
ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН 

Саратовской области  

 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области 
 
 
Статья 1 

Часть 6 статьи 48 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года 

№ 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской 

области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 

года № 77-ЗСО, 31 октября 2006 года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-

ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года №  169-ЗСО,                

26 декабря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 

2009 года №  69-ЗСО, 29 июля 2009 года №  116-ЗСО, 30 сентября 2009 года 

№ 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-

ЗСО, 1 июня 2010 года №  91-ЗСО, 28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 

2010 года №  120-ЗСО, 29 июля 2010 года №  126-ЗСО, 28 сентября 2010 года 

№ 160-ЗСО, 26 ноября 2010 года №  203-ЗСО, 6 июля 2011 года № 74-ЗСО, 

27 сентября 2011 года № 113-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 213-ЗСО,            

28 декабря 2011 года №  217-ЗСО, 28 марта 2012 года № 52-ЗСО, 28 марта 

2012 года № 53-ЗСО, 28 июня 2012 года № 93-ЗСО, 25 декабря 2012 года 

№ 215-ЗСО, 31 января 2013 года № 3-ЗСО, 16 мая 2013 года № 82-ЗСО,          

4 июля 2013 года № 113-ЗСО, 1 августа 2013 года № 123-ЗСО, 29 октября 

2013 года № 184-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года 

№ 42-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45-ЗСО, 30 мая 2014 года № 72-ЗСО,          

5 августа 2014 года № 96-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 170-ЗСО, 2 февраля 

2015 года № 2-ЗСО, 4 марта 2015 года № 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42-

ЗСО, 29 июня 2015 года № 82-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 176-ЗСО,             

1 февраля 2016 года № 12-ЗСО, 24 февраля 2016 года № 15-ЗСО, 28 марта 

2016 года № 28-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 62-ЗСО) после слов 

«используемых при проведении иных выборов, осуществляется 

организующей соответствующие выборы избирательной комиссией» 

дополнить словами «или по ее решению соответствующими нижестоящими 

избирательными комиссиями». 
 

Статья 2 
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                          
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№ 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170-ЗСО, 25 марта 2008 года                 
№ 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО,                  
29 июля 2009 года № 102-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 
2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года                      
№ 85-ЗСО, 26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года                        
№ 236-ЗСО, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года № 73-ЗСО,               
27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО,             
28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 224-ЗСО, 23 апреля 
2012 года № 66-ЗСО, 31 мая 2012 года № 85-ЗСО, 25 декабря 2012 года 
№ 210-ЗСО, 16 мая 2013 года № 83-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО,            
4 февраля 2014 года № 5-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42-ЗСО, 25 апреля  
2014 года № 45-ЗСО, 30 мая 2014 года № 72-ЗСО, 5 августа 2014 года             
№ 96-ЗСО, 29 октября 2014 года № 126-ЗСО, 2 февраля 2015 года № 2-ЗСО,   
4 марта 2015 года № 19-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42-ЗСО, 29 июня 
2015 года № 82-ЗСО, 1 февраля 2016 года № 12-ЗСО, 24 февраля 2016 года 
№ 15-ЗСО, 28 марта 2016 года № 28-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 62-ЗСО,     
28 ноября 2016 года № 153-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Избирательные участки 

 

1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах 

депутатов областной Думы проводятся на избирательных участках, 

образованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона. 

2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, перечень 

избирательных участков и их границы подлежат уточнению не позднее чем 

через десять дней со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов. 

3. В местах временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и других местах временного пребывания) избирательные 

участки могут образовываться соответствующей территориальной 

избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 

дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с 

избирательной комиссией области  не позднее чем за три дня до дня 

голосования. Такие участки входят в избирательные округа по месту их 

расположения. 

4. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В 

воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться 

командирами воинских частей по согласованию с территориальными 

избирательными комиссиями на установленный ими срок не позднее чем за 

30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с 

избирательной комиссией области  не позднее чем за три дня до дня 

голосования. 
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5. Списки избирательных участков с указанием их границ (если 

избирательный участок образован на части территории населенного пункта) 

либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на 

территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования должны быть опубликованы главой местной администрации 

муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней до дня 

голосования, а информация об избирательных участках в местах временного 

пребывания – не позднее чем через два дня после их образования путем 

обнародования соответствующими должностными лицами.»; 

2) в абзаце третьем части 6 статьи 11 второе предложение после слов 

«по месту жительства,» дополнить словами «если место жительства 

находится в пределах Саратовской области,»; 
3) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«4. Процесс голосования и подсчет голосов избирателей на 

избирательных участках обеспечивают участковые избирательные комиссии, 
сформированные в соответствии со статьей 27 Федерального закона.»; 

4) часть 10 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«10. Подписные листы, представляемые в соответствующие 

избирательные комиссии, должны быть сброшюрованы и пронумерованы. 
Вместе с подписными листами в соответствующие избирательные комиссии 
представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде. Кандидат, избирательное объединение обязаны 
составить и представить в соответствующую избирательную комиссию 
список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально 
удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи 
этих лиц, а также представить в комиссию список указанных лиц в 
машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией 
области. Не требуется представление списка лиц, осуществлявших сбор 
подписей избирателей, если все подписи были собраны кандидатом, 
выдвинутым непосредственно, в поддержку своей кандидатуры.»; 

5) в статье 32: 
а) часть 1 дополнить пунктом 2

1 
следующего содержания: 

«2
1
) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной 
избирательной комиссией области, а также нотариально удостоверенные 
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц  (если 
представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей, предусмотрено 
частью 10 статьи 31 настоящего Закона);»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 3
3 
следующего содержания: 

