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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 28 апреля 2005 года № 39‑ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара‑

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3‑ЗСО, 26 июня 2006 года № 62‑ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 119‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 39‑ЗСО, 2 августа 2007 года № 153‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171‑ЗСО, 9 ноября 
2007 года № 262‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 127‑ЗСО, 3 дека‑
бря 2008 года № 311‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 73‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133‑ЗСО, 
3 декабря 2009 года № 199‑ЗСО, 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 50‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 198‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16‑ЗСО, 26 апре‑
ля 2011 года № 42‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64‑ЗСО, 
2 августа 2012 года № 124‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 157‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 189‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 18‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 123‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 11‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 50‑ЗСО, 30 сентя‑
бря 2015 года № 118‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 67‑ЗСО, 30 мая 2016 года № 68‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 119‑ЗСО, 2 марта 
2017 года № 20‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 64‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, кроме 

заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону, подписанного всеми совершеннолетними членами семьи, 
необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя, копии документов, удостоверяющих личность всех членов его семьи;
копия вступившего в законную силу решения суда об установлении места жительства заявителя или заявителя и членов 

его семьи в случае отсутствия у указанных лиц регистрации по месту жительства;
копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого 

решения;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии);
документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, право собственности на которые не зарегистри‑

ровано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия таких жилых помещений у заявителя и (или) чле‑
нов его семьи);

документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства (для лиц, над которыми установлена опека, 
попечительство);

документы, подтверждающие право на внеочередное получение жилья;
документы о размере и об источниках доходов (для граждан, указанных в части 1 настоящей статьи);
документы об имуществе, за исключением документов, указанных в пункте «б» части 8 настоящей статьи (для граждан, 

указанных в части 1 настоящей статьи);
договор социального найма жилого помещения или договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования (в случае, если заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения) либо их копии.
Граждане, которые в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, изменяли свое место жительства, представляют документы, указанные в абзаце седьмом настоящей 
части, за последние пять лет с каждого места жительства, в котором они проживали.»;

б) в части 5 слова «указанных в абзацах втором–седьмом части 4 настоящей статьи» заменить словами «указанных 
в абзацах втором–девятом части 4 настоящей статьи»;

в) пункт «а» части 8 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 
состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;

2) в статье 41:
а) в части 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии тако‑

го решения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии).»;
б) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Орган, осуществляющий учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, кроме документов, установленных частями 3, 5, 6 
настоящей статьи, самостоятельно запрашивает и приобщает к материалам учетного дела заявителя сведения о государствен‑
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ной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), запрашиваемые в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;

3) в статье 12:
а) в части 11:
в абзаце четвертом слова «абзацах втором–четвертом, седьмом части 4 статьи 4» заменить словами «абзацах втором–

шестом, девятом части 4 статьи 4»;
пункт «а» после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
б) в абзаце третьем части 11–1 слова «абзацах втором–четвертом, седьмом части 4 статьи 4» заменить словами «абзацах 

втором–шестом, девятом части 4 статьи 4»;
4) в статье 17:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии).»;
б) часть 21 после слов «до их изменения,» дополнить словами «сведения о государственной регистрации актов граждан‑

ского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), запрашиваемые в органе, осуществляющем государствен‑
ную регистрацию актов гражданского состояния,»;

5) в части 4 статьи 19:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);»;
б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждени‑

ями Российской Федерации (при их наличии);»;
в) абзацы шестой, седьмой считать соответственно абзацами седьмым, восьмым;
г) пункт «а» после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
6) абзац второй части 3 статьи 22 после слов «до их изменения,» дополнить словами «сведения о государственной реги‑

страции актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), запрашиваемые в органе, осущест‑
вляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния,»;

7) в статье 23:
а) абзацы четвертый и пятый части 7 изложить в следующей редакции:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии);»;
б) пункт «а» части 71 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85‑ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратов‑
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2010 года № 2‑ЗСО, 
25 февраля 2010 года № 35‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 94‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 158‑ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 84‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 219‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 183‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 36‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апре‑
ля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) в части 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии тако‑

го решения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии).»;
б) пункт «а» части 32 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
2) в статье 6:
а) в части 4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии тако‑

го решения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии).»;
б) пункт «а» части 43 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
3) в статье 71:
а) в части 3:
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии тако‑

го решения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения‑

ми Российской Федерации (при их наличии).»;
б) пункт «а» части 6 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
4) в приложении 3 слова «документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, 

копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при 
наличии такого решения);» заменить словами «копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина 
членом семьи заявителя – при наличии такого решения;»;

5) в приложении 11 слова «документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке, свидетельство о рожде‑
нии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя – 
при наличии такого решения);» заменить словами «копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина 
членом семьи заявителя – при наличии такого решения;».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194‑ЗСО «О предоставлении меры социаль‑

ной поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» (с изменени‑
ями от 3 августа 2011 года № 84‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 169‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 194‑ЗСО, 3 декабря 2014 года 
№ 150‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 2 марта 
2017 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
б) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
2) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно запрашивает и при‑

общает к материалам учетного дела сведения из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных пра‑
вах граждан на объекты недвижимого имущества, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их 
изменения, сведения органа регистрационного учета о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета 
по месту жительства, сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского состояния, о госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), если заявитель 
не представил указанные документы по собственной инициативе.».

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54‑ЗСО «О предоставлении меры социальной под‑

держки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (с изменения‑
ми от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 3‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 24 февраля 
2016 года № 22‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
б) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
2) пункт «а» части 3 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения».

Статья 5
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168‑ЗСО «О предоставлении меры социаль‑

ной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых 
помещений с привлечением заемных средств» (с изменениями от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 84‑ЗСО, 
3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
б) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
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2) пункт 1 части 4 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского состо‑
яния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения».

Статья 6
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122‑ЗСО «О защите права на жилище участников строи‑

тельства многоквартирных домов на территории Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 177‑ЗСО, 
24 апреля 2013 года № 56‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 28 апреля 2015 года 
№ 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 131‑ЗСО, 2 марта 
2017 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
б) пункт «а» части 4 после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
2) в статье 4:
а) в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
б) часть 21 после слов «установления отцовства,» дополнить словами «а также сведения о государственной регистрации 

актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака),».

