
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области» 

 

Проектом закона предусматривается внесение изменений в Законы Са-

ратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратов-

ской области» и «О выборах депутатов Саратовской областной Думы». 

В Закон области «О выборах в органы местного самоуправления Сара-

товской области» вносятся изменения в целях приведения указанного Закона 

области в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года 

№ 474-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

Поправкой предусматривается, что приобретение бюллетеней, откре-

пительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при 

проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных об-

разований, может осуществляться по решению организующей соответству-

ющие выборы избирательной комиссией нижестоящими избирательными 

комиссиями. 

Изменения в Закон области «О выборах депутатов Саратовской об-

ластной Думы» направлены на реализацию в Законе области отдельных по-

ложений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В частности, предусматривается обязанность кандидата, избирательно-

го объединения составить и представить для регистрации в соответствую-

щую 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 избира-

тельной комиссией области. Не требуется представление списка лиц, осу-

ществлявших сбор подписей избирателей, если все подписи были собраны 

кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей кандидатуры. 

Проектом закона уточняется процедура проверки достоверности под-

писей избирателей. Предлагается установить, что количество подписей, под-

лежащих проверке, устанавливается избирательной комиссией области. Та-

кое количество должно составлять не менее 20 процентов от необходимого 

для регистрации кандидата, областного списка кандидатов количества под-

писей. 

Уточняется число оставшихся в результате выбытия кандидатов регио-

нальных частей в областном списке кандидатов, при котором Законом обла-

сти предусмотрен отказ в регистрации областного списка кандидатов. Преду-

сматривается отказ в регистрации областного списка кандидатов в случае, 

если число региональных частей в областном списке кандидатов оказалось 

меньше половины числа региональных частей, определенного избиратель-

ным объединением. 
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Изменения порядка распределения бесплатного эфирного времени и 

бесплатной печатной площади предусматривают их распределение между 

всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими областные списки кандидатов, за исключением тех, 

кто письменно отказался от их получения.   

Уточняется срок изготовления избирательных бюллетеней – не позднее 

чем за 15 дней до дня голосования. 

В Закон области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 

также вносится ряд изменений редакционного характера.  


