
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Бесплатно 

от 30 июня 2021 года № 16(787) 

Газета «Деловой вестник 
Пугачевского муниципального района» 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 июня 2021 года № 729 

 

Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Пугачевского 

муниципального района на их соответствие 

федеральному и региональному законодательству 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 17 июля 2009 года  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации»,  Уставом Пугачевского муниципального района 

администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Пугачевского муниципального района на их соответствие федеральному и региональному законодательству согласно 

приложению. 
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2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникацинной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                        А.В.Янин 

 

                                                                                                

 

                                                                                                                              Приложение  к постановлению администрации  

Пугачевского муниципального района 

от 28 июня 2021 года № 729 

 

 

 

Порядок  

проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов администрации Пугачевского 

муниципального района на их соответствие федеральному и региональному законодательству 

 

1.Настоящий Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Пугачевского муниципального района (далее – Администрация) регламентирует организацию работы по проведению 

мониторинга муниципальных нормативных правовых актов на их соответствие федеральному законодательству и 

законодательству Саратовской области (далее – мониторинг). Мониторинг предусматривает комплексную и плановую 

деятельность, осуществляемую Администрацией по сбору, обобщению, анализу и оценке информации об изменении 

федерального и регионального законодательства в целях обеспечения своевременной разработки проектов нормативных 

правовых актов Администрации, направленных на принятие (издание), изменение или признание утратившими силу (отмены) 

нормативных правовых актов Адми-нистрации Пугачевского муниципального района (далее – правовые акты). 

Мониторинг проводится в целях совершенствования правовой системы и повышения эффективности работы органов 

местного самоуправления Пугачевского муниципального района, улучшения качества правовых актов, обеспечения 

достаточности правового регулирования в различных сферах правоотношений, своевременности приведения муниципальной 

правовой базы в соответствие с требованиями законов, недопущения нарушения прав граждан и организаций. 

2.Основными задачами мониторинга являются: 

выявление правовых актов, требующих приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

Саратовской области, а также устранение выявленных в правовых актах внутренних противоречий; 

выявление коррупциогенных факторов и их последующее устранение; 

разработка предложений по совершенствованию правовых актов; 

выявление правовых актов, в которые требуется внести изменения, в целях устранения противоречий между 

правовыми актами равной юридической силы; 

выявление правовых актов, требующих отмены (признания утратившими силу). 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.По результатам мониторинга формируется План нормотворческой деятельности Администрации по подготовке 

проектов правовых актов в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Саратовской области, 

который утверждается главой Пугачевского муниципального района (далее – План нормотворческой деятельности) не позднее 

28 декабря на следующий год. 

В течение года в План нормотворческой деятельности по мере необходимости вносятся изменения.  

4.Глава Пугачевского муниципального района в целях организации работы по проведению мониторинга назначает 

ответственного исполнителя, который отвечает за результаты проведения данной работы (далее – ответственный исполнитель).  

Возложение на ответственного исполнителя обязанности по проведению мониторинга оформляется правовым актом 

администрации Пугачевского муниципального района. 

5.В целях проведения мониторинга ответственный исполнитель:  

на постоянной основе изучает федеральное законодательство и законо-дательство Саратовской области, 

регулирующее вопросы, относящиеся к ком-петенции органов местного самоуправления, на предмет соответствия правовых 

актов администрации Пугачевского муниципального района вновь принятым актам федерального и регионального уровня; 

по результатам проведения мониторинга осуществляет правовой анализ (обобщение) изменений федерального и 

регионального законодательства, иной поступающей информации, выявляет потребность в принятии (издании), изме-нении или 

признании утратившими силу (отмене) правовых актов админи-страции Пугачевского муниципального района;   

ежемесячно готовит главе Пугачевского муниципального района инфор-мацию о результатах проведения мониторинга 

с указанием перечня правовых актов муниципального образования, подлежащих принятию, изменению, при-знанию 

утратившими силу по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, результатах данной работы, а также 

предложения по организации и координации разработки проектов правовых актов Администрации в соответ-ствии с Планом 

нормотворческой деятельности Администрации; 

по результатам правового анализа информации, полученной в результате мониторинга, в срок до 25 декабря текущего 

года формирует проект Плана нормотворческой деятельности согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и вносит его на 

утверждение главе Пугачевского муниципального района; 

обеспечивает учет и контроль своевременного приведения правовых актов, внесенных в План нормотворческой 

деятельности муниципального образования, в соответствие с изменившимся федеральным и региональным законодательством; 

6.Ежемесячная информация о результатах и ходе работы по приведению правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Саратовской области (по форме приложения 1 к настоящему Порядку) 

направляется для сведения в Пугачевскую межрайонную прокуратуру.  
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Приложение  № 1 

к Порядку проведения мониторинга муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Пугачевского муниципального района на их 

соответствие федеральному и региональному 

законодательству 

Информация 

о результатах проведения мониторинга связи с принятием  

в _______ 20 ___ года федеральных нормативных правовых актов 

             (месяц)  

и нормативных правовых актов Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Дата принятия, номер и 

наименование 

нормативного правового 

акта Российской 

Федерации, 

Саратовской области, 

регулирующего 

отношения в сфере 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(федеральный закон, 

указ Президента РФ, 

постановление Прави-

тельства РФ, за-кон 

Саратовской области, 

постановление Губер-

натора, Прави-тельства 

Саратовской области, 

иные региональ-ные 

правовые акты), 

принятого в истекшем 

месяце 

Вид и наимено-

вание 

муниципального 

нормативного 

правового акта, 

кото-рый необ-

ходимо под-го-

товить 

Планируемый 

срок принятия  

 

Дата принятия, номер 

муниципального 

правового акта, приня-

того в соответствии с 

нормативным право-

вым актом Российской 

Федерации, 

нормативным 

правовым актом 

Саратовской области 

В случае, если работа 

над проектом не 

завершена -  указание 

стадии рассмотрения и 

планируемых сроков 

его принятия 
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Приложение  № 2 

к Порядку проведения мониторинга муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Пугачевского муниципального района на их 

соответствие федеральному и региональному 

законодательству 

 

План 

нормотворческой деятельности администрации Пугачевского муниципального района по подготовке проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в связи с изменением федерального законодательства и 

законодательства Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Дата принятия, номер и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации, Саратовской области, 

регулирующего отношения в сфере 

деятельности органов местного 

самоуправления (федеральный 

закон, указ Президента РФ, 

постановление Правительства РФ, 

закон Саратовской области, 

постановление Губернатора, 

Правительства Саратовской области, 

иные региональные правовые акты), 

принятого в истекшем месяце 

Наименование 

проекта правового 

акта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

проекта правового 

акта 

 

Планируе

мый срок 

приня-

тия 

правовог

о акта 

Дата принятия, 

номер и 

наименование 

муниципаль-ного 

акта 

1.      

2.      

3.      
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 июня 2021 года № 730 

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 24 февраля 2016 года № 14-ЗСО                           

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области, муни-

ципальных нормативных правовых актов», Уставом Пугачевского муници-пального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникацинной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

  

И.о. главы Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                                                 А.В.Янин 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 28 июня 2021 года № 730 
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Порядок 

проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных право-вых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок), устанавливает процедуру про-ведения 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Пугачевского муниципального района (далее – Администрация) в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-ской и инвестиционной 

деятельности. 

1.2.Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов администрации Пугачевского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - правовые 

акты). 

1.3.Экспертиза правовых актов проводится в соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы правовых актов 

(далее - ежегодный план), формируемым юридическим отделом администрации Пугачевского муниципального района. 

В ежегодный план включается следующая информация: 

наименование и реквизиты правового акта, в отношении которого планируется проведение экспертизы; 

сроки проведения экспертизы; 

ответственный исполнитель. 

Ежегодный план размещается на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения экспертизы. 

1.4.Внесение изменений в ежегодный план осуществляется по инициативе структурных подразделений, должностных 

лиц местного самоуправления, а также на основании предложений, поступивших от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе объединений в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - заявитель). 

Предложения о включении правового акта в ежегодный план направляются заявителем в адрес Администрации. 

В предложениях о включении правового акта в ежегодный план рекомендуется отражать: 

наименование, Ф.И.О. и контактные данные заявителя; 

наименование и реквизиты правового акта; 

сведения о положениях правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

обоснование, подтверждающее создание положениями правового акта условий, затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе обоснование возникновения необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - субъекты), установления необоснованных запретов, 

обязанностей и ограничений для субъектов; 

сведения о субъектах, интересы которых затрагивают положения правового акта, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.5.Поступившие предложения о включении в ежегодный план правового акта подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
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Федерации». При подтверждении в ходе рассмотрения предложения наличия указанного в нем правового акта, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, заявитель уведомляется о включении данного 

правового акта в ежегодный план. 

1.6.В срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте ежегодного плана или внесения в него 

изменений юридический отдел администрации Пугачевского муниципального района извещает о планируемых экспертизах 

правовых актов следующих заинтересованных лиц: 

представителей бизнес объединений и местного предпринимательского сообщества; 

общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе 

некоммерческих организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

иных лиц, которых, по мнению юридического отдела администрации Пугачевского муниципального района 

целесообразно привлечь к публичному обсуждению нормативного правового акта. 

1.7.Процедура проведения экспертизы правового акта состоит из сле-ующих этапов: 

публичное обсуждение и исследование правового акта; 

подготовка заключения об экспертизе правового акта. 

 

2.Публичное обсуждение и исследование правового акта 

 

2.1.Публичное обсуждение правового акта включает в себя: 

размещение уведомления о проведении публичного обсуждения и текста правового акта на официальном сайте; 

анализ ответственным исполнителем поступивших предложений. 

2.2.В целях организации публичного обсуждения правового акта ответственный исполнитель не позднее 7 рабочих дней 

до наступления срока проведения экспертизы правового акта, указанного в ежегодном плане, обеспечивает размещение на 

официальном сайте уведомления о проведении публичного обсуждения и текста правового акта. 

2.3.Уведомление о проведении публичного обсуждения содержит: 

наименование правового акта; 

контактные данные ответственного исполнителя (наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес, адрес 

электронной почты); 

срок, в течение которого ответственным исполнителем принимаются предложения в отношении правового акта. Данный 

срок не может составлять менее 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте уведомления о проведении 

публичного обсуждения; 

способы представления предложений. 

2.4.К рассмотрению предложений, поступивших по результатам прове-дения публичного обсуждения, ответственный 

исполнитель привлекает разра-ботчика правового акта, иных заинтересованных лиц. 

2.5.При проведении исследования правового акта рассматриваются все предложения, поступившие в течение срока 

проведения публичного обсуждения, указанного в уведомлении о проведении публичного обсуждения, анализируются 

положения правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, устанавливается наличие (отсутствие) в 

правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также обоснованность применения положений правового акта. 

2.6.По результатам рассмотрения поступивших предложений в отношении правового акта ответственным исполнителем 
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составляется сводная информация с указанием сведений об учете либо отклонении каждого поступившего предложения. 

2.7.Срок проведения публичного обсуждения и исследования правового акта не должен превышать 40 рабочих дней со 

дня размещения уведомления о проведении публичного обсуждения и текста правового акта на официальном сайте. 

Сводная информация подлежит размещению на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после ее составления. 

 

3.Подготовка заключения об экспертизе правового акта 

 

3.1.Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения публичного обсуждения и 

исследования правового акта подготавливает заключение об экспертизе правового акта. 

3.2.Заключение об экспертизе правового акта содержит сведения: 

о правовом акте, в отношении которого проводилась экспертиза, о его разработчике; 

о проведенном публичном обсуждении правового акта; 

о выявленных положениях правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов; 

о необходимости внесения изменений в правовой акт либо его отмены. 

3.3.Ответственный исполнитель направляет заключение об экспертизе правового акта в адрес разработчика, заявителя (в 

случае, если правовой акт включен в ежегодный план на основании поступившего предложения), а также обеспечивает его 

размещение на официальном сайте. 

3.4.Выводы и замечания, содержащиеся в заключении об экспертизе правового акта, подлежат обязательному учету 

разработчиком. 

При наличии в заключении об экспертизе правового акта вывода о необходимости внесения изменений в правовой акт 

либо его отмены разработчик осуществляет подготовку соответствующего проекта правового акта в установленном порядке. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июня 2021 года                                                                                     № 11  

г. Пугачев 

 

 

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 

Пугачевского муниципального района Саратовской области в единый день  

голосования 19 сентября 2021 года 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан  Российской Федерации» и в целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов представительных органов местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия 

Пугачевского муниципального района РЕШИЛА:  

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 

Пугачевского муниципального района  в единый день голосования 19 сентября 2021 года  согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района».  

3.Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Пугачевского 

муниципального района Большакову И.В. 

  

Председатель территориальной   

избирательной комиссии Пугачевского  

муниципального района                                                                        С.В. Ефремова 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии Пугачевского 

муниципального района                                                                        И.В.Большакова 
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Приложение к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Пугачевского муниципального района 

от 28 июня 2021 года  № 11 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Пугачевского муниципального 

района  

 

Дни голосования: 17-19 сентября 2021 года 

В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закон Саратовской 

области от 31.10.2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (далее – ЗСО). 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

1. Опубликование (обнародование) схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных 

округов, включая ее графическое изображение, ч. 5 

ст. 7 ЗСО 

Не позднее чем через пять дней после ее 

утверждения  

Представительный орган 

муниципального образования 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

2. Принятие решения о назначении выборов 

ч. 2 ст. 6 ЗСО 

Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем 

за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 

20 июня и не позднее 30 июня 2021 года 

Представительный орган 

муниципального образования 

3. Официальное опубликование решения о 

назначении выборов в средствах массовой 

информации 

ч. 2 ст. 6 ЗСО 

Не позднее чем через пять дней со дня 

принятия решения 

Представительный орган 

муниципального образования 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

4. Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и других 

местах временного пребывания) 

ч. 4 ст. 8 ЗСО 

Не позднее, чем за 30 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 

19 августа 2021 года, а в исключительных 

случаях по согласованию с ИКСО – 

не позднее чем за 3 дня до дня (первого 

дня) голосования, т.е. не позднее 

13 сентября 2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия  
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5. Уточнение перечня избирательных участков и их 

границ  

ч. 2 ст. 8 ЗСО, п. 2.2 ст. 19 ФЗ 

  

 

 

 

Решение об уточнении перечня 

избирательных участков и (или) их границ 

должно быть принято вне периода 

избирательной кампании, а в 

исключительных случаях не позднее чем 

за 70 дней до дня голосования, т.е. не 

позднее 10 июля 2021 года 

Глава местной администрации 

муниципального района, по 

согласованию с 

территориальной 

избирательной комиссией 

6. Опубликование списков избирательных участков с 

указанием их границ (если избирательный участок 

образован на части территории населенного пункта) 

либо перечня населенных пунктов (если 

избирательный участок образован на территориях 

одного или нескольких населенных пунктов), 

номеров, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для 

голосования 

Не позднее, чем за 40 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 

9 августа 2021 года 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального района, 

поселения 

 

 

 

 

 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

7. Составление списков избирателей 

ст. 10 ЗСО  

Не позднее, чем за 11 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 7 сентября 

2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

8. Передача по акту первого экземпляра списка 

избирателей в соответствующую участковую 

избирательную комиссию 

ч. 10 ст. 10 ЗСО 

Не позднее, чем за 10 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 8 сентября 

2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

9. Подача в участковую избирательную комиссию 

письменного заявления о включении в список 

избирателей избирательного участка: по месту 

временного пребывания, работы на предприятиях с 

непрерывным циклом работы, на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены), а так же 

избирателей из числа военнослужащих, 

находящихся вне места расположения воинской 

части, работающие вахтовым методом 

ч. 8 ст. 10 ЗСО 

Не позднее, чем за три дня до дня 

голосования (первого дня), т.е. не позднее 

13 сентября 2021 года 

Гражданин, место жительства  

или место временного 

пребывания которого 

расположено в пределах 

избирательного округа 

10. Представление избирателям списков 

избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения, ч. 12 ст. 10 ЗСО 

За 10 дней до дня голосования, т.е. с 8 

сентября 2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 
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11. Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей 

ч. 11 ст. 10 ЗСО 

 

Не позднее дня, предшествующего дню 

(первому дню) голосования, т.е. не 

позднее 16 сентября 2021 года 

Председатель и секретарь 

участковой избирательной 

комиссии 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

12. Опубликование (обнародование) сообщения о 

предстоящем формировании избирательных 

комиссий (ч. 2 ст. 12 ЗСО) 

В течение 5 дней со дня принятия 

решения 

Территориальная 

избирательная комиссия 

13. Прекращение полномочий окружной 

избирательной комиссии 

ч. 1 ст. 14 ЗСО 

Через два месяца со дня официального 

опубликования результатов выборов, за 

исключением случая, установленного ч. 

1 ст. 14 ЗСО 

Территориальная 

избирательная комиссия 

ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

14. Опубликование сведений о зарегистрированных 

кандидатах 

ч. 2 ст. 17 ЗСО 

Не позднее чем через пять дней после 

окончания срока регистрации 

Территориальная 

избирательная комиссия 

15. Опубликование решения об отложении 

голосования в случае, предусмотренном ч. 28 ст. 

31 ЗСО 

ч. 2 ст. 17 ЗСО 

В течение пяти дней после дня 

принятия решения 

Территориальная 

избирательная комиссия 

16. Рассмотрение обращений о нарушении закона, 

проведение проверок по этим обращениям и дача 

лицам, направившим обращения, письменных 

ответов  

п. 4 ст. 20 ФЗ 

В пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а 

по обращениям, поступившим в день 

голосования или в день, следующий за 

днем голосования, – немедленно. Если 

факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, 

решения по ним принимаются не 

позднее чем в десятидневный срок 

Избирательная комиссия 

Саратовской области, 

территориальная 

избирательная комиссия, 

участковая избирательная 

комиссия 

17. Оповещение кандидата, избирательного 

объединения или их уполномоченных 

представителей о поступившем в избирательную 

комиссию обращении, в котором указывается на 

нарушение закона кандидатом, избирательным 

объединением (п. 4 ст. 20 ФЗ) 

Незамедлительно Соответствующая 

избирательная комиссия 
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18. Проведение проверок и принятие мер по 

пресечению нарушений законодательства по 

представлениям избирательных комиссий о 

проведении проверок и пресечении нарушений 

ФЗ и ЗСО 

п. 5 ст. 20 ФЗ 

В пятидневный срок; если представление 

получено за пять и менее дней до дня 

голосования, – не позднее дня, 

предшествующего дню голосования; если 

представление получено в день 

голосования или в день, следующий за 

днем голосования, – немедленно; если 

факты, содержащиеся в представлении, 

требуют дополнительной проверки, не 

позднее чем в десятидневный срок 

Правоохранительные органы, 

органы исполнительной власти 

19. Информирование избирательных комиссий о 

результатах рассмотрения их представлений о 

проведении проверок и пресечении нарушений 

ФЗ и ЗСО (п. 5 ст. 20 ФЗ) 

Незамедлительно Правоохранительные органы, 

органы исполнительной власти 

20. Предоставление необходимых сведений и 

материалов, дача ответов на обращения 

избирательных комиссий 

п. 19 ст. 20 ФЗ 

В пятидневный срок, если обращение 

получено за пять и менее дней до дня 

голосования, – не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а 

если в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, – 

немедленно 

Государственные органы, 

органы местного 

самоуправления, 

общественные объединения, 

организации всех форм 

собственности, в том числе 

организации, осуществляющие 

теле- и (или) радиовещание, 

редакции периодических 

печатных изданий, а так же 

должностные лица указанных 

органов и организаций 

21. Представление в территориальную 

избирательную комиссию списка наблюдателей, 

назначенных в участковые избирательные 

комиссии 

ч. 71 ст. 17 ЗСО 

Не позднее чем за три дня до дня 

голосования (первого дня голосования), 

т.е. не позднее 

13 сентября 2021 года  

 

Зарегистрированный кандидат, 

избирательное объединение, 

выдвинувшее 

зарегистрированного 

кандидата, зарегистрированных 

кандидатов, общественное 

объединение, субъект 

общественного контроля 

22. Представление в избирательную комиссию, в 

которую назначен наблюдатель, направления, 

выданного наблюдателю зарегистрированным 

кандидатом или его доверенным лицом, 

избирательным объединением, общественным 

объединением, интересы которого представляет 

В день, предшествующий дню 

голосования  либо непосредственно в 

день голосования т.е. с 16 по 19 сентября  

2021 года. 

 

Наблюдатель 
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данный наблюдатель (ч. 3, 4, 7, 8 ст. 17 ЗСО) 

23. Подача заявки на аккредитацию представителей 

СМИ для осуществления полномочий, 

указанных в ч.ч. 12, 3 и 111 ст. 17 ЗСО ч. 112 ст. 

17 ЗСО  

Не позднее чем за три дня до дня 

голосования (первого дня голосования), 

т.е. не позднее 

13 сентября 2021 года  

Редакции средств массовой 

информации 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

24. Опубликование списка политических партий, их 

соответствующих региональных отделений и 

иных структурных подразделений, иных 

общественных объединений и их 

соответствующих структурных подразделений, 

имеющих право в соответствии с федеральными 

законами принимать участие в выборах в качестве 

избирательных объединений, в муниципальных 

периодических печатных изданиях и размещение 

его на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», а также направление указанного 

списка в избирательную комиссию 

муниципального образования (ч. 2 ст. 20 ЗСО) 

Не позднее чем через три дня со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Саратовской 

области 

25. Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения 

ч. 3 ст. 26 ЗСО 

В течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Гражданин Российской 

Федерации, обладающий 

пассивным избирательным 

правом 

26. Выдвижение кандидата по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу 

избирательным объединением (ч. 4 ст. 27 ЗСО) 

В течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Избирательное объединение 

27. Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования решения об 

изменении одномандатного избирательного 

округа (с согласия кандидата), по которому 

кандидат первоначально был выдвинут, ч. 6 ст. 

27 ЗСО 

В течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Избирательное объединение 

28. Представление списка кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением по 

одномандатным (многомандатным) 

В течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

Избирательное объединение 
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избирательным округам и прилагаемых к ним 

документов в избирательную комиссию 

муниципального образования 

ч. 1 ст. 29 ЗСО 

выборов 

29. Рассмотрение представленных документов и 

выдача уполномоченному представителю 

избирательного объединения решения о 

заверении с копией заверенного списка 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, 

либо мотивированное решение об отказе в их 

заверении 

ч.ч. 5, 9 ст. 29 ЗСО 

В течение трех дней со дня приема 

документов принимается решение о 

заверении списка кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным 

(многомандатным) избирательным 

округам либо об отказе в заверении, а в 

течение одних суток с момента принятия 

решения выдается уполномоченному 

представителю избирательного 

объединения 

Территориальная 

избирательная комиссия 

30. Выдача письменного подтверждения о 

получении документов, указанных в ч.ч. 2, 31, 4, 

5 ст. 25, и ч.ч. 1 – 3 ст. 29 ЗСО, лицам, 

представившим эти документы  ч. 10 ст. 29 ЗСО 

Незамедлительно после представления 

документов 

Территориальная 

избирательная комиссия 

31. Представление документов и совершение действий, 

предусмотренных ч.ч. 31, 4 и 5 ст. 25 ЗСО 

кандидатами, выдвинутыми избирательным 

объединением по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

ч. 12 ст. 29 ЗСО 

Со дня заверения избирательной 

комиссией муниципального образования 

соответствующего списка кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным 

(многомандатным) избирательным 

округам, в течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов до 18 часов по местному времени 

последнего дня выдвижения 

Кандидаты, выдвинутые 

избирательным объединением 

по одномандатным 

(многомандатным) 

избирательным округам 

32. Представление ответа о результатах проверки 

достоверности сведений: 

а) представленных в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 

25 и ч.ч. 1, 25 ст. 29 ЗСО 

б) представленных в соответствии с ч. 4 ст. 25 

ЗСО 

в) в случае поступления представления от 

избирательной комиссии за десять и менее дней 

до дня голосования 

ч. 6 ст. 25 ЗСО и ч. 14 ст. 29 ЗСО 

 

 

 

а) в течение десяти дней 

 

 

б) в течение 20 дней 

 

в) в срок, установленный 

избирательной комиссией 

Соответствующие органы в 

избирательную комиссию 

consultantplus://offline/ref=4A7CC864CD12CA8412938AF997FD74CF7114585AF298945C748A99487B925A29AFDF0A791AD4AC03FDDF16J3Y1H
consultantplus://offline/ref=4A7CC864CD12CA8412938AF997FD74CF7114585AF298945C748A99487B925A29AFDF0A791AD4AC03FCDF10J3Y8H
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33. Сбор подписей в поддержку: 

а) кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу 

 

ч. 4 ст. 30 ЗСО 

а) со дня, следующего за днем 

уведомления соответствующей 

избирательной комиссии о выдвижении 

и в течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

б) со дня, следующего за днем 

представления в избирательную 

комиссию муниципального образования 

документов и сведений, указанных в ч.ч. 

2, 3, 31 и 4 ст. 25 ЗСО и в течение 20 

дней после дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов 

Кандидат 

34. Представление документов для регистрации 

кандидата 

ч. 1 ст. 31 ЗСО 

В течение 20 дней после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов до 18 часов по местному 

времени последнего дня выдвижения 

Кандидат 

35. Организация проверки соблюдения порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, 

достоверности сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, собранных в поддержку 

кандидата (ч. 5 ст. 31 ЗСО) 

В пятидневный срок со дня приема 

документов 

Территориальная 

избирательная комиссия 

36. Передача кандидату заверенной копии итогового 

протокола о проверке подписных листов 

ч. 11 ст. 31 ЗСО 

Не позднее чем за двое суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата 

Территориальная 

избирательная комиссия 

37. Принятие территориальной избирательной 

комиссией решения о регистрации либо об отказе 

в регистрации кандидата (ч. 16 ст. 31 ЗСО) 

Не позднее чем в десятидневный срок со 

дня получения необходимых для 

регистрации документов 

Территориальная 

избирательная комиссия 
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38. Извещение кандидата, избирательного 

объединения о выявлении неполноты сведений о 

кандидатах, отсутствия каких-либо документов, 

представление которых для выдвижения и 

регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению 

документов (ч. 11 ст.31 ЗСО) 

Не позднее чем за три дня до дня 

заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата 

Территориальная 

избирательная комиссия 

39. Внесение уточнений и дополнений в документы, 

содержащие сведения о кандидате, 

представленные в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, в целях приведения документов в 

соответствие с требованиями закона, в том числе 

к их оформлению 

Внесение уточнений и дополнений в документы, 

содержащие сведения о выдвинутом 

избирательным объединением кандидате 

(выдвинутых им кандидатов), представленные в 

избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата (кандидатов), и их 

регистрации, в целях приведения документов в 

соответствие с требованиями закона, в том числе 

к их оформлению (ч. 11 ст. 31 ЗСО) 

Не позднее чем за один день до дня 

заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата 

Кандидат, избирательное 

объединение 

40. Выдача кандидату, уполномоченному 

представителю избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата, копии решения об 

отказе в регистрации с изложением оснований 

принятия данного решения (ч. 19 ст. 31 ЗСО) 

В течение одних суток с момента 

принятия соответствующего решения 

Территориальная 

избирательная комиссия 

41. Представление в избирательную комиссию 

письменного заявления о снятии своей 

кандидатуры 

ч. 25 ст. 31 ЗСО 

Не позднее чем за пять дней до дня 

(первого дня) голосования, т.е. не 

позднее 11 сентября 2021 года, а при 

наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за один 

день до дня голосования, т.е. не позднее 

15 сентября 2021 года 

Кандидат, выдвинутый 

непосредственно 

42. Отзыв кандидата, выдвинутого по 

одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу (ч. 27 ст. 31 ЗСО) 

Не позднее чем за пять дней до дня 

(первого дня) голосования, т.е. не 

позднее 11 сентября 2021 года 

Избирательное объединение 
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СТАТУС КАНДИДАТОВ 

43. Представление в избирательную комиссию 

заверенных копий соответствующих приказов 

(распоряжений), подтверждающих освобождение 

зарегистрированных кандидатов на время участия в 

выборах от выполнения должностных или 

служебных обязанностей (ч. 2 ст. 33 ЗСО) 

Не позднее чем через пять дней со дня 

регистрации 

Зарегистрированный кандидат, 

находящийся на 

государственной или 

муниципальной службе либо 

работающий в организациях, 

осуществляющих выпуск 

средств массовой информации 

44. Регистрация доверенных лиц кандидата, 

избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидатов  

ч. 1 ст. 35 ЗСО 

В течение пяти дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата 

(представления избирательного 

объединения) о назначении доверенных 

лиц вместе с заявлениями самих граждан о 

согласии быть доверенными лицами 

Территориальная 

избирательная комиссия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

45. Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования через средства массовой 

информации или иным способом (ч. 2 ст. 56 ЗСО) 

Не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 8 сентября 

2021 года 

Участковая избирательная 

комиссия 

46. Начало и окончание агитационного периода 

ч. 1 ст. 41 ЗСО 

Агитационный период для 

избирательного объединения начинается 

со дня принятия им решения о 

выдвижении кандидата, кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам. 

Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого непосредственно, 

начинается со дня представления 

кандидатом в избирательную комиссию 

заявления о согласии баллотироваться, а 

в случае, предусмотренном ч. 9 ст. 29 

ЗСО, - со дня представления в окружную 

избирательную комиссию документов, 

предусмотренных в ч.3.1, 4 ст.25 ЗСО. 

Агитационный период прекращается в 

ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню (первому дню) 

голосования, т.е. в ноль часов по 

Граждане Российской 

Федерации и общественные 

объединения, за исключением 

организаций и лиц, указанных 

в ч.ч. 7, 8, 9 ст. 40 ЗСО 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местному времени 17 сентября 2021 года 

47. Период проведения предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и сетевых 

изданиях 

ч. 2 ст. 41 ЗСО 

Начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в ноль 

часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования, т.е. 

начинается с 21 августа 2021 года и 

прекращается в ноль часов по местному 

времени 17 сентября 2021 года 

Организации 

телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 

изданий и сетевых изданий, 

выполнившие условия 

ч. 6 ст. 42 ЗСО 

48. Представление списка организаций 

телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, подпадающих под действие ч. 2 ст. 39 

ЗСО, с указанием в отношении организаций 

телерадиовещания и периодических печатных 

изданий, которым за год, предшествующий дню 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, выделялись 

бюджетные ассигнования из местного бюджета на 

их функционирование (в том числе в форме 

субсидий), вида и объема таких ассигнований в 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Саратовской области 

(ч. 7 ст. 39 ЗСО) 

Не позднее, чем на пятый день после дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Орган местного 

самоуправления 

49. Представление в территориальную 

избирательную комиссию  перечня 

муниципальных организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических печатных 

изданий, обязанных предоставлять эфирное 

время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации 

ч. 6 ст. 39 ЗСО 

Опубликование перечня муниципальных 

организаций телерадиовещания и муниципальных 

периодических печатных изданий 

ч. 5 ст. 39 ЗСО 

Не позднее чем на десятый день после 

дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

 

По представлению Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Саратовской 

области не позднее чем на пятнадцатый 

день после дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по Саратовской 

области 

 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

50. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению агитационных 

материалов и представление в избирательную 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов, т.е. не позднее 30 июля 2021 

Организации 

телерадиовещания, редакции 

периодических печатных 

издании, редакции сетевых 
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комиссию муниципального образования 

указанных сведений вместе с информацией о дате 

и об источнике их опубликования, сведениями о 

регистрационном номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации СМИ, а также 

уведомление о готовности предоставить эфирное 

время, печатную площадь, услуги по размещению 

агитационных материалов в сетевом издании (ч. 6 

ст. 42 ЗСО) 

года изданий 

51. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты работ или услуг организаций, 

индивидуальных предпринимателей по 

изготовлению печатных агитационных 

материалов и представление указанных сведений 

в избирательную комиссию муниципального 

образования ч. 2 ст. 46 ЗСО 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов, т.е. не позднее 30 июля 2021 

года 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы или 

оказывающие услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов 

52. Проведение жеребьёвки в целях распределения 

бесплатного и платного эфирного времени между 

зарегистрированными кандидатами 

ч. 10, 11 ст. 43 ЗСО 

По завершении регистрации кандидатов, 

но не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования, то есть не позднее 19 

августа 

2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия с 

участием представителей 

соответствующих организаций 

телерадиовещания, 

соответствующие организации 

телерадиовещания 

53. Проведение жеребьёвки в целях установления 

даты бесплатных и платных публикаций 

предвыборных агитационных материалов, а также 

предвыборных программ политических партий (ч. 

3, 41 ст. 44 ЗСО) 

По завершении регистрации кандидатов, 

но не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования, то есть не позднее 19 

августа 

2021 года 

Редакция муниципального 

периодического печатного 

издания с участием 

заинтересованных лиц 

54. Сообщение соответствующей организации 

телерадиовещания, после проведения жеребьёвки, 

об отказе от использования эфирного времени, ч. 

12 ст. 43 ЗСО 

Не позднее чем за два дня до выхода в 

эфир 

Зарегистрированный 

кандидат 

55. Представление платёжного документа филиалу 

публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» о перечислении в полном объёме средств 

в оплату стоимости эфирного времени (печатной 

площади)  

ч. 13 ст. 43, ч. 5 ст. 44 ЗСО 

Не позднее чем за два дня до дня 

представления эфирного времени (дня 

публикации печатной площади) 

Зарегистрированный 

кандидат 

56. Рассмотрение заявок о выделении помещений для 

проведения встреч зарегистрированных 

В течение трёх дней со дня подачи 

заявок 

Собственники, владельцы 

помещений, подпадающие 
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кандидатов, их доверенных лиц с избирателями,  

ч. 5 ст. 45 ЗСО 

под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО 

57. Направление в письменной форме уведомления в 

адрес территориальной избирательной комиссии о 

факте предоставления помещения, об условиях, 

на которых оно было предоставлено одному 

зарегистрированному кандидату, избирательному 

объединению, а также о том, когда это помещение 

может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям 

ч. 4 ст. 45 ЗСО 

Не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения 

Собственники, владельцы 

помещений, подпадающие 

под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО 

58. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или 

доведение до сведения других 

зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений иным способом информации о 

факте предоставления помещения, подпадающего 

под действие ч. 4 

ст. 45 ЗСО, зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению (ч. 41 ст. 45 ЗСО) 

В течение двух суток с момента 

получения уведомления о 

предоставлении помещения 

Территориальная 

избирательная комиссия 

59. Выделение специальных мест на территории 

каждого избирательного участка для размещения 

печатных агитационных материалов и 

информационных материалов   

(ч. 8 ст. 46 ЗСО) 

Не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 19 августа 

2021 года 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению территориальной 

избирательной комиссии 

60. Представление экземпляров печатных 

агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных 

материалов, фотографий или экземпляров иных 

агитационных материалов, сведений об адресе 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства 

физического лица), изготовивших и заказавших эти 

материалы, и копии документа об оплате 

изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда, а также электронных 

образов этих предвыборных агитационных 

До начала их распространения Кандидат 
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материалов в машиночитаемом виде в 

соответствующую избирательную комиссию (ч. 4 

ст. 46 ЗСО) 

61. Предоставление в избирательную комиссию 

письменного согласия физического лица, не 

указанного в ч. 91 ст. 40 ЗСО,  чьи высказывания о 

кандидате, об избирательном объединении 

используются в агитационных материалах  

ч. 10 ст. 40 ЗСО 

Вместе с экземплярами агитационных 

материалов, представляемых в 

соответствии с ч. 4 ст. 46 ЗСО 

Кандидат 

62. Запрет на опубликование (обнародование), в том 

числе на размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц (включая 

«Интернет») данных об итогах голосования, о 

результатах выборов (ч. 6 ст. 37 ЗСО) 

С 17 сентября до 20.00 часов 19 сентября 

2021 года. 

Редакции средств массовой 

информации, граждане и 

организации, публикующие 

(обнародующие) результаты 

опросов 

63. Запрет на опубликование (обнародование), в том 

числе на размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая 

«Интернет») результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов, иных 

исследований, связанных с проводимыми выборами 

ч. 3 ст. 38 ЗСО 

В течение пяти дней до дня голосования, 

а также в день голосования, т.е. с 14 

сентября 2021 года по 19 сентября 2021 

года 

Редакции средств массовой 

информации, граждане и 

организации, публикующие 

(обнародующие) результаты 

опросов 

64. Опубликование предвыборной программы не менее 

чем в одном муниципальном периодическом 

печатном издании, а также размещение ее в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ч. 11 ст. 40 ЗСО) 

Не позднее чем за десять дней до дня 

голосования, то есть не позднее 8 

сентября 2021 года 

Политическая партия, 

выдвинувшая кандидатов, 

которые зарегистрированы 

избирательной комиссией 

65. Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования данных учета 

объема и стоимости эфирного времени и печатной 

площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации, объема и стоимости 

услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях (форму и порядок учета 

устанавливает избирательная комиссия 

муниципального образования) 

ч. 8 ст. 42 ЗСО 

Не позднее чем через десять дней со дня 

голосования, т.е. не позднее 29 сентября 

2021 года 

Организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых 

изданий независимо от формы 

собственности, предоставившие 

эфирное время, печатную 

площадь, услуги по размещению 

агитационных материалов в 

сетевых изданиях 

зарегистрированным кандидатам 

66. Хранение указанных в ч.ч. 8 и 11 

ст. 42 ЗСО учётных документов о бесплатном и 

Не менее трёх лет после дня голосования Организации, осуществляющие 

выпуск средств массовой 
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платном представлении эфирного времени и 

печатной площади 

ч. 9 ст. 42 ЗСО 

информации, редакции сетевых 

изданий 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

67. Перечисление средств на проведение выборов 

избирательной комиссии, организующей выборы 

из бюджета муниципального образования, ч. 1, 2 

ст. 48 ЗСО 

В десятидневный срок со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

(проведении) выборов 

Органы местного 

самоуправления 

68. Создание собственного избирательного фонда 

кандидата, в случаях, предусмотренных законом 

ч. 1 ст. 49 ЗСО 

В период после письменного 

уведомления соответствующей 

избирательной комиссии о выдвижении 

(самовыдвижении) и до предоставления 

документов для регистрации 

Кандидат 

69. Предоставление информации о поступлении и 

расходовании средств по соответствующему 

избирательному счёту 

Представление заверенных копий первичных 

финансовых документов, подтверждающих 

поступление и расходование средств по 

специальному избирательному счёту по 

представлению соответствующей избирательной 

комиссии, а по соответствующему 

избирательному фонду – также по требованию 

кандидата (ч. 7 ст. 50 ЗСО) 

Периодически, по требованию 

территориальной избирательной 

комиссии, кандидата 

 

В трёхдневный срок, а за три дня до дня 

(первого дня) голосования – немедленно 

Кредитная организация, в 

которой открыт специальный 

избирательный счёт 

70. Размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о поступлении средств на 

специальный избирательный счет и расходовании 

этих средств 

ч.ч. 19 – 20 ст. 49 ЗСО 

Направление в средства массовой информации 

для опубликования сведений, указанных в ч. 19 

ст. 49 ЗСО 

ч. 8 ст. 50 ЗСО 

В порядке, установленном 

постановлением избирательной 

комиссии Саратовской области 

от 27 мая 2021 года № 161/1-6 

 

 

 

Периодически, до дня голосования на 

выборах  

Избирательная комиссия 

Саратовской области 

 

 

 

 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

71. Опубликование сведений об общей сумме В течение трёх дней со дня получения Редакции муниципальных 
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средств, поступивших в избирательный фонд 

кандидата, и об общей сумме средств, 

израсходованных из соответствующего 

избирательного фонда (ч. 8 ст. 50 ЗСО) 

периодических печатных 

изданий 

72. Представление в соответствующую 

избирательную комиссию итогового финансового 

отчёта о размере своего избирательного фонда, 

обо всех источниках его формирования, а также 

всех расходах, произведённых за счёт средств 

своего избирательного фонда с приложением 

первичных финансовых документов, 

подтверждающих поступление и расходование 

этих средств (ч. 9 ст. 50 ЗСО) 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

результатов выборов 

Кандидат 

73. Передача в редакции средств массовой 

информации копий финансовых отчётов, 

указанных в ч. 9 ст. 50 ЗСО для опубликования 

ч. 10 ст. 50 ЗСО 

Не позднее чем через пять дней со дня 

их получения 

Территориальная 

избирательная комиссия 

74. Перечисление неизрасходованных денежных 

средств, находящихся на специальном 

избирательном счёте, гражданам и (или) 

юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их 

избирательный фонд, пропорционально 

вложенным средствам 

ч. 11 ст. 50 ЗСО 

После дня голосования до сдачи 

итогового финансового отчёта 

Кандидаты 

75. Перечисление денежных средств, находящихся на 

специальных избирательных счетах: 

а) на счёт избирательной комиссии в бесспорном 

порядке по письменному указанию избирательной 

комиссии 

б) оставшиеся на специальном избирательном 

счёте неизрасходованные денежные средства – в 

доход местного бюджета, ч. 11 ст. 50 ЗСО 

 

 

 

а) по истечении 30 дней со дня 

голосования, т.е. после 19 октября 2021 

года 

 

б) по истечении 60 дней со дня 

голосования, т.е. после 18  ноября 2021 

года 

Кредитная организация 

76. Осуществление проверки сведений, указанных 

гражданами, юридическими лицами при внесении 

или перечислении пожертвований в 

избирательные фонды, и сообщение 

избирательной комиссии о результатах проверки 

В пятидневный срок со дня поступления 

представления соответствующей 

избирательной комиссии 

Органы регистрационного учёта 

граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ, 

уполномоченные органы 
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ч. 13 ст. 50 ЗСО исполнительной власти, 

осуществляющие 

государственную регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере 

регистрации некоммерческих 

организаций 

77. Представление в территориальную 

избирательную комиссию отчёта о поступлении и 

расходовании бюджетных средств, выделенных 

данной участковой избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов 

ч. 3 ст. 48 ЗСО 

Не позднее чем через десять дней со дня 

голосования, т.е. не позднее 29 сентября 

2021 года 

Участковая избирательная 

комиссия 

78. Представление в представительный орган 

местного самоуправления отчёта о поступлении и 

расходовании бюджетных средств, выделенных 

избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов (ч. 3 ст. 48 ЗСО) 

Не позднее чем через 60 дней со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов 

Территориальная 

избирательная комиссия  

79. Откомандирование по запросу избирательной 

комиссии муниципального образования 

специалистов в распоряжение избирательной 

комиссии муниципального образования для 

работы в контрольно-ревизионной службе на срок 

не менее двух месяцев, ч. 2 ст. 52 ЗСО 

Не позднее чем через один месяц со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Государственные и иные 

органы и учреждения 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

80. Утверждение формы и текста, числа 

избирательных бюллетеней, а также 

порядка осуществления контроля за 

изготовлением избирательных 

бюллетеней (ч. 4 ст. 54 ЗСО) 

Не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования, т.е. не позднее 29 августа 

2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

81. Изготовление специальных трафаретов 

для избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению, в том числе с 

применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля и определение 

избирательных участков, на которых они 

будут использоваться ч. 41 ст. 54 ЗСО 

По решению территориальной 

избирательной комиссии  

Территориальная 

избирательная комиссия 

82. Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней 

Не позднее, чем за два дня до получения 

избирательных бюллетеней от 

Территориальная 

избирательная комиссия  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

членам избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

Уничтожение лишних бюллетеней (при 

их выявлении) и составление акта об 

уничтожении 

ч. 12 ст. 54 ЗСО 

 

Установление срока передачи 

избирательных бюллетеней по акту 

нижестоящим избирательным комиссия, 

на основании решения о распределении 

бюллетеней 

ч. 13 ст. 54 ЗСО 

соответствующей полиграфической 

организации 

После передачи избирательных 

бюллетеней территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

После передачи бюллетеней 

полиграфической организацией 

Работники полиграфической 

организации, выполнившей 

заказ на изготовление 

избирательных бюллетеней 

 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

83. Передача избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям 

ч. 14 ст. 54, ст. 561 ЗСО 

Не позднее чем за один день до дня 

(первого дня) голосования, т.е. не 

позднее 16 сентября 2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

84. Проведение голосования 

ч. 1 ст. 56 ЗСО 

С 8.00 до 20.00 часов по местному 

времени 17-19 сентября 2021 года 

Участковая избирательная 

комиссия 

85. Подача письменного заявления или 

устного обращения избирателя (в том 

числе поданного при содействии других 

лиц) о предоставлении ему возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования 

ч. 5 ст. 57 ЗСО 

В любое время в течение 10 дней до дня 

голосования, но не позднее чем за шесть 

часов до окончания времени 

голосования, т.е. с 9 сентября 2021 года 

и не позднее 14.00 часов 19 сентября 

2021 года 

Избиратель 

86. Оповещение о проведении голосования 

вне помещения для голосования, ч. 6 ст. 

57 ЗСО 

Не позднее, чем за 30 минут до 

предстоящего выезда (выхода) для 

проведения голосования вне помещения 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

87. Подсчет и погашение неиспользованных 

избирательных бюллетеней 

ч. 20 ст. 54, ч. 3 ст. 59 ЗСО 

В последний  день голосования после 

окончания времени голосования, т.е. 19 

сентября 2021 года после 20.00 часов 

Избирательные комиссии, 

имеющие неиспользованные 

избирательные бюллетени 

88. Подсчет голосов избирателей на 

избирательном участке 

ч. 2 ст. 59 ЗСО 

Сразу после окончания голосования и 

проводится без перерыва до 

установления итогов голосования 

Участковая избирательная 

комиссия 

89. Выдача заверенных копий протоколов 

об итогах голосования по требованию 

члена участковой избирательной 

комиссии, наблюдателя, иных лиц, 

указанных в ч. 3 ст. 17 ЗСО 

Немедленно после подписания 

протокола об итогах голосования 

Участковая избирательная 

комиссия 
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ч. 28 ст. 59 ЗСО 

90. Направление в территориальную 

избирательную комиссию первых 

экземпляров протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования 

ч. 29 ст. 59 ЗСО 

Незамедлительно после подписания 

протоколов всеми присутствующими 

членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и 

выдачи заверенных копий протоколов 

Участковая избирательная 

комиссия 

91. Установление итогов голосования и 

результатов выборов и направление 

первых экземпляров протоколов и 

соответствующих сводных таблиