не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Феде-
рального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства участника ре-
ферендума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном ли-
сте свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в 
поддержку инициативы проведения референдума. Указанные данные вно-
сятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не 
допускается. Подпись и дату ее внесения участник референдума ставит 
собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и в свя-
зи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого участника референдума, не являющегося членом ко-
миссии, уполномоченным представителем инициативной группы по про-
ведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказы-
вающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, 
где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить подпись 
в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только 
один раз.»; 

б) абзац третий дополнить новым вторым предложением следующе-
го содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особен-
ностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участни-
ков референдума.»; 
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3) пункт 5 части 2 статьи 10 признать утратившим силу; 
4) пункт 21 части 2 статьи 11 признать утратившим силу; 
5) в статье 13: 
а)  абзац второй части 1 дополнить словами «, за исключением слу-

чая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 Федерального закона»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. На участках референдума, образованных в результате уточнения 

перечня участков референдума в случаях, предусмотренных пункта-              
ми 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые комиссии вне перио-
да кампании референдума формируются в течение 60 дней со дня принятия 
решения об уточнении перечня участков референдума, а в период кампа-
нии референдума – не позднее чем за 35 дней до дня голосования.»; 

в) в части 5: 
пункт 1 после слов «о днях, времени и месте досрочного голосова-

ния» дополнить словами «при проведении местного референдума»; 
пункт 8 после слов «в дни досрочного голосования» дополнить сло-

вами «при проведении местного референдума»; 
6) в статье 14:  
а) часть 3 после слов «в дни досрочного голосования» дополнить 

словами «(при проведении местного референдума)»; 
б) в части 4 второе и третье предложения дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено федеральным законом»; 
в) в части 6 слова «при проведении референдума» заменить словами 

«при проведении местного референдума»; 
г) в части 71 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Инициативная группа, общественное объединение, назначившие наблю-
дателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания представляют список назначенных наблюдателей в соответствую-
щую территориальную комиссию, а при проведении местного референду-
ма – не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосова-
ния) в соответствующую муниципальную комиссию, если иное не уста-
новлено федеральным законом.»; 

д) в части 8:  
в первом предложении после слов «досрочного голосования» допол-

нить словами «при проведении местного референдума»; 
второе предложение дополнить словами «, если иное не установлено 

федеральным законом»; 
е) пункт 2 части 9 после слов «дни досрочного голосования» допол-

нить словами «при проведении местного референдума»; 
ж) часть 111 после слов «дни досрочного голосования» дополнить 

словами «при проведении местного референдума»; 
з) часть 112 после слов «досрочного голосования» дополнить словами 

«при проведении местного референдума»; 
7) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
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«1. Избирательные участки, образуемые в соответствии со статьей 19 
Федерального закона, при проведении референдума являются участками 
референдума. 

Перечень участков референдума и их границы уточняются в случаях, 
порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом.»; 

8) в статье 17: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список участников референдума на конкретном участке референдума явля-
ется факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – 
факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на 
территории этого участка (при наличии у гражданина права на участие в 
референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. 
Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребы-
вания) гражданина на территории определенного участка референдума 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом, настоящим Зако-
ном.»; 

б) дополнить частями 41–44 следующего содержания: 
«41. При проведении областного референдума участник референду-

ма, который будет находиться в день голосования вне места своего жи-
тельства, вправе подать в комиссию референдума заявление о включении в 
список участников референдума по месту своего нахождения. Включение 
гражданина Российской Федерации в список участников референдума по 
месту его нахождения на территории участка референдума осуществляется 
в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона. 

42. При проведении областного референдума участники референду-
ма, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники 
референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места располо-
жения воинской части, решением участковой комиссии могут быть вклю-
чены в список участников референдума на участке референдума по месту 
их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданно-
му в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.  

43. При проведении местного референдума участники референдума, 
находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприя-
тиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, 
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также 
участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть 
включены в список участников референдума на участке референдума по 
месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, по-
данному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания. 
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44. Информация о включении участника референдума в список 
участников референдума на участке референдума по месту их временного 
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в 
участковую комиссию участка референдума, где данный участник рефе-
рендума включен в список участников референдума по месту его житель-
ства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников 
референдума делает отметку: «Включен в список участников референдума 
на участке референдума №» с указанием номера участка референдума и 
при необходимости наименования субъекта Российской Федерации.»; 

9) в части 4 статьи 33 во втором предложении слова «сведения о ме-
сте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изгото-
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заме-
нить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изгото-
вивших и заказавших эти материалы»; 

10) в статье 371: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если при проведении областного референдума голосова-

ние проводится с использованием открепительных удостоверений, порядок 
включения участника областного референдума в список участников рефе-
рендума, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, не 
применяется.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Участник референдума, который не будет иметь возможность 

прибыть в день голосования в помещение для голосования того участка 
референдума, где он включен в список участников референдума, вправе 
получить в соответствующей территориальной комиссии (муниципальной 
комиссии) либо в участковой комиссии  открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании на том участке референдума, на котором он 
будет находиться в день голосования. Открепительные удостоверения вы-
даются в сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведе-
ния выборов в федеральные органы государственной власти, в ходе кото-
рых предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;  

в) в части 5 третье предложение после слов «администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического учреждения (если участник рефе-
рендума находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами 
«руководителем органа социальной защиты населения (если участник ре-
ферендума является инвалидом),»; 

11) в статье 38: 
а) в части 9 слова «начала периода досрочного» исключить; 
б) часть 11 дополнить новым вторым предложением следующего со-

держания: «На участке референдума, на котором ожидается большое число 
участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, либо 
участников референдума, подавших заявления о включении в список 
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участников референдума по месту своего нахождения в порядке, установ-
ленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, а также на участке ре-
ферендума, на котором зарегистрировано менее 500 участников референ-
дума и используются программно-технические комплексы обработки бюл-
летеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии 
референдума может быть увеличено.»; 

12) в статье 39: 
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении областного референдума председатель участковой 

комиссии также информирует о числе участников референдума, включен-
ных в список участников референдума на данном участке референдума, о 
числе участников референдума, исключенных из списка участников рефе-
рендума в связи с подачей заявления о включении в список участников ре-
ферендума по месту своего нахождения на ином участке референдума, а 
также о числе участников референдума, подавших заявления о включении 
в список участников референдума по месту своего нахождения на данном 
участке референдума.»; 