Статья 7
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123‑ЗСО «Об обеспечении дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратов‑
ской области» (с изменениями от 25 декабря 2012 года № 208‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 223‑ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 190‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 191‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 20‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 33‑ЗСО, 30 июня 2014 года 
№ 83‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 1 февраля 
2016 года № 6‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений, кроме документов, установленных 

частью 3 настоящей статьи, самостоятельно запрашивает и приобщает к материалам учетного дела, если лица, указанные 
в абзаце первом части 3 настоящей статьи, не представили соответствующие документы по собственной инициативе:

1) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в органах записи актов гражданского состоя‑
ния Российской Федерации на детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, а также чле‑
нов их семей;

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее 
относившихся к категории детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, а также членов их семей на объекты недвижимого имущества, 
в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения;

3) сведения о регистрации по месту жительства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возрас‑
та 23 лет, а также членов их семей, запрашиваемые в органе, осуществляющем регистрационный учет по месту жительства.»;

3) часть 51 признать утратившей силу.

Статья 8
Внести в Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 99‑ЗСО «О мере социальной поддержки отдельных катего‑

рий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» (с изменениями от 3 дека‑
бря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 
30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО, 24 февраля 2016 года № 22‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 20‑ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 3 статьи 1 цифры «2011–2015» заменить цифрами «2015–2020»;
2) в статье 3:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя – при наличии 

такого решения;»;
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дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при их наличии);
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учрежде‑

ниями Российской Федерации (при их наличии);»;
б) в части 3:
пункт «а» после слова «сведения» дополнить словами «о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(рождения, заключения брака, расторжения брака), а также сведения»;
в пункте «д» цифры «2011–2015» заменить цифрами «2015–2020».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
18 октября 2017 г.
№ 69‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 11 октября 2017 года

О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Саратовской области и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 89‑ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления государствен‑
ными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(с изменениями от 3 декабря 2014 года № 154‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 169‑ЗСО, 5 декабря 2014 года № 172‑ЗСО, 1 апре‑
ля 2015 года № 26‑ЗСО, 5 августа 2015 года № 96‑ЗСО, 3 ноября 2015 года № 142‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 51‑ЗСО) сле‑
дующие изменения:

1) в статье 1 слова «преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «преступлений, других противоправ‑
ных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям»;

2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправ‑

ных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.»;
3) в пункте 1 части 2 статьи 20 слова «преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям»;
4) в пункте 1 части 2 статьи 21 слова «преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям»;
5) в пункте 1 части 2 статьи 22 слова «преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям».

Статья 2
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.
№ 70‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 11 октября 2017 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 11 октября 2017 года

О внесении изменений в статью 19 Закона Саратовской 
области «Об образовании в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 19 Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215‑ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 25 сентября 2014 года № 106‑ЗСО, 24 декабря 2015 года 
№ 181‑ЗСО, 28 января 2016 года № 1‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 91‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 118‑ЗСО, 31 мая 2017 года 
№ 40‑ЗСО) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работникам, занимающим штатные должности в областных государственных организациях дополнительного профес‑

сионального образования, ученые степени по которым предусмотрены тарифно‑квалификационными требованиями, педа‑
гогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процес‑
сом) областных государственных образовательных организаций устанавливаются ежемесячные надбавки за ученую степень 
по основному месту работы:»;

2) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) областных государственных образовательных организаций устанавливаются ежемесячные надбавки:»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) награжденным:
медалью К. Д. Ушинского;
медалью Л. C. Выготского;
нагрудными значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения», «Отличник профессиональ‑

но‑технического образования РСФСР»;
нагрудными знаками «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начально‑

го профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики», «Почетный работник 
сферы молодежной политики Российской Федерации»;

почетными званиями «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начально‑
го профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 
Российской Федерации», – в размере 901 рубля.

При наличии у работника областной государственной образовательной организации права на получение надбавки 
по нескольким основаниям, предусмотренным настоящей частью, надбавка выплачивается по одному основанию по его 
выбору.».

Статья 2
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.
№ 71‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О дополнительных ограничениях розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июня 2015 года № 85‑ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной прода‑

жи алкогольной продукции на территории Саратовской области» (с изменениями от 3 октября 2016 года № 127‑ЗСО) следую‑
щие изменения:

1) преамбулу после слов «продажи алкогольной продукции» дополнить словами «, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,»;
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2) в статье 1:
а) абзац первый части 1 дополнить словами «, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, установленные в части 1 настоящей статьи, 

не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фер‑
мерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводите‑
лями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского хозяйства», рознич‑
ную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции в случае, если указанная продукция размещена на бор‑
тах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законода‑
тельством Российской Федерации о таможенном деле, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
в магазинах беспошлинной торговли.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
18 октября 2017 г.
№ 72‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 октября 2011 года № 144‑ЗСО «О полномочиях органов государственной вла‑

сти Саратовской области в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» (с изменениями от 25 марта 2013 года № 27‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 60‑ЗСО, 4 марта 
2015 года № 17‑ЗСО, 2 июня 2015 года № 61‑ЗСО, 29 июня 2015 года № 85‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 115‑ЗСО, 3 октября 
2016 года № 127‑ЗСО, 24 апреля 2017 года № 27‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«установление на территории области дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко‑

гольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания;»;

б) в абзаце четвертом слова «25 ноября» заменить словами «22 ноября»;
2) в статье 2:
а) абзац второй после слов «О развитии сельского хозяйства»)» дополнить словами «, регистрацию выданных лицензий, 

лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно‑телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126‑ФЗ 
«О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель‑
ной власти;»;

в) абзацы третий–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–восьмым;
3) абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей редакции:
«осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спирто‑

содержащей продукции;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
18 октября 2017 г.
№ 73‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 11 октября 2017 года

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов 
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 116‑ЗСО «О режиме наибольшего благоприят‑

ствования для инвесторов в Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2008 года № 95‑ЗСО, 26 марта 2009 года 
№ 35‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 68‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 185‑ЗСО) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Принципы и цели» заменить словами «Принципы, цели и гарантии»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В течение срока действия инвестиционного договора инвесторам гарантируется неухудшение режима наибольшего 

благоприятствования, сложившегося в период действия инвестиционного договора.
В период действия инвестиционного договора нормативные правовые акты области, содержащие нормы, ухудшающие 

условия осуществления инвестиционной деятельности по сравнению со сложившимися с даты начала действия инвестицион‑
ного договора, не применяются в отношении инвестора, выполнившего условия, необходимые для применения к нему норма‑
тивных правовых актов области, действовавших в период действия инвестиционного договора и предоставлявших более бла‑
гоприятный режим инвестиционной деятельности.

Положение абзаца второго настоящей части не применяется в отношении нормативных правовых актов области, принима‑
емых в целях приведения их в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов области, регулирующих бюджетные правоотношения, если иное не установлено федеральным законодатель‑
ством.».