«3
3
) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной 
избирательной комиссией области, а также нотариально удостоверенные 
сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц  (если  
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представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей, предусмотрено 
частью 10 статьи 31 настоящего Закона);»; 

6) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Количество подписей, подлежащих проверке,  и соответствующих 

им данных об избирателях, поставивших подписи, устанавливается 
избирательной комиссией области. Указанное количество должно составлять 
не менее 20 процентов от необходимого для регистрации количества 
подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата, областного списка 
кандидатов, отобранных для проверки посредством случайной выборки 
(жребия). Для проверки отбирается одинаковое количество подписей, 
собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата, областного списка 
кандидатов. Процедура проведения случайной выборки (жребия) подписей, 
подлежащих проверке, определяется соответствующей избирательной 
комиссией. При проведении жеребьевки и при проверке подписных листов в 
соответствующей избирательной комиссии вправе присутствовать 
кандидаты, выдвинутые по соответствующему одномандатному 
избирательному округу и представившие установленное для регистрации 
количество подписей избирателей, или их доверенные лица, уполномоченные 
представители избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 
областной список кандидатов и представившего установленное для 
регистрации количество подписей избирателей. О времени проведения 
соответствующей жеребьевки и проверки подписных листов должны 
извещаться кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения. Соответствующая избирательная комиссия не вправе отказать в 
присутствии при проверке иным лицам, направленным кандидатом, 
избирательным объединением.»;  

7) пункт 16 части 11 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«16) выбытие кандидатов, в результате чего число региональных 

частей в областном списке кандидатов оказалось меньше половины числа 
региональных частей, определенного избирательным объединением в 
соответствии с частью 4 статьи 27 настоящего Закона.»; 

8) в части 7 статьи 45 слова «соответствующей комиссией» заменить 
словами «избирательной комиссией области»; 

9) в статье 46: 

а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат вправе до 

проведения жеребьевки отказаться от эфирного времени, предоставляемого 

для размещения предвыборных агитационных материалов, в том числе на 

некоторых каналах, сообщив об этом не позднее чем за три дня до дня 

проведения жеребьевки в письменной форме в избирательную комиссию 

области. Указанный отказ влечет за собой соответствующее уменьшение 

объема эфирного времени, предоставляемого организацией 

телерадиовещания в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»; 

б) часть 7 дополнить словами «, за исключением тех, кто письменно 

отказался от его получения»; 
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в) в части 8 во втором предложении слова «, а также уполномоченные 

представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, на основании письменных заявок на 

участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений» 

исключить; 

г) в части 9 пятое предложение исключить; 

д) в части 10 седьмое и восьмое предложения исключить; 

е) в части 13 второе предложение дополнить словами «до 

предоставления эфирного времени»; 

10) в статье 47: 

а) в части 2 слова «, имеющих право на бесплатную печатную площадь 

в данном периодическом печатном издании» исключить; 

б) часть 4
1
 изложить в следующей редакции: 

«4
1
. При проведении дополнительных и повторных выборов, а также в 

случае, когда выборы были отложены для дополнительного выдвижения 

кандидатов, областных списков кандидатов и осуществления последующих 

избирательных действий, печатная площадь, которую каждая из редакций 

региональных государственных периодических печатных изданий выделяет 

для проведения предвыборной агитации каждому зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему областной 

список кандидатов, предоставляется в объеме, полученном ранее каждым 

кандидатом по этому избирательному округу, каждым избирательным 

объединением на основных выборах.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. После завершения регистрации кандидатов, областных списков 

кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования редакция 

периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц 

проводит жеребьевку в целях распределения бесплатной печатной площади 

между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов, за 

исключением тех, кто письменно отказался от ее получения, и установления 

дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов.  

Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат вправе до 

проведения жеребьевки отказаться от бесплатной печатной площади, 

предоставляемой для размещения предвыборных агитационных материалов, 

в том числе в периодических печатных изданиях, сообщив об этом не 

позднее чем за три дня до дня проведения жеребьевки в письменной форме в 

избирательную комиссию области. Указанный отказ влечет за собой 

соответствующее уменьшение бесплатной печатной площади, 

предоставляемой периодическим печатным изданием в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи. 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены 

соответствующей избирательной комиссии, а также лица, указанные в части 

1 статьи 20 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются 
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протоколом. Печатная площадь предоставляется на основе договора, 

заключенного после проведения жеребьевки. Печатная площадь, указанная в 

части 3 настоящей статьи, должна предоставляться редакцией регионального 

государственного периодического печатного издания в период, указанный в 

части 2 статьи 44 настоящего Закона.»; 

11) в статье 57: 

а) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Форму, текст на русском языке и число избирательных бюллетеней по 

единому избирательному округу, форму и число избирательных бюллетеней 

по одномандатному избирательному округу, а также порядок осуществления 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней утверждает 

избирательная комиссия области не позднее чем за 27 дней до дня 

голосования.»; 

б) в части 10 в первом предложении слова «не позднее чем за 22 дня до 

дня голосования» заменить словами «не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования»; 
12) часть 1 статьи 58

1
 изложить в следующей редакции: 

«1. Голосование с использованием открепительных удостоверений на 
выборах депутатов областной Думы проводится в случае совмещения  дня 
голосования на указанных выборах с днем голосования на выборах в 
федеральные  органы государственной власти, в ходе которых предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям. Открепительные 
удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую 
нумерацию на всей территории проведения выборов. Открепительное 
удостоверение в соответствии с Федеральным законом изготавливается по 
форме согласно приложению 6

1
 к настоящему Закону. Текст открепительного 

удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи 
открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования избирательной комиссией области, которая определяет 
также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их 
изготовлении.».  

 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 