б) в части 92 первое предложение после слов «досрочного голосова-
ния» дополнить словами «при проведении местного референдума»; 

в) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 

в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голо-
сования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 
выборах и референдумах. В соответствии с Федеральным законом решение 
об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной 
комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для го-
лосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. 
Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают право-
охранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и обще-
ственный порядок в помещении для голосования и на территории участка 
референдума.»; 

13) статью 40 изложить в следующей редакции: 
«Статья 40. Досрочное голосование 

 
1. Участнику местного референдума, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутство-
вать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на участке местного референдума, на котором он включен в 
список участников референдума, предоставляется возможность проголосо-
вать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения 
участником местного референдума бюллетеня в помещении муниципаль-
ной комиссии (за десять – четыре дня до дня голосования) или участковой 
комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования). 
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2. В случае совмещения дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на выборах в федеральные органы государственной вла-
сти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепитель-
ным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, не проводится. При проведении указанного местного 
референдума, за исключением референдума, в котором границы округа 
референдума находятся в пределах одного участка референдума, голосова-
ние проводится по открепительным удостоверениям. 

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 
должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2          
статьи 36 настоящего Закона. Оборудование помещений для досрочного 
голосования должно предусматривать возможность присутствия при про-
ведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии 
референдума, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 14 
настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее четырех 
часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному 
времени) и в выходные дни. График работы комиссий референдума для 
проведения досрочного голосования определяется муниципальной комис-
сией, размещается на сайте областной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте муниципальной ко-
миссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование прово-
дится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 39 настоящего 
Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Орга-
низация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, 
исключить возможность искажения волеизъявления участника местного 
референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня (бюллетеней) и учет 
голоса участника местного референдума при установлении итогов голосо-
вания. 

4. Муниципальная комиссия составляет список досрочно проголосо-
вавших участников местного референдума отдельно по каждому участку 
референдума. При проведении досрочного голосования в помещении 
участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходи-
мые сведения и отметки вносятся в список участников референдума. 

5. Участник местного референдума, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию референдума заявление, в котором указывает 
причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фами-
лия, имя и отчество участника местного референдума, адрес его места жи-
тельства. Член соответствующей комиссии референдума проставляет в за-
явлении участника местного референдума дату и время досрочного голо-
сования этого участника референдума. Заявление приобщается к списку 
досрочно проголосовавших участников референдума (при проведении до-
срочного голосования в помещении участковой комиссии – к списку 
участников референдума). 
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6. Если участник местного референдума голосует досрочно, то на 
лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ста-
вятся подписи двух членов соответствующей комиссии референдума, ко-
торые заверяются ее печатью. При получении участником местного рефе-
рендума бюллетеня в помещении муниципальной комиссии в списке до-
срочно проголосовавших участников референдума указываются его фами-
лия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число 
и месяц рождения), адрес места жительства, после чего участник местного 
референдума проставляет в списке досрочно проголосовавших участников 
референдума серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. При получении участником местного референдума 
бюллетеня для досрочного голосования в помещении участковой комиссии 
эти данные вносятся в список участников референдума. С согласия участ-
ника местного референдума либо по его просьбе серия и номер предъявля-
емого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, мо-
гут быть внесены членом соответствующей комиссии референдума с пра-
вом решающего голоса. Участник местного референдума проверяет пра-
вильность произведенной записи и расписывается в соответствующей гра-
фе в получении бюллетеня. Член соответствующей комиссии референдума, 
выдавший бюллетень участнику местного референдума, также расписыва-
ется в соответствующей графе списка досрочно проголосовавших участни-
ков референдума (списка участников референдума). 

7. Для проведения досрочного голосования используются специаль-
ные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим 
досрочно участником местного референдума, вкладывается участником 
местного референдума вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи 
двух членов муниципальной комиссии или участковой комиссии с правом 
решающего голоса, а также членов комиссии референдума с правом сове-
щательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи 
заверяются печатью соответствующей комиссии референдума. 

8. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у секретаря соот-
ветствующей комиссии референдума: в помещении муниципальной ко-
миссии – до момента передачи запечатанных конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии – до дня голо-
сования. 

9. Муниципальная комиссия не позднее чем в день, предшествую-
щий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комис-
сии, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответству-
ющие список досрочно проголосовавших участников референдума с при-
общенными к нему заявлениями участников местного референдума о до-
срочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовав-
ших в муниципальной комиссии участников местного референдума. 
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10. Непосредственно после получения списка досрочно проголосо-
вавших участников референдума участковой комиссией в списке участни-
ков референдума напротив фамилий участников местного референдума, 
проголосовавших досрочно в помещении муниципальной комиссии, дела-
ется отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовав-
ших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участ-
ников местного референдума о досрочном голосовании приобщается к 
списку участников референдума. Если участник местного референдума го-
лосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: «Проголосо-
вал досрочно» делается в списке участников референдума при выдаче 
бюллетеня. 

11. Информация о числе участников местного референдума, прого-
лосовавших досрочно, в том числе в помещении муниципальной комиссии, 
отдельно по каждому участку референдума представляется до дня голосо-
вания участковой комиссией, муниципальной комиссией в непосредствен-
но вышестоящую комиссию в порядке и сроки, установленные Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации. 

12. В день голосования председатель участковой комиссии перед 
началом голосования, но после подготовки и включения в режим голосо-
вания технических средств подсчета голосов (при их использовании) в 
присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, ука-
занных в части 3 статьи 14 настоящего Закона, сообщает о числе участни-
ков местного референдума, включенных в список участников референдума 
на данном участке референдума, о числе участников местного референду-
ма, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении муниципальной 
комиссии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные кон-
верты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт. 

13. Если число досрочно проголосовавших участников местного ре-
ферендума составляет более одного процента от числа участников местно-
го референдума, внесенных в список участников референдума на участке 
референдума (но не менее десяти участников местного референдума), на 
оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно про-
голосовавших участников местного референдума, непосредственно после 
извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой ко-
миссии. 

14.  После совершения действий, указанных в частях 12 и 13 настоя-
щей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъ-
явления участника местного референдума, опускает бюллетени в стацио-
нарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голо-
сов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизи-
ты, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, либо из конверта извле-
чено более одного бюллетеня для голосования установленной формы по 
соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из данного 
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конверта бюллетени, содержащие этот вопрос референдума, признаются 
недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого 
из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «Да» 
и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине признания бюлле-
теня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой комиссии.»; 

14) пункт 5 части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число участников референдума, внесенных в список участ-

ников референдума на момент окончания голосования; 
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума в 

помещении для голосования в день голосования; 
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 
строка 5: число погашенных бюллетеней; 
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования; 
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования; 
строка 8: число недействительных бюллетеней; 
строка 9: число действительных бюллетеней; 
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участ-

ковой комиссией; 
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участко-

вой комиссией участникам областного референдума на участке областного 
референдума до дня голосования; 

строка 9в: число участников областного референдума, проголосо-
вавших по открепительным удостоверениям на участке областного рефе-
рендума; 

строка 9г: число погашенных на участке областного референдума 
открепительных удостоверений; 

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных терри-
ториальной комиссией участникам областного референдума; 

строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений; 
строка 10: число утраченных бюллетеней; 
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении; 
строка 12 и строка 13: число голосов участников референдума по по-

зициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетенях для 
голосования на областном референдуме; 
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строки 9а–9е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии в 
случае, если Федеральным законом, настоящим Законом при проведении 
голосования предусмотрено использование открепительных удостовере-
ний;»; 

15) в статье 44: 
а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 5», слова 

«в строку 11г» заменить словами «в строку 9г»; 
б) в части 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов 

досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии 
участников референдума, в указанное число не входят)» исключить; 

в) пункты 11 и 12 части 5 признать утратившими силу; 
г) в части 6: 
пункт 11 признать утратившим силу; 
пункт 12 признать утратившим силу; 
в пункте 2 слова «в строку 5» заменить словами «в строку 3»; 
в пункте 3 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 4»; 
в пункте 31 слова «в строку 11а» заменить словами «в строку 9а»; 
в пункте 32 слова «в строку 11б» заменить словами «в строку 9б»; 
в пункте 33 слова «в строку 11в» заменить словами «в строку 9в»; 
в пункте 34 слова «в строку 11г» заменить словами «в строку 9г»; 
в пункте 35 слова «в строку 11д» заменить словами «в строку 9д»; 
в абзаце восемнадцатом слова «в строку 11е» заменить словами «в 

строку 9е», слова «в строке 11е» заменить словами «в строке 9е»; 
д) в части 12 слова «в строку 8» заменить словами «в строку 6»; 
е) часть 141 признать утратившей силу; 
ж) в части 15 слова «и частью 13 статьи 40 настоящего Закона» ис-

ключить, слова «в строку 10» заменить словами «в строку 8»; 
з) в части 16 слова «в строки 14 и 15» заменить словами «в строки 12 

и 13»; 
и) в части 17 слова «в строку 11» заменить словами «в строку 9»; 
к) в части 18 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 7»; 
л) в части 20 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в строки 10 

и 11», слова «в строках 12 и 13» заменить словами «в строках 10 и 11»; 
м) в части 22: 
в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7» заменить словами «в 

строки 1, 2, 3, 4 и 5»; 
в пункте 4 слова «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и 15» заменить словами «в 

строки 6, 7, 8, 9, 12 и 13»; 
в пункте 5 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в строки 10 и 

11»; 
пункт 6 признать утратившим силу; 
н) в части 23 слова «10, 11, 14 и 15» заменить словами «8, 9, 12 и 13»; 
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16) в части 5 статьи 46 слова «в строки 1–13» заменить словами «в 
строки 1–11», слова «в строки 14 и 15» заменить словами «в                
строки 12 и 13»; 

17) в части 21 статьи 47 слова «либо досрочно» исключить; 
18) в приложении 1: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства2», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства2»; 

б) слова «Специальный счет референдума № ____2» заменить слова-
ми «Специальный счет референдума № ____3»; 

в) сноски изложить в следующей редакции: 
«1 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном 

листе могут не воспроизводиться. 
2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указан-

ных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства. 

3 Указывается в случае сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения референдума субъекта Российской Федерации.»; 

19) приложение 3 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 к Закону Саратовской 
области «О референдумах в Саратов-
ской области» 

 
Контрольные соотношения данных, 

внесенных в протокол участковой комиссии 
об итогах голосования на областном референдуме 

 
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 

согласно части 2 статьи 42 настоящего Закона) 
 

1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11 
6 + 7 равно 8 + 9 
3 + 4 больше или равно 8 + 9 
9 равно 12 + 13 
9а равно 9б + 9г + 9е (в случае, если при проведении областного ре-

ферендума предусмотрено использование открепительных удостовере-
ний).». 
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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 го-
да № 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) следующие изменения: 

1) части 1 и 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на вы-

борах депутатов областной Думы проводятся на избирательных участках, 
образованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона. 

2. Перечень избирательных участков и их границы уточняются в 
случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным зако-
ном.»; 

2) в статье 11: 
а) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список 
избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахож-
дения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пре-
бывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории 
этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права) 
либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заяв-
ление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. 
Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по 
месту его нахождения на территории избирательного участка осуществля-
ется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.»; 
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в) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 
«Избиратели, которые будут находиться в день голосования в боль-

ницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, решением участковой избирательной ко-
миссии могут быть включены в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания по личному письменному за-
явлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее  
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 
Информация о включении избирателя в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания передается, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список 
избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия 
в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в 
список избирателей на избирательном участке № __» с указанием номера 
избирательного участка.»; 

3) статью 12 дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. В соответствии с Федеральным законом органы исполнительной 

власти области в сфере социальной защиты и социальной поддержки инва-
лидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по обес-
печению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющих-
ся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи 
на основании заключаемого между ними соглашения.»; 

4) в статье 13: 
а) абзацы третий и четвертый части 4 изложить в следующей редак-

ции:  
«На избирательных участках, образованных в результате уточнения 

перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2 
и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые избирательные комиссии 
вне периода избирательной кампании формируются в течение 60 дней со 
дня принятия решения об уточнении перечня избирательных участков, а в 
период избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней до дня голо-
сования. 

Срок приема предложений по составу участковой избирательной ко-
миссии составляет 30 дней со дня опубликования (обнародования) сооб-
щения о предстоящем формировании участковой избирательной комис-
сии.»; 

б) части 42–8 признать утратившими силу; 
5) пункт 16 статьи 14 признать утратившим силу; 
6) в пункте 6 части 1 статьи 15 слова «в том числе досрочного голо-

сования,» исключить; 
7) пункт 101 части 1 статьи 16 признать утратившим силу; 
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8) в части 1 статьи 17: 
а) в пункте 1 слова «о днях, времени и месте досрочного голосова-

ния, голосования» заменить словами «о дне, времени и месте голосова-
ния»; 

б) в пункте 7 слова «, а также досрочное голосование» исключить; 
9) в части 31 статьи 18 первое предложение дополнить словами «, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 Федерально-
го закона»; 

10) в статье 20: 
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,» исключить; 
б) в части 4 второе и третье предложения дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено федеральным законом»; 
в) в части 6 слова «проведении ими досрочного голосования,» ис-

ключить; 
г) в части 81 в первом предложении слова «(досрочного голосова-

ния)» исключить, дополнить словами «, если иное не установлено феде-
ральным законом»; 

д) в части 9 в первом предложении слова «(досрочного голосова-
ния)» исключить, второе предложение дополнить словами «, если иное не 
установлено федеральным законом»; 

е) в части 121 слова «в дни досрочного голосования,» исключить; 
ж) в части 122 слова «(досрочного голосования)» исключить; 
11) в статье 31: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рож-
дения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содер-
жать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, горо-
да, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактиче-
ских особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата, областного списка кандидатов. 
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом ис-
пользование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения изби-
ратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в 
связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной 
комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
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объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фа-
милия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, областных 
списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата, областного списка кандидатов.»; 

б) абзац первый части 6 дополнить предложением следующего со-
держания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особен-
ностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирате-
лей.»; 

12) часть 4 статьи 46 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом»; 

13) в части 5 статьи 49 во втором предложении слова «сведения о 
месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изго-
товившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» за-
менить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изгото-
вивших и заказавших эти материалы»; 

14) в части 12 статьи 57 в четвертом предложении слова «начала пе-
риода досрочного» исключить, дополнить новым шестым предложением 
следующего содержания: «На избирательном участке, на котором ожида-
ется большое число избирателей, имеющих открепительные удостовере-
ния, либо избирателей, подавших заявления о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона, а также на избирательном участке, на ко-
тором зарегистрировано менее 500 избирателей и используются програм-
мно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество избира-
тельных бюллетеней по решению соответствующей избирательной комис-
сии может быть увеличено.»; 

15) в статье 581: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении голосования с использованием открепительных 

удостоверений порядок включения избирателя в список избирателей, уста-
новленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, не применяется.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей 
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территориальной избирательной комиссии либо в участковой избиратель-
ной комиссии  открепительное удостоверение и принять участие в голосо-
вании в пределах избирательного округа, где данный избиратель обладает 
активным избирательным правом, на том избирательном участке, на кото-
ром он будет находиться в день голосования. Открепительные удостовере-
ния выдаются в сроки, определенные законом, регулирующим порядок 
проведения выборов в федеральные органы государственной власти, в хо-
де которых предусмотрено голосование по открепительным удостоверени-
ям.»;  

в) часть 5 после слов «администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учре-
ждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа соци-
альной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»; 

16) в статье 59: 
а) в части 2 слова «, а при проведении досрочного голосования в со-

ответствии со статьей 591 настоящего Закона – не позднее чем за пять дней 
до дня досрочного голосования» исключить; 

б) часть 3 дополнить словами «, а также информирует о числе изби-
рателей, включенных в список избирателей на данном избирательном 
участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи 
с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, 
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на данном избирательном участке»; 

в) в части 13 в первом предложении слова «в том числе досрочного 
голосования,» исключить; 

г) часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстра-

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах. В соответствии с Феде-
ральным законом решение об отстранении члена участковой избиратель-
ной комиссии от участия в работе данной избирательной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной ко-
миссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспе-
чивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на территории из-
бирательного участка.»; 

17) статью 591 признать утратившей силу; 
18) пункт 5 части 2 статьи 61 изложить в следующей редакции: 
«5) строки протокола в следующей последовательности: 



22 
 

строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования; 

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией; 

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования; 

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования; 
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования; 
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участ-

ковой избирательной комиссией; 
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участко-

вой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования; 

строка 9в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке; 

строка 9г: число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений; 

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных терри-
ториальной избирательной комиссией избирателям; 

строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений; 
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении. 
В строку 12 и последующие строки протокола № 1 об итогах голосо-

вания по одномандатному избирательному округу дополнительно вносятся 
в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – 
иные данные о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата. 

В строку 12 и последующие строки протокола № 2 об итогах голосо-
вания по единому избирательному округу дополнительно вносятся наиме-
нования избирательных объединений, зарегистрировавших областные 
списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене 
и число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кан-
дидатов. 
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Строки 9а–9е воспроизводятся в протоколе в случае, если Федераль-
ным законом, настоящим Законом при проведении выборов предусмотрено 
использование открепительных удостоверений.»; 

19) в статье 62: 
а) в части 3 слова «в строки 7» заменить словами «в строки 5», слова 

«в строку 11г» заменить словами «в строки 9г»; 
б) в части 4 слова «(данные об избирательных бюллетенях, извле-

ченных из конвертов проголосовавших досрочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не вхо-
дят)» исключить, слова «в строки 11а» заменить словами «в строки 9а»; 

в) в части 6: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
пункт 3 признать утратившим силу; 
в пункте 4 слова «в строку 5» заменить словами «в строку 3»; 
в пункте 5 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 4»; 
в пункте 6 слова «в строку 11б» заменить словами «в строку 9б»; 
в пункте 7 слова «в строку 11в» заменить словами «в строку 9в»; 
в пункте 8 слова «в строку 11д» заменить словами «в строку 9д»; 
в абзаце десятом слова «в строку 11е» заменить словами «в стро-    

ку 9е», слова «в строке 11е» заменить словами «в строке 9е»; 
в абзаце одиннадцатом слова «11а, 11б, 11г, 11д и 11е» заменить 

словами «9а, 9б, 9г, 9д и 9е», слова «1 и 11в» заменить словами «1 и 9в»; 
в абзаце двенадцатом слова «11а, 11б, 11в, 11г, 11д и 11е» заменить 

словами «9а, 9б, 9в, 9г, 9д и 9е»; 
г) в части 12 в четвертом предложении слова «в строки 8» заменить 

словами «в строки 6»; 
д) часть 141 признать утратившей силу; 
е) в части 15 слова «, частью 13 статьи 591 настоящего Закона» ис-

ключить, слова «в строки 10» заменить словами «в строки 8»; 
ж) в части 16 слова «в строки 14» заменить словами «в строки 12»; 
з) в части 17 слова «строк 14» заменить словами «строк 12», слова «в 

строки 11» заменить словами «в строки 9»; 
и) в части 18: 
в абзаце первом слова «в строки 9» заменить словами «в строки 7»; 
в абзаце втором слова «строки 9» заменить словами «строки 7», сло-

ва «строки 5» заменить словами «строки 3», слова «строк 5 и 9» заменить 
словами «строк 3 и 7»; 

в абзаце третьем слова «строк 5 и 9» заменить словами «строк 3 и 7»; 
к) в части 20 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в строки 10 

и 11», слова «в строках 12 и 13» заменить словами «в строках 10 и 11»; 
л) в части 28 слова «в строки 1–11 (если законом предусмотрено го-

лосование по открепительным удостоверениям, – в строки 11а–11е),                
12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом предусмотрено го-
лосование по открепительным удостоверениям, – в строки 9а–9е), 10 и 11», 
слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»; 
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20) в части 10 статьи 63 слова «в строки 1–11 (если законом преду-
смотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в стро-        
ки 11а–11е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в стро-
ки 9а–9е), 10 и 11», слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»; 

21) в части 12 статьи 64 слова «в строки 1–11 (если законом преду-
смотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в стро-        
ки 11а–11е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в стро-
ки 9а–9е), 10 и 11», слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»; 

22) в части 15 статьи 65 слова «в строки 1–11 (если законом преду-
смотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в стро-        
ки 11а–11е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в стро-
ки 9а–9е), 10 и 11»; 

23) в приложении 1: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства3», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства3»; 

б) дополнить сноской 3 следующего содержания: 
«3 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-

занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.»; 

24) в приложении 11: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства2», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства2»; 

б) дополнить сноской 2 следующего содержания: 
«2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-

занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.»; 

25) приложение 5 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 5 к Закону Саратов-
ской области «О выборах депутатов 
Саратовской областной Думы» 
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Контрольные соотношения данных, 
внесенных в протокол участковой комиссии 

об итогах голосования  
 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 61 настоящего Закона) 

 
1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 12 + все последующие строки протокола 
9а равно 9б + 9г + 9е (в случае, если при проведении выборов преду-

смотрено использование открепительных удостоверений).». 
 

Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года               

№ 118-ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» (с изменения-
ми 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) следующие 
изменения: 

1) в части 4 статьи 5: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рож-
дения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содер-
жать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, горо-
да, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактиче-
ских особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзы-
ву Губернатора области. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель яв-
ляется инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом комиссии, уполномоченным представителем инициативной группы 
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по проведению голосования по отзыву Губернатора области. При этом фа-
милия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 
Губернатора области только один раз.»; 

б) абзац третий дополнить новым вторым предложением следующе-
го содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особен-
ностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирате-
лей.»; 

2) в части 1 статьи 8: 
а) в пункте 1 слова «, в том числе досрочном голосовании» исклю-

чить; 
б) пункт 5 признать утратившим силу; 
3) в статье 9:  
а) в пункте 1 слова «, в том числе досрочном голосовании» исклю-

чить; 
б) пункт 3 признать утратившим силу; 
в) в пункте 31 слова «в порядке и сроки, установленные настоящим 

Законом» заменить словами «при проведении голосования по отзыву Гу-
бернатора области»; 

4) в статье 10: 
а) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции: 
«На участках голосования по отзыву Губернатора области, образо-

ванных в результате уточнения перечня участков голосования по отзыву 
Губернатора области в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 21         
статьи 19 Федерального закона, участковые комиссии вне периода кампа-
нии по отзыву Губернатора области формируются в течение 60 дней со дня 
принятия решения об уточнении перечня участков голосования по отзыву 
Губернатора области, а в период кампании по отзыву Губернатора облас-
ти – не позднее чем за 35 дней до дня голосования.»; 

б) в части 3: 
в пункте 1 слова «о днях, времени и месте досрочного голосования, 

голосования» заменить словами «о дне, времени и месте голосования»; 
в пункте 8 слова «в дни досрочного голосования и» исключить; 
5) в статье 11:  
а) в абзаце первом части 1 слова «досрочного голосования,» исклю-

чить; 
б) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,» исключить; 
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в) в части 4 второе и третье предложения дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено федеральным законом»; 

г) в части 6 слова «проведении ими досрочного голосования,» ис-
ключить; 

д) в части 71 в первом предложении слова «(досрочного голосова-
ния)» исключить, дополнить словами «, если иное не установлено феде-
ральным законом»; 

е) в части 8 в первом предложении слова «(досрочного голосова-
ния)» исключить, второе предложение дополнить словами «, если иное не 
установлено федеральным законом»; 

ж) в части 111 слова «в дни досрочного голосования,» исключить; 
з) в части 112 слова «(досрочного голосования)» исключить; 
6) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«1. Избирательные участки, образуемые в соответствии со статьей 19 

Федерального закона, при проведении  голосования по отзыву Губернатора 
области являются участками голосования по отзыву Губернатора области. 

Перечень участков голосования по отзыву Губернатора области и их 
границы уточняются в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены 
Федеральным законом.»; 

7) в статье 14: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список участников голосования по отзыву Губернатора области на кон-
кретном участке голосования по отзыву Губернатора области является 
факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в                 
случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – 
факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на 
территории этого участка (при наличии у гражданина права на участие в 
голосовании по отзыву Губернатора области) либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо 
пребывания (временного пребывания) гражданина на территории опреде-
ленного участка голосования по отзыву Губернатора области устанавлива-
ется в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом.»; 

б) дополнить частями 31–33 следующего содержания: 
«31. Участник голосования по отзыву Губернатора области, который 

будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе 
подать в соответствующую комиссию заявление о включении в список 
участников голосования по отзыву Губернатора области по месту своего 
нахождения. Включение гражданина Российской Федерации в список 
участников голосования по отзыву Губернатора области по месту его 
нахождения на территории участка голосования по отзыву Губернатора 
области осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федераль-
ного закона. 



28 
 

32. При проведении голосования по отзыву Губернатора области 
участники голосования по отзыву Губернатора области, которые будут 
находиться в день голосования в больницах или местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники голосования по 
отзыву Губернатора области из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, решением участковой комиссии мо-
гут быть включены в список участников голосования по отзыву Губерна-
тора области на участке голосования по отзыву Губернатора области по 
месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, по-
данному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному време-
ни дня, предшествующего дню голосования.  

33. Информация о включении участника голосования по отзыву Гу-
бернатора области в список участников голосования по отзыву Губернато-
ра области на участке голосования по отзыву Губернатора области по ме-
сту их временного пребывания передается, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка голосования по отзыву 
Губернатора области, где данный участник голосования по отзыву Губер-
натора области включен в список участников голосования по отзыву Гу-
бернатора области по месту его жительства. Участковая комиссия в соот-
ветствующей строке списка участников голосования по отзыву Губернато-
ра области делает отметку: «Включен в список участников голосования по 
отзыву Губернатора области на участке голосования по отзыву Губернато-
ра области №» с указанием номера участка голосования по отзыву Губер-
натора области и при необходимости наименования субъекта Российской 
Федерации.»; 

8) в части 4 статьи 30 во втором предложении слова «сведения о ме-
сте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изгото-
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заме-
нить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изгото-
вивших и заказавших эти материалы»; 

9) статью 33 признать утратившей силу; 
10) в статье 331: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении голосования с использованием открепительных 

удостоверений порядок включения участника голосования по отзыву Гу-
бернатора области в список участников голосования по отзыву Губернато-
ра области, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, не 
применяется.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Участник голосования по отзыву Губернатора области, который 

не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того участка голосования по отзыву Губернатора области, где 
он включен в список участников голосования по отзыву Губернатора обла-
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сти, вправе получить в соответствующей территориальной комиссии либо 
в участковой комиссии открепительное удостоверение (в случае проведе-
ния повторного голосования – открепительное удостоверение без отрывно-
го талона) и принять участие в голосовании на том участке голосования по 
отзыву Губернатора области, на котором он будет находиться в день голо-
сования. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные 
законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные ор-
ганы государственной власти, в ходе которых предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям.»;  

в) часть 5 после слов «администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если участник голосования находится в 
этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем ор-
гана социальной защиты населения (если участник голосования является 
инвалидом),»; 

11) в статье 34: 
а) в части 9 слова «начала периода досрочного» исключить; 
б) часть 10 дополнить новым вторым предложением следующего со-

держания: «На участке голосования по отзыву Губернатора области, на ко-
тором ожидается большое число участников голосования по отзыву Гу-
бернатора области, имеющих открепительные удостоверения, либо участ-
ников голосования по отзыву Губернатора области, подавших заявления о 
включении в список участников голосования по отзыву Губернатора обла-
сти по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 ста-
тьи 64 Федерального закона, а также на участке голосования по отзыву Гу-
бернатора области, на котором зарегистрировано менее 500 участников го-
лосования по отзыву Губернатора области и используются программно-
технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по 
решению соответствующей комиссии может быть увеличено.»; 

12) в статье 35: 
а) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Председатель участковой комиссии также информирует о числе участни-
ков голосования по отзыву Губернатора области, включенных в список 
участников голосования по отзыву Губернатора области на данном участке 
голосования по отзыву Губернатора области, о числе участников голосо-
вания по отзыву Губернатора области, исключенных из списка участников 
голосования по отзыву Губернатора области в связи с подачей заявления о 
включении в список участников голосования по отзыву Губернатора обла-
сти по месту своего нахождения на ином участке голосования, а также о 
числе участников голосования по отзыву Губернатора области, подавших 
заявления о включении в список участников голосования по отзыву Губер-
натора области по месту своего нахождения на данном участке голосова-
ния.»; 

б) часть 11 изложить в следующей редакции: 
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«11. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 
в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голо-
сования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 
выборах и референдумах. В соответствии с Федеральным законом решение 
об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной 
комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для го-
лосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. 
Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают право-
охранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и обще-
ственный порядок в помещении для голосования и на территории участка 
голосования.»; 

в) в части 13 в первом предложении слова «, в том числе досрочного 
голосования,» исключить; 

13) пункт 5 части 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число участников голосования, внесенных в список участ-

ников голосования на момент окончания голосования; 
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных участковой комиссией участ-

никам голосования в помещении для голосования в день голосования; 
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосования, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 
строка 5: число погашенных бюллетеней; 
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования; 
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования; 
строка 8: число недействительных бюллетеней; 
строка 9: число действительных бюллетеней; 
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участ-

ковой комиссией; 
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участко-

вой комиссией участникам голосования на участке голосования по отзыву 
Губернатора области до дня голосования; 

строка 9в: число участников голосования, проголосовавших по от-
крепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву Губерна-
тора области; 

строка 9г: число неиспользованных на участке голосования по отзы-
ву Губернатора области открепительных удостоверений (в случае проведе-
ния повторного голосования – число погашенных неиспользованных от-
крепительных удостоверений); 

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных терри-
ториальной комиссией участникам голосования; 
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строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений; 
строка 10: число утраченных бюллетеней; 
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении; 
строки 12 и 13: число голосов участников голосования, поданных по 

позициям «За» и «Против», содержащимся в бюллетенях; 
строки 9а–9е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии в 

случае, если Федеральным законом, настоящим Законом при проведении 
голосования предусмотрено использование открепительных удостовере-
ний;»; 

14) в статье 38: 
а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 5», слова 

«в строку 11г» заменить словами «в строку 9г»; 
б) в части 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов 

досрочно проголосовавших в помещении территориальной комиссии 
участников голосования, в указанное число не входят)» исключить; 

в) пункты 11 и 12 части 5 признать утратившими силу; 
г) в части 6: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
пункт 3 признать утратившим силу; 
в пункте 4 слова «в строку 5» заменить словами «в строку 3»; 
в пункте 5 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 4»; 
в пункте 51 слова «в строку 11а» заменить словами «в строку 9а»; 
в пункте 52 слова «в строку 11б» заменить словами «в строку 9б»; 
в пункте 53 слова «в строку 11в» заменить словами «в строку 9в»; 
в пункте 54 слова «в строку 11г» заменить словами «в строку 9г»; 
в пункте 55 слова «в строку 11д» заменить словами «в строку 9д»; 
в абзаце шестнадцатом слова «в строку 11е» заменить словами «в 

строку 9е», слова «в строке 11е» заменить словами «в строке 9е»; 
д) в части 12 в четвертом предложении слова «в строку 8» заменить 

словами «в строку 6»; 
е) часть 141 признать утратившей силу; 
ж) в части 15 слова «в соответствии с частью 12 настоящей статьи 

заносится в строку 10» заменить словами «в соответствии с частью 12 
настоящей статьи) заносится в строку 8»; 

з) в части 16 слова «в строки 14 и 15» заменить словами «в строки 12 
и 13»; 

и) в части 17 слова «в строку 11» заменить словами «в строку 9»; 
к) в части 18 слова «в строку 9» заменить словами «в строку 7»; 
л) в части 20 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в строки 10 

и 11», слова «в строках 12 и 13» заменить словами «в строках 10 и 11»; 
м) в части 22: 
в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7» заменить словами «в 

строки 1, 2, 3, 4 и 5»; 
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в пункте 4 слова «в строки 8, 9, 10, 11, 14 и 15» заменить словами «в 
строки 6, 7, 8, 9, 12 и 13»; 

в пункте 5 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в строки 10        
и 11»; 

н) в части 23 в третьем предложении цифры «10, 11, 14, 15» заменить 
словами «8, 9, 12 и 13»; 

15) в части 5 статьи 39 слова «в строки 1–13» заменить словами «в 
строки 1–11», слова «в строки 14 и 15» заменить словами «в строки 12        
и 13»; 

16) в приложении 1: 
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места 

жительства1», слова «адрес места жительства» заменить словами «адрес 
места жительства1»; 

б) дополнить сноской 1 следующего содержания: 
«1 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-

занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.»; 

17) приложение 3 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 к Закону Саратов-
ской области «Об отзыве Губернато-
ра Саратовской области» 

 
Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол  
участковой комиссии об итогах голосования по отзыву  

Губернатора области 
 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 37 настоящего Закона) 

 
1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 12 + 13 
3 + 4 больше или равно 8 + 9 
9а равно 9б + 9г + 9е (в случае, если при проведении голосования по 

отзыву Губернатора Саратовской области предусмотрено использование 
открепительных удостоверений).». 
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Статья 5 
Внести в Закон Саратовской области от 2 марта 2017 года № 19-ЗСО 

«О выборах Губернатора Саратовской области» следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на вы-

борах Губернатора области проводятся на избирательных участках, обра-
зованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Перечень избирательных участков и их границы уточняются в слу-
чаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»; 

2) в статье 9: 
а) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список 
избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахож-
дения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребыва-
ния, нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у 
гражданина активного избирательного права) либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения.»; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заяв-
ление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. 
Включение  гражданина  Российской Федерации  в  список  избирателей  
по месту его нахождения на территории избирательного участка осуществ-
ляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.»; 

3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 

больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне ме-
ста расположения воинской части, решением участковой избирательной 
комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания по личному письменному за-
явлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее  
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 
Информация о включении избирателя в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания передается, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список 



34 
 

избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия 
в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в 
список избирателей на избирательном участке № __» с указанием номера 
избирательного участка.»; 

4) пункт 16 части 2 статьи 13 признать утратившим силу; 
5) в части 2 статьи 14: 
а) пункт 9 признать утратившим силу; 
б) в пункте 17 слова «досрочного и» исключить; 
6) в статье 15: 
а) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции: 
«На избирательных участках, образованных в результате уточнения 

перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2 
и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые избирательные комиссии 
вне периода избирательной кампании формируются в течение 60 дней со 
дня принятия решения об уточнении перечня избирательных участков, а в 
период избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней до дня голо-
сования.»; 

б) в пункте 8 части 2 слова «, а также досрочное голосование» ис-
ключить; 

7) статью 17 дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Органы исполнительной власти области в сфере социальной за-

щиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать избира-
тельным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у 
них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражда-
нам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 
ними соглашения.»; 

8) в абзаце первом части 4 статьи 20 слова «в дни досрочного голо-
сования,» исключить; 

9) в статье 21: 
а) в части 2 первое и второе предложения дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено федеральным законом»; 
б) в части 4 в первом предложении слова «(досрочного голосова-

ния)» исключить, дополнить словами «, если иное не установлено феде-
ральным законом»; 

в) в части 5  в первом предложении слова «(досрочного голосова-
ния)» исключить, второе предложение дополнить словами «, если иное не 
установлено федеральным законом»; 

10) в статье 22: 
а) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,» исключить; 
б) в части 4 слова «(досрочного голосования)» исключить; 
11) в части 4 статьи 25 цифру «6» заменить цифрой «5»; 
12) часть 5 статьи 45 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом»; 
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13) в части 4 статьи 48 во втором предложении слова «сведения о 
месте нахождения организации (об адресе места жительства лица), изгото-
вившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заме-
нить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изгото-
вивших и заказавших эти материалы»; 

14) в статье 55: 
а) в части 15 слова «(в том числе досрочного голосования)» исклю-

чить; 
б) абзац первый части 16 дополнить предложением следующего со-

держания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое 
число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, либо изби-
рателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Феде-
рального закона, а также на избирательном участке, на котором зареги-
стрировано менее 500 избирателей и используются программно-
технические комплексы обработки избирательных бюллетеней, количество 
избирательных бюллетеней по решению соответствующей избирательной 
комиссии может быть увеличено.»; 

15) в статье 56: 
а) в части 2 слова «досрочного и» исключить; 
б) часть 3 дополнить словами «, а также информирует о числе изби-

рателей, включенных в список избирателей на данном избирательном 
участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи 
с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, 
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на данном избирательном участке»; 

в) часть 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстра-

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах. В соответствии с Феде-
ральным законом решение об отстранении члена участковой избиратель-
ной комиссии от участия в работе данной избирательной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной ко-
миссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспе-
чивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на территории из-
бирательного участка.»; 

16) статью 57 признать утратившей силу; 
17) в статье 58: 
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а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении голосования с использованием открепительных 

удостоверений порядок включения избирателя в список избирателей, уста-
новленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, не применяется.»; 

б) часть 6 после слов «администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учре-
ждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа соци-
альной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»; 

18) пункт 5 части 3 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
«5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования; 
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией; 
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования; 
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования; 
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-

нарных ящиках для голосования; 
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней; 
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участ-

ковой избирательной комиссией; 
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участко-

вой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число от-
крепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирате-
лям на избирательном участке до дня повторного голосования); 

строка 9в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке; 

строка 9г: число не использованных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосова-
ния – число погашенных на избирательном участке открепительных удо-
стоверений); 

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных терри-
ториальной избирательной комиссией избирателям; 

строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений; 
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней; 
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении. 
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В строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования 
вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества, а при их совпа-
дении – иные данные о внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата. 

Строки 9а–9е воспроизводятся в протоколе в случае, если голосова-
ние на выборах Губернатора области проводилось с использованием от-
крепительных удостоверений.»; 

19) в статье 61: 
а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 5»; 
б) в части 4 слова «частью 2 статьи 57» заменить словами «частью 1 

статьи 58», слова «в строку 11г» заменить словами «в строку 9г»; 
в) в части 5: 
в абзаце первом слова «(данные об избирательных бюллетенях, из-

влеченных из конвертов проголосовавших досрочно в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не 
входят)» исключить, слова «в строку 11а» заменить словами «в строку 9а»; 

в абзаце втором слова «в строки 2 и 11а» заменить словами  «в стро-
ки 2 и 9а»; 

г) в части 6: 
пункт 4 признать утратившим силу; 
в абзаце шестом слова «частью 2 статьи 57» заменить словами «ча-

стью 1 статьи 58»; 
д) в части 7: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
пункт 3 признать утратившим силу; 
в пункте 4 слова «в строку 5» заменить словами «в строку 3»; 
в пункте 5 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 4»; 
в абзаце восьмом слова «частью 2 статьи 57» заменить словами «ча-

стью 1 статьи 58»; 
в пункте 6 слова «в строку 11б» заменить словами «в строку 9б»; 
в пункте 7 слова «в строку 11в» заменить словами «в строку 9в»; 
в пункте 8 слова «в строку 11д» заменить словами «в строку 9д»; 
в абзаце двенадцатом слова «в строку 11е» заменить словами «в 

строку 9е», слова «в строке 11е» заменить словами «в строке 9е»; 
е) часть 16 признать утратившей силу; 
ж) в части 17 слова «и частью 14 статьи 57 настоящего Закона» ис-

ключить, слова «в строку 10» заменить словами «в строку 8»; 
з) в части 18 слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»; 
и) в части 19 слова «в строку 11» заменить словами «в строку 9»; 
к) в части 20: 
в абзаце первом слова «в строку 9» заменить словами «в строку 7»; 
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в абзаце втором слова «строки 9» заменить словами «строки 7», сло-
ва «строки 5» заменить словами «строки 3», слова «строк 5 и 9» заменить 
словами «строк 3 и 7»; 

в абзаце третьем слова «строк 5 и 9» заменить словами «строк 3 и 7»; 
л) в части 22: 
в абзаце втором слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в стро-

ки 10 и 11»; 
в абзаце третьем слова «в строках 12 и 13» заменить словами «в 

строках 10 и 11»; 
м) в абзаце втором части 25 цифры «10, 11, 14» заменить цифрами 

«8, 9, 12»; 
20) в статье 62: 
а) в пункте 5 части 2 слова «частью 2 статьи 57» заменить словами 

«частью 1 статьи 58»; 
б) в пункте 3 части 4 слова «частью 2 статьи 57» заменить словами 

«частью 1 статьи 58»; 
в) в части 10: 
в абзаце первом слова «в строки 1–11 (в случае, предусмотренном 

частью 2 статьи 57 настоящего Закона, – в строки 11а–11е), 12, 13» заме-
нить словами «в строки 1–9 (в случае, предусмотренном частью 1               
статьи 58 настоящего Закона, – в строки 9а–9е), 10, 11»; 

в абзаце втором слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»; 
21) в статье 63: 
а) в пункте 7 части 3 слова «частью 2 статьи 57» заменить словами 

«частью 1 статьи 58»; 
б) в части 10 слова «частью 2 статьи 57» заменить словами «частью 1 

статьи 58»; 
в) в части 12:  
в абзаце первом слова «в строки 1–11 (в случае, предусмотренном 

частью 2 статьи 57 настоящего Закона, – в строки 11а–11е), 12, 13» заме-
нить словами «в строки 1–9 (в случае, предусмотренном частью 1                
статьи 58 настоящего Закона, – в строки 9а–9е), 10, 11»; 

в абзаце втором слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»; 
22) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 к Закону Саратов-
ской области «О выборах Губерна-
тора Саратовской области» 

 
Контрольные соотношения 

данных, внесенных в протокол об итогах голосования 
 

(числами обозначены строки протокола об итогах голосования, пронуме-
рованные в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 60 настоящего Закона) 
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1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 +5 + 10 – 11  
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 12 + все последующие строки протокола 
9а равно 9б + 9г + 9е (в случае, если при проведении выборов преду-

смотрено использование открепительных удостоверений).». 
 

Статья 6  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
18 октября 2017 г. 
№ 78-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