Статья 2 
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.
№ 74‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений 
с привлечением заемных средств»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168‑ЗСО «О предоставлении меры социальной поддерж‑

ки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений 
с привлечением заемных средств» (с изменениями от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 84‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункты 2–5 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) документ, удостоверяющий личность заявителя, копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство 

о рождении, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи зая‑
вителя – при наличии такого решения);

4) в случае отсутствия у заявителя или у заявителя и членов его семьи регистрации по месту жительства копию вступив‑
шего в законную силу судебного решения об установлении места жительства указанных лиц;

5) документы, подтверждающие право собственности педагогического работника и (или) членов его семьи на жилые поме‑
щения, расположенные на территории муниципального района, городского округа по месту работы педагогического работника, 
право собственности на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия 
таких жилых помещений у педагогического работника и (или) членов его семьи);»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных частью 1 настоящей статьи, самостоятельно запрашивает 
и приобщает к материалам учетного дела, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе:

1) сведения об изменении имени, включающего фамилию, собственно имя и (или) отчество, указанных граждан и чле‑
нов их семей, если такое изменение производилось в связи с государственной регистрацией заключения брака, расторжения 
брака, перемены имени, установления отцовства, запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;

2) содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости сведения о зарегистрированных правах граждан 
и членов их семей на объекты недвижимого имущества, в том числе на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изме‑
нений, если такие изменения производились, запрашиваемые в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту жительства указанных граждан и членов их семей;

3) сведения о регистрации граждан и членов их семей по месту жительства, запрашиваемые в органе, осуществляющем 
регистрационный учет по месту жительства указанных граждан и членов их семей;

4) документы соответствующего органа, подтверждающие, что педагогический работник более трех лет состоит на жилищ‑
ном учете, – если возраст педагогического работника более 35 лет на день подачи документов.»;

г) часть 5 признать утратившей силу;
2) в части 1 статьи 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) договор на приобретение жилого помещения путем внесения паевого взноса в жилищный, жилищно‑строительный, 

жилищный накопительный кооперативы либо его копия;»;
б) пункты 2, 7, 8 признать утратившими силу;
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 

педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых 

помещений с привлечением заемных средств» 

________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

от _____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________, 
проживающего (ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________, 
паспорт ________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
________________________________________ 

Заявление 
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в предоставлении меры социальной поддержки в соответ‑

ствии с Законом Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, прожива‑
ющим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств» и поста‑
вить на учет получателей меры социальной поддержки.

Подтверждаю, что состою на жилищном учете в ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, 
____________________________________________________________________________________________________________

наименование органа местного самоуправления) 
и не реализовал свое право. ______________________ (для лиц старше 35 лет).

(подпись) 

Состав моей семьи _______________ человек:
1) заявитель ____________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Сообщаю об отсутствии (о наличии) у меня и (или) членов моей семьи жилых помещений, расположенных на террито‑
рии муниципального района, городского округа по месту моей работы, право собственности на которые не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости:
____________________________________________________________________________________________________________.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а). Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, 
дающих право состоять на данном учете, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изме‑
нений.

Проживающие совместно со мной члены моей семьи с целью предоставления меры социальной поддержки в соответ‑
ствии с Законом Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, прожива‑
ющим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств» и поста‑
новки на учет получателей меры социальной поддержки дают согласие уполномоченным лицам _________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес уполномоченного органа) 
____________________________________________________________________________________________________________
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на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако‑
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав‑
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в документальной и (или) электронной форме своих 
нижеследующих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных»:

фамилии, имени, отчества;
пола, возраста;
даты и места рождения;
данных документа, удостоверяющего личность;
сведений о составе семьи;
степени родства (свойства) с заявителем;
сведений о регистрации по месту жительства;
сведений об отсутствии (о наличии) жилых помещений.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. Отзыв производится в письменной форме, если 

иное не установлено федеральным законом.
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество полностью, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа  
и выдавшем его органе (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных – фамилия, имя, отчество полностью,  

адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,  

подтверждающего полномочия этого представителя), подпись, дата) 

2) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.
(фамилия, имя, отчество полностью, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа  

и выдавшем его органе (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных – фамилия, имя, отчество полностью,  
адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,  

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,  
подтверждающего полномочия этого представителя), подпись, дата) 

«___» ___________________ 20 ___ г. Подпись заявителя _____________________

Документы гр. ____________________ принял _____________________ 
(фамилия, инициалы) 

Дата ____________________________

Подпись специалиста ____________________________»;
4) приложения 2, 4 признать утратившими силу.

Статья 2
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.
№ 75‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 11 октября 2017 года

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Саратовской области «Об утверждении порядка и размера 
ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство), в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 134‑ЗСО «Об утверждении порядка и разме‑

ра ежемесячных денежных выплат на содержание детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство), в Саратовской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 100‑ЗСО, 29 марта 2006 года 
№ 33‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 50‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 63‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 168‑ЗСО, 29 июля 2008 года 
№ 192‑ЗСО, 8 декабря 2008 года № 332‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 65‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 117‑ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 196‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209‑ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 25 декабря 
2014 года № 181‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для назначения денежных выплат на ребенка представляются следующие документы:
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 11 октября 2017 года

1) заявление о назначении денежных выплат;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами ино‑

странного государства (при наличии), и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о смерти родителя (родителей), свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о перемене 
имени);

4) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (копия 
вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти и т. п.);

5) справка из образовательной организации об обучении в ней ребенка (для детей старше 16 лет);
6) договор номинального счета, открытый в кредитной организации.»;
2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Документы, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 (за исключением свидетельства о смерти), 5, 6 части 1 настоящей ста‑

тьи, опекуном (попечителем) представляются непосредственно в орган опеки и попечительства.
12. Орган опеки и попечительства в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в докумен‑

тах, предусмотренных пунктами 2 и 4 (за исключением копии вступившего в законную силу решения суда о лишении родитель‑
ских прав) части 1 настоящей статьи, в соответствующих органах или организациях, если опекун (попечитель) не представил 
указанные документы по собственной инициативе.»;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Документы для назначения денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), пред‑

ставляются опекуном (попечителем) один раз и хранятся в органе опеки и попечительства в личных делах подопечных.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
18 октября 2017 г.
№ 76‑ЗСО 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонарушениях на тер‑

ритории Саратовской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 37‑ЗСО, 25 фев‑
раля 2010 года № 38‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 43‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 90‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 154‑ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 43‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 87‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 131‑ЗСО, 26 января 2012 года № 4‑ЗСО, 26 января 2012 года № 5‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 28‑ЗСО, 25 марта 2013 года 
№ 41‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 57‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 91‑ЗСО, 21 августа 2013 года № 141‑ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 166‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 12‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 93‑ЗСО, 
30 сентября 2014 года № 111‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 113‑ЗСО, 30 сентября 
2014 года № 114‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 28‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 52‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 53‑ЗСО, 5 авгу‑
ста 2015 года № 93‑ЗСО, 3 ноября 2015 года № 138‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179‑ЗСО, 1 февраля 2016 года № 11‑ЗСО, 
30 мая 2016 года № 70‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 102‑ЗСО, 30 января 2017 года № 2‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 11‑ЗСО, 
2 августа 2017 года № 57‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 21 статьи 10.1 слова «частью 1 статьи 19.5» заменить словами «частями 1, 31, 32 статьи 19.5»;
2) в наименовании приложения 1 слова «частью 1 статьи 19.5» заменить словами «частями 1, 31, 32 статьи 19.5».

Статья 2 
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.
№ 77‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 самоуправ‑

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
бря 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 апре‑
ля 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:
«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах 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 Феде‑

ральным законом.»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
2) в части 8 статьи 10 второе предложение после слова «передается» дополнить словами «, в том числе с использовани‑

ем ГАС «Выборы»,»;
3) в пункте «б» части 4 статьи 12 слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пере‑

даны депутатские мандаты в соответствии с частью 61 статьи 65 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратов‑
ской областной Думы» исключить;

4) в статье 12 1:
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 Федераль‑

ного закона»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков в случаях, предус‑

мотренных 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 пери‑
од 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 исключением случая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 

Федерального закона»;
б) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом органы исполнительной власти области в сфере социальной защиты и соци‑

альной поддержки инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций орга‑
низма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.»;

7) в части 7 статьи 30:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче‑

ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места житель‑
ства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать 
каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федера‑
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его одно‑
значному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем 
в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осу‑
ществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, муниципального списка кандидатов. Указанные данные вносятся толь‑
ко рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ста‑
вит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поста‑
вить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, 
не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объедине‑
ния, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. 
При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказыва‑
ющего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись 
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в поддержку выдвижения различных кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного 
и того 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 пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однознач‑
ному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 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 месте нахождения (об адресе места жительства) орга‑

низации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы»;

10) в части 10 статьи 54 в первом предложении слова «в частях 5–8» заменить словами «в частях 5, 6, 8»;
11) в статье 55 1:
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 комиссии) либо в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение 
и принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, где данный избиратель обладает активным избиратель‑
ным правом, на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Открепительные удостовере‑
ния выдаются в сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные органы государ‑
ственной власти, в ходе которых предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;

б) в части 5 третье предложение после слов «администрацией стационарного лечебно‑профилактического учреждения 
(если избиратель находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защи‑
ты населения (если избиратель является инвалидом),»;

12) часть 12 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные 

лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах 
и референдумах. В соответствии с Федеральным законом решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии 
от участия в работе данной избирательной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосова‑
ния принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного 
решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с феде‑
ральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избира‑
тельного участка.»;

13) в приложении 3:
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места жительства 2», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 2», слово «сноска» заменить словом «сноски»;
б) дополнить сноской 2 следующего содержания:
« 2 Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизи‑
тов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти‑
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;

14) в приложении 31:
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места жительства 3», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 3»;
б) дополнить сноской 3 следующего содержания:
« 3 Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизи‑
тов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти‑
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;

15) в приложении 11:
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места жительства 2», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 2», слово «сноска» заменить словом «сноски»;
б) дополнить сноской 2 следующего содержания:
« 2 Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизи‑
тов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти‑
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию 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 сентября 2008 года № 228‑ЗСО, 
28 июля 2010 года № 122‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 97‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 149‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО, 28 апреля 
2015 года № 42‑ЗСО, 29 июня 2015 года № 82‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 28‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 62‑ЗСО, 24 апреля 
2017 года № 37‑ЗСО) следующие изменения:

1) части 2 и 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого распо‑

ложено на территории области, имеет право голосовать на областном референдуме.
3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого распо‑

ложено на территории муниципального образования, имеет право голосовать на местном референдуме.»;
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 фами‑

лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес 
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места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может 
не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Рос‑
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не пре‑
пятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства участника референдума. Дан‑
ные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения рефе‑
рендума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Под‑
пись и дату ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник референдума 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 этого помощью другого участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполномо‑
ченным представителем инициативной группы по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 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 следующего содержания: «Адрес места жительства может 
не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Рос‑
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препят‑
ствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор под‑
писей участников референдума.»;

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 случая, предусмотренного пунктом 9 статьи 22 Федераль‑

ного закона»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На участках референдума, образованных в результате уточнения перечня участков референдума в случаях, предус‑

мотренных пунктами 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые комиссии вне периода кампании референдума форми‑
руются в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня участков референдума, а в период кампании рефе‑
рендума – не позднее чем за 35 дней до дня голосования.»;

в) в части 5:
пункт 1 после слов «о днях, времени и месте досрочного голосования» дополнить словами «при проведении местного 

референдума»;
пункт 8 после слов «в дни досрочного голосования» дополнить словами «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 объедине‑

ние, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования представляют спи‑
сок назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию, а при проведении местного референдума – 
не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) в соответствующую муниципальную комиссию, если 
иное не установлено федеральным законом.»;

д) в части 8:
в первом предложении после слов «досрочного голосования» дополнить 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» дополнить словами «при проведении местного референдума»;
ж) часть 11 1 после слов «дни досрочного голосования» дополнить словами «при проведении местного референдума»;
з) часть 11 2 после слов «досрочного голосования» дополнить словами «при проведении местного референдума»;
7) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательные участки, образуемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона, при проведении референду‑

ма являются участками референдума.
Перечень участков референдума и их границы уточняются в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Федераль‑

ным 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 является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмо‑
тренных 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 откре‑
пительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на тер‑
ритории определенного участка референдума устанавливается в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом.»;

б) дополнить частями 41–44 следующего содержания:
«41. При проведении областного референдума участник референдума, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, 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 референдума, 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 расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включе‑
ны в список участников референдума на участке референдума по месту их временного пребывания по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосо‑
вания.

43. При проведении местного референдума участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно умень‑
шение продолжительности работы (смены), а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне 
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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, поданному в участковую 
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.

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 участ‑
ка референдума, где данный участник референдума включен в список участников референдума по месту его жительства. 
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников референдума делает отметку: «Включен в список участни‑
ков 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 месте нахождения (об адресе места жительства) орга‑
низации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы»;

10) в статье 37 1:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если при проведении областного референдума голосование проводится с использованием открепительных 

удостоверений, порядок включения участника областного референдума в список участников референдума, 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 голосо‑

вания того участка референдума, где он включен в список участников референдума, вправе получить в соответствующей тер‑
риториальной комиссии (муниципальной комиссии) либо в участковой комиссии открепительное удостоверение и принять уча‑
стие в голосовании на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования. Открепительные удо‑
стоверения выдаются в сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные органы 
государственной власти, в ходе которых предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;

в) в части 5 третье предложение после слов «администрацией стационарного лечебно‑профилактического учреждения 
(если участник референдума находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа соци‑
альной защиты населения (если участник референдума является инвалидом),»;

11) в статье 38:
а) в части 9 слова «начала периода досрочного» исключить;
б) часть 11 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «На участке референдума, на котором ожи‑

дается большое число участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, либо участников референдума, 
подавших заявления о включении в список участников референдума по месту своего нахождения в порядке, установленном 
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, а также на участке референдума, на котором зарегистрировано менее 500 участ‑
ников референдума и используются программно‑технические комплексы обработки бюллетеней, 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, включенных в список участников референдума на данном участке референдума, о числе участников референ‑
дума, исключенных из списка участников референдума в связи с подачей заявления о включении в список участников рефе‑
рендума 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 голосования» 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 удаляют‑

ся из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референду‑
мах. 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 голосования принимается судом по месту нахождения 
участковой комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Право‑
охранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
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 обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать 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 
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником местного референдума бюллетеня 
в помещении муниципальной комиссии (за десять – четыре дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем 
за три дня до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования на местном референдуме с днем голосования на выборах в федеральные орга‑
ны государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досроч‑
ное голосование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не проводится. При проведении указанного местного референ‑
дума, за исключением референдума, в котором границы округа референдума находятся в пределах одного участка референ‑
дума, голосование 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 воз‑
можность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии референдума, наблю‑
дателей, 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 комис‑
сий референдума для проведения досрочного голосования определяется муниципальной комиссией, размещается на сайте 
областной комиссии в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте муниципальной комиссии в инфор‑
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мационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмо‑
тренных статьей 39 настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного 
голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления участника местного 
референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня (бюллетеней) и учет голоса участника местного референдума при уста‑
новлении итогов голосования.

4. Муниципальная комиссия составляет список досрочно проголосовавших участников местного референдума отдельно 
по каждому участку референдума. При проведении досрочного голосования в помещении участковой комиссии указанный спи‑
сок не составляется, а все необходимые 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 фамилия, имя и отчество участника 
местного референдума, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии референдума проставляет в заявлении 
участника местного референдума дату и время досрочного голосования этого участника референдума. Заявление приобщает‑
ся к списку досрочно проголосовавших участников референдума (при проведении досрочного голосования в помещении участ‑
ковой комиссии – к списку участников референдума).

6. Если участник местного референдума голосует досрочно, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в пра‑
вом верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии референдума, которые заверяются ее печатью. 
При получении участником местного референдума бюллетеня в помещении муниципальной комиссии в списке досрочно про‑
голосовавших участников референдума указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополни‑
тельно 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 участ‑
ковой комиссии эти данные вносятся в список участников референдума. С согласия участника местного референдума либо 
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть вне‑
сены членом соответствующей комиссии референдума с правом решающего голоса. Участник местного референдума прове‑
ряет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член соответ‑
ствующей комиссии референдума, выдавший бюллетень участнику местного референдума, также расписывается в соответ‑
ствующей графе списка досрочно проголосовавших участников референдума (списка участников референдума).

7. Для проведения досрочного голосования используются специальные 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 пра‑
вом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комис‑
сии референдума.

8. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у секретаря соответствующей комиссии референдума: в помещении 
муниципальной комиссии – до момента передачи запечатанных конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помеще‑
нии участковой комиссии – до дня голосования.

9. Муниципальная комиссия не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении 
участковой комиссии, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосо‑
вавших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участников местного референдума о досрочном голо‑
совании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших в муниципальной комиссии участников местного референдума.

10. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших участников референдума участковой комиссией 
в списке участников референдума напротив фамилий участников местного референдума, проголосовавших досрочно в поме‑
щении муниципальной комиссии, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших участников 
референдума с приобщенными к нему заявлениями участников местного референдума о досрочном голосовании приобщается 
к списку участников референдума. Если участник местного референдума голосует досрочно в помещении участковой комис‑
сии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке участников референдума при выдаче бюллетеня.

11. Информация о числе участников местного референдума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении муни‑
ципальной комиссии, отдельно по каждому участку референдума представляется до дня голосования участковой комиссией, 
муниципальной комиссией в непосредственно вышестоящую комиссию в порядке и сроки, установленные Центральной изби‑
рательной комиссией Российской Федерации.

12. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом голосования, но после подготовки и включения 
в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой комис‑
сии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 14 настоящего Закона, сообщает о числе участников местного рефе‑
рендума, включенных в список участников референдума на данном участке референдума, о числе участников местного рефе‑
рендума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении муниципальной комиссии, предъявляет для визуального озна‑
комления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии вскрывает поочередно каж‑
дый конверт.

13. Если число досрочно проголосовавших участников местного референдума составляет более одного процента от числа 
участников местного референдума, внесенных в список участников референдума на участке референдума (но не менее деся‑
ти участников местного референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовав‑
ших участников местного референдума, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать 
участковой комиссии.

14. После совершения действий, указанных в частях 12 и 13 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления участника местного референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосова‑
ния либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 7 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня для голосования установ‑
ленной формы по соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из данного конверта бюллетени, содержащие 
этот вопрос референдума, признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих бюл‑
летеней, на квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись о причине призна‑
ния бюллетеня 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 участников референдума на момент окончания голосования;
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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 9 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 9 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам областного референдума 

на участке областного референдума до дня голосования;
строка 9 в: число участников областного референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке 

областного референдума;
строка 9 г: число погашенных на участке областного референдума открепительных удостоверений;
строка 9 д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам областного рефе‑

рендума;
строка 9 е: 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 позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержа‑

щимся в бюллетенях для голосования на областном референдуме;
строки 9 а–9 е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии в случае, если Федеральным законом, настоящим Зако‑

ном при проведении голосования предусмотрено использование открепительных удостоверений;»;
15) в статье 44:
а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 5», слова «в строку 11 г» заменить словами «в строку 9 г»;
б) в части 4 слова « (данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении террито‑

риальной 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 11 а» заменить словами «в строку 9 а»;
в пункте 32 слова «в строку 11 б» заменить словами «в строку 9 б»;
в пункте 33 слова «в строку 11 в» заменить словами «в строку 9 в»;
в пункте 34 слова «в строку 11 г» заменить словами «в строку 9 г»;
в пункте 35 слова «в строку 11 д» заменить словами «в строку 9 д»;
в абзаце восемнадцатом слова «в строку 11 е» заменить словами «в строку 9 е», слова «в строке 11 е» заменить словами 

«в строке 9 е»;
д) в части 12 слова «в строку 8» заменить словами «в строку 6»;
е) часть 14 1 признать утратившей силу;
ж) в части 15 слова «и частью 13 статьи 40 настоящего Закона» исключить, 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»;
16) в части 5 статьи 46 слова «в строки 1–13» заменить словами «в строки 1–11», слова «в строки 14 и 15» заменить сло‑

вами «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 жительства 2», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 2»;
б) слова «Специальный счет референдума № ____ 2» заменить словами «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 указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 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 особенностей места жительства.

 3 Указывается в случае сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума субъекта Российской Федера‑
ции.»;

19) приложение 3 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О референдумах в Саратовской 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 
9 а равно 9 б + 9 г + 9 е (в случае, если при проведении областного референдума предусмотрено использование открепи‑

тельных удостоверений).».

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 года 
№ 2‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42‑ЗСО, 29 июня 2015 года № 82‑ЗСО, 1 февраля 2016 года 
№ 12‑ЗСО, 24 февраля 2016 года № 15‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 28‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 62‑ЗСО, 28 ноября 
2016 года № 153‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 9‑ЗСО, 24 апреля 2017 года № 37‑ЗСО) следующие изменения:

1) части 1 и 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах депутатов областной Думы проводятся на изби‑

рательных участках, образованных в соответствии со статьей 19 Федерального закона.
2. Перечень избирательных участков и их границы уточняются в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Феде‑

ральным законом.»;
2) в статье 11:
а) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: «Основанием для включения гражданина Россий‑

ской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке 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 активного избира‑
тельного 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 избиратель‑

ную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории избирательного участка осуществляется в соответ‑
ствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.»;

в) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозре‑

ваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту 
их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позд‑
нее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в список 
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избира‑
телей 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 соци‑

альной поддержки инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций орга‑
низма, 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 редакции:
«На избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков в случаях, предус‑

мотренных 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 пери‑
од избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней до дня голосования.

Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии составляет 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) сообщения о предстоящем формировании участковой избирательной комиссии.»;

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 голосования,» исключить;
7) пункт 10 1 части 1 статьи 16 признать утратившим силу;
8) в части 1 статьи 17:
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а) в пункте 1 слова «о днях, времени и месте досрочного голосования, голосования» заменить словами «о дне, времени 
и месте голосования»;

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 Федерального 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,» исключить;
г) в части 81 в первом предложении слова « (досрочного голосования)» исключить, дополнить словами «, если иное 

не установлено федеральным законом»;
д) в части 9 в первом предложении слова « (досрочного голосования)» исключить, второе предложение дополнить слова‑

ми «, если иное не установлено федеральным законом»;
е) в части 12 1 слова «в дни досрочного голосования,» исключить;
ж) в части 12 2 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, отче‑

ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места житель‑
ства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать 
каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федера‑
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его одно‑
значному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем 
в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осу‑
ществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, областного списка кандидатов. Указанные данные вносятся только руко‑
писным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит соб‑
ственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в под‑
писном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не явля‑
ющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, упол‑
номоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При 
этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающе‑
го помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в под‑
держку 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 содержания: «Адрес места жительства может не содер‑
жать 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 особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей изби‑
рателей.»;

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) орга‑

низации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы»;

14) в части 12 статьи 57 в четвертом предложении слова «начала периода досрочного» исключить, дополнить новым 
шестым предложением следующего содержания: «На избирательном участке, на котором ожидается большое число избира‑
телей, имеющих открепительные удостоверения, либо избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, а также на избирательном 
участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей и используются программно‑технические комплексы обработки 
бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению соответствующей избирательной комиссии может быть уве‑
личено.»;

15) в статье 58 1:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении голосования с использованием открепительных удостоверений порядок включения избирателя в список 

избирателей, установленный 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 территориальной избира‑
тельной комиссии либо в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании 
в пределах избирательного округа, где данный избиратель обладает активным избирательным правом, на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосования. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определен‑
ные законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные органы государственной власти, в ходе которых 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.»;

в) часть 5 после слов «администрацией стационарного лечебно‑профилактического учреждения (если избиратель нахо‑
дится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если 
избиратель является инвалидом),»;

16) в статье 59:
а) в части 2 слова «, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 59 1 настоящего Закона – 

не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования» исключить;
б) часть 3 дополнить словами «, а также информирует о числе избирателей, 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:
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«14. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные 
лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах 
и референдумах. В соответствии с Федеральным законом решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии 
от участия в работе данной избирательной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосова‑
ния принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного 
решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с феде‑
ральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избира‑
тельного участка.»;

17) статью 59 1 признать утратившей силу;
18) пункт 5 части 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
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 переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 9 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 9 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на изби‑

рательном участке до дня голосования;
строка 9 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 9 г: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 9 д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям;
строка 9 е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
В строку 12 и последующие строки протокола № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

дополнительно вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри‑
рованного кандидата.

В строку 12 и последующие строки протокола № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу дополнитель‑
но вносятся наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, в порядке их раз‑
мещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов.

Строки 9 а–9 е воспроизводятся в протоколе в случае, если Федеральным 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 11 г» заменить словами «в строки 9 г»;
б) в части 4 слова « (данные об избирательных бюллетенях, извлеченных из конвертов проголосовавших досрочно 

в помещении территориальной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не входят)» исключить, слова 
«в строки 11 а» заменить словами «в строки 9 а»;

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 11 б» заменить словами «в строку 9 б»;
в пункте 7 слова «в строку 11 в» заменить словами «в строку 9 в»;
в пункте 8 слова «в строку 11 д» заменить словами «в строку 9 д»;
в абзаце десятом слова «в строку 11 е» заменить словами «в строку 9 е», слова «в строке 11 е» заменить словами 

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

заменить словами «1 и 9 в»;
в абзаце двенадцатом слова «11 а, 11 б, 11 в, 11 г, 11 д и 11 е» заменить словами «9 а, 9 б, 9 в, 9 г, 9 д и 9 е»;
г) в части 12 в четвертом предложении слова «в строки 8» заменить словами «в строки 6»;
д) часть 14 1 признать утратившей силу;
е) в части 15 слова «, частью 13 статьи 59 1 настоящего Закона» исключить, 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», слова «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 голосование по открепительным удостоверениям, – 

в строки 11 а–11 е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям, – в строки 9 а–9 е), 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 предусмотрено голосование по открепительным удостовере‑
ниям, – в строки 11 а–11 е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом предусмотрено голосование по открепи‑
тельным удостоверениям, – в строки 9 а–9 е), 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 предусмотрено голосование по открепительным удостовере‑
ниям, – в строки 11 а–11 е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом предусмотрено голосование по открепи‑
тельным удостоверениям, – в строки 9 а–9 е), 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 предусмотрено голосование по открепительным удостовере‑
ниям, – в строки 11 а–11 е), 12 и 13» заменить словами «в строки 1–9 (если законом предусмотрено голосование по открепи‑
тельным удостоверениям, – в строки 9 а–9 е), 10 и 11»;

23) в приложении 1:
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места жительства 3», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 3»;
б) дополнить сноской 3 следующего содержания:
« 3 Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизи‑
тов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти‑
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;

24) в приложении 11:
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места жительства 2», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 2»;
б) дополнить сноской 2 следующего содержания:
« 2 Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизи‑
тов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти‑
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;

25) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области  
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 

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 
9 а равно 9 б + 9 г + 9 е (в случае, если при проведении выборов предусмотрено использование открепительных удосто‑

верений).».

Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 118‑ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 212‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 97‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42‑ЗСО, 29 июня 
2015 года № 82‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 28‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 62‑ЗСО, 24 апреля 2017 года № 37‑ЗСО) следую‑
щие 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, отче‑

ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места житель‑
ства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать 
каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федера‑
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его одно‑
значному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем 
в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осу‑
ществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесе‑
ния избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности само‑
стоятельно 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 по проведению 
голосования по отзыву Губернатора области. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заме‑
няющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется 
подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора обла‑
сти только один раз.»;

б) абзац третий дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Адрес места жительства может 
не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Рос‑
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препят‑
ствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор под‑
писей избирателей.»;

2) в части 1 статьи 8:
а) в пункте 1 слова «, в том числе досрочном голосовании» исключить;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
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3) в статье 9:
а) в пункте 1 слова «, в том числе досрочном голосовании» исключить;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) в пункте 31 слова «в порядке и сроки, установленные настоящим Законом» заменить словами «при проведении голосо‑

вания по отзыву Губернатора области»;
4) в статье 10:
а) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:
«На участках голосования по отзыву Губернатора области, образованных в результате уточнения перечня участков голосо‑

вания по отзыву Губернатора области в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые 
комиссии вне периода кампании 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 обла‑
сти – 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,» исключить;
б) в части 3 слова «в дни досрочного голосования,» исключить;
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,» исключить;
д) в части 71 в первом предложении слова « (досрочного голосования)» исключить, дополнить словами «, если иное 

не установлено федеральным законом»;
е) в части 8 в первом предложении слова « (досрочного голосования)» исключить, второе предложение дополнить слова‑

ми «, если иное не установлено федеральным законом»;
ж) в части 11 1 слова «в дни досрочного голосования,» исключить;
з) в части 11 2 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, кото‑

рые 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 Губерна‑

тора области на конкретном участке голосования по отзыву Губернатора области является факт нахождения места его житель‑
ства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пребыва‑
ния (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина права на уча‑
стие в голосовании по отзыву Губернатора области) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахож‑
дения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного участка голосо‑
вания по отзыву Губернатора области устанавливается 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 свое‑

го жительства, вправе подать в соответствующую комиссию заявление о включении в список участников голосования по отзы‑
ву Губернатора области по месту своего нахождения. Включение гражданина Российской Федерации в список участников голо‑
сования по отзыву Губернатора области по месту его нахождения на территории участка голосования по отзыву Губернатора 
области осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.

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 обвиняе‑
мых, а также участники голосования по отзыву Губернатора области из числа военнослужащих, находящихся вне места рас‑
положения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список участников голосования по отзыву 
Губернатора области на участке голосования по отзыву Губернатора области по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования.

33. Информация о включении участника голосования по отзыву Губернатора области в список участников голосования 
по отзыву Губернатора области на участке голосования по отзыву Губернатора области по месту их временного пребыва‑
ния передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка голосования по отзыву Губер‑
натора области, где данный участник голосования по отзыву Губернатора области включен в список участников голосования 
по отзыву Губернатора области по месту его жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников 
голосования по отзыву Губернатора области делает отметку: «Включен в список участников голосования по отзыву Губерна‑
тора области на участке голосования по отзыву Губернатора области №» с указанием номера участка голосования по отзыву 
Губернатора области и при необходимости наименования субъекта Российской Федерации.»;

8) в части 4 статьи 30 во втором предложении слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) орга‑
низации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы»;

9) статью 33 признать утратившей силу;
10) в статье 33 1:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении голосования с использованием открепительных удостоверений порядок включения участника голосова‑

ния по отзыву Губернатора области в список участников голосования по отзыву Губернатора 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 голосова‑

ния в помещение для голосования того участка голосования по отзыву Губернатора области, где он включен в список участни‑
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ков голосования по отзыву Губернатора области, вправе получить в соответствующей территориальной комиссии либо в участ‑
ковой комиссии открепительное удостоверение (в случае проведения повторного голосования – открепительное удостоверение 
без отрывного талона) и принять участие в голосовании на том участке голосования по отзыву Губернатора области, на кото‑
ром он будет находиться в день голосования. Открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные законом, регу‑
лирующим порядок проведения выборов в федеральные органы государственной власти, в ходе которых предусмотрено голо‑
сование по открепительным удостоверениям.»;

в) часть 5 после слов «администрацией стационарного лечебно‑профилактического учреждения (если участник голосова‑
ния находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа 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 содержания: «На участке голосования по отзыву Губер‑

натора области, на котором ожидается большое число участников голосования по отзыву Губернатора области, имеющих 
открепительные удостоверения, либо участников голосования по отзыву Губернатора области, подавших заявления о включе‑
нии в список участников голосования по отзыву Губернатора области по месту своего нахождения в порядке, установленном 
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, а также на участке голосования по отзыву Губернатора области, на котором заре‑
гистрировано менее 500 участников голосования по отзыву Губернатора области и используются программно‑технические ком‑
плексы 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 информи‑

рует о числе участников 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 голосования по отзы‑
ву 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 области по месту своего нахождения на ином 
участке голосования, а также о числе участников голосования по отзыву Губернатора области, подавших заявления о включе‑
нии в список участников голосования по отзыву Губернатора области по месту своего нахождения на данном участке голосо‑
вания.»;

б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляют‑

ся из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референду‑
мах. 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 голосования принимается судом по месту нахождения 
участковой комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Право‑
охранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
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 участников голосования на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участковой комиссией участникам 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 9 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 9 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования на участке 

голосования по отзыву Губернатора области до дня голосования;
строка 9 в: число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосования 

по отзыву Губернатора области;
строка 9 г: число неиспользованных на участке голосования по отзыву Губернатора области открепительных удостовере‑

ний (в случае проведения повторного голосования – число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
строка 9 д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования;
строка 9 е: 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 бюлле‑

тенях;
строки 9 а–9 е воспроизводятся в протоколе участковой комиссии в случае, если Федеральным законом, настоящим Зако‑

ном при проведении голосования предусмотрено использование открепительных удостоверений;»;
14) в статье 38:
а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 5», слова «в строку 11 г» заменить словами «в строку 9 г»;
б) в части 4 слова « (данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении террито‑

риальной 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 11 а» заменить словами «в строку 9 а»;
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в пункте 52 слова «в строку 11 б» заменить словами «в строку 9 б»;
в пункте 53 слова «в строку 11 в» заменить словами «в строку 9 в»;
в пункте 54 слова «в строку 11 г» заменить словами «в строку 9 г»;
в пункте 55 слова «в строку 11 д» заменить словами «в строку 9 д»;
в абзаце шестнадцатом слова «в строку 11 е» заменить словами «в строку 9 е», слова «в строке 11 е» заменить словами 

«в строке 9 е»;
д) в части 12 в четвертом предложении слова «в строку 8» заменить словами «в строку 6»;
е) часть 14 1 признать утратившей силу;
ж) в части 15 слова «в соответствии с частью 12 настоящей статьи заносится в строку 10» заменить словами «в соответ‑

ствии 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»;
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 сло‑

вами «в строки 12 и 13»;
16) в приложении 1:
а) слова «Адрес места жительства» заменить словами «Адрес места жительства 1», слова «адрес места жительства» 

заменить словами «адрес места жительства 1»;
б) дополнить сноской 1 следующего содержания:
« 1 Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизи‑
тов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти‑
ры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;

17) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области  
«Об отзыве Губернатора 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 
9 а равно 9 б + 9 г + 9 е (в случае, если при проведении голосования по отзыву Губернатора Саратовской области предус‑

мотрено использование открепительных удостоверений).».

Статья 5 
Внести в Закон Саратовской области от 2 марта 2017 года № 19‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» сле‑

дующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах Губернатора области проводятся на избиратель‑

ных участках, образованных 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 случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены Феде‑
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде‑
рации».»;

2) в статье 9:
а) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: «Основанием для включения гражданина Россий‑

ской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства 
на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – факт пребывания (времен‑
ного 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 избиратель‑

ную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории избирательного участка осуществляется в соответ‑
ствии 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 подозре‑

ваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту 
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их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позд‑
нее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в список 
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избира‑
телей 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, предус‑

мотренных 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 пери‑
од избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней до дня голосования.»;

б) в пункте 8 части 2 слова «, а также досрочное голосование» исключить;
7) статью 17 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Органы исполнительной власти области в сфере социальной защиты и социальной поддержки инвалидов обяза‑

ны содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам 
в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.»;

8) в абзаце первом части 4 статьи 20 слова «в дни досрочного голосования,» 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 голосования)» исключить, дополнить словами «, если иное 

не установлено федеральным законом»;
в) в части 5 в первом предложении слова « (досрочного голосования)» исключить, второе предложение дополнить слова‑

ми «, 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»;
13) в части 4 статьи 48 во втором предложении слова «сведения о месте нахождения организации (об адресе места 

жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами «сведения 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы»;

14) в статье 55:
а) в части 15 слова « (в том числе досрочного голосования)» исключить;
б) абзац первый части 16 дополнить предложением следующего содержания: «На избирательном участке, на котором 

ожидается большое число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, либо избирателей, подавших заявления 
о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 Федерального 
закона, а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей и используются программно‑
технические комплексы обработки избирательных бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению соответ‑
ствующей 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 избирателей, 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 отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные 

лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах 
и референдумах. В соответствии с Федеральным законом решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии 
от участия в работе данной избирательной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосова‑
ния принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного 
решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с феде‑
ральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избира‑
тельного участка.»;

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

избирателей, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, не применяется.»;
б) часть 6 после слов «администрацией стационарного лечебно‑профилактического учреждения (если избиратель нахо‑

дится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной 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;
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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 переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 9 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 9 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избира‑

тельном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число открепительных удостоверений без 
отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);

строка 9 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 9 г: число не использованных на избирательном участке открепительных удостоверений (в случае проведения 

повторного голосования – число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений);
строка 9 д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям;
строка 9 е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
В строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, 

отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах 
и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата.

Строки 9 а–9 е воспроизводятся в протоколе в случае, если голосование на выборах Губернатора области проводилось 
с использованием открепительных 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 11 г» заменить словами 

«в строку 9 г»;
в) в части 5:
в абзаце первом слова « (данные об избирательных бюллетенях, извлеченных из конвертов проголосовавших досроч‑

но в помещении территориальной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не входят)» исключить, слова 
«в строку 11 а» заменить словами «в строку 9 а»;

в абзаце втором слова «в строки 2 и 11 а» заменить словами «в строки 2 и 9 а»;
г) в части 6:
пункт 4 признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «частью 2 статьи 57» заменить словами «частью 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 «частью 1 статьи 58»;
в пункте 6 слова «в строку 11 б» заменить словами «в строку 9 б»;
в пункте 7 слова «в строку 11 в» заменить словами «в строку 9 в»;
в пункте 8 слова «в строку 11 д» заменить словами «в строку 9 д»;
в абзаце двенадцатом слова «в строку 11 е» заменить словами «в строку 9 е», слова «в строке 11 е» заменить словами 

«в строке 9 е»;
е) часть 16 признать утратившей силу;
ж) в части 17 слова «и частью 14 статьи 57 настоящего Закона» исключить, 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»;
в абзаце втором слова «строки 9» заменить словами «строки 7», слова «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 строки 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 стро‑

ки 11 а–11 е), 12, 13» заменить словами «в строки 1–9 (в случае, предусмотренном частью 1 статьи 58 настоящего Закона, – 
в строки 9 а–9 е), 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 стро‑

ки 11 а–11 е), 12, 13» заменить словами «в строки 1–9 (в случае, предусмотренном частью 1 статьи 58 настоящего Закона, – 
в строки 9 а–9 е), 10, 11»;
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в абзаце втором слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;
22) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области  
«О выборах Губернатора Саратовской области» 

Контрольные соотношения 
данных, внесенных в протокол об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола об итогах голосования,  
пронумерованные в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 60 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 
9 а равно 9 б + 9 г + 9 е (в случае, если при проведении выборов предусмотрено использование открепительных удосто‑

верений).».

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 
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 18 октября 2017 года № 299‑Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 22 мая 2012 года № 151-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 22 мая 2012 года № 151‑Пр «Об уполномоченных органах 
исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:

в пункте 1.1 слово «комитет» заменить словом «министерство»; 
пункт 2 признать утратившим силу.

Губернатор области  В. В. Радаев 
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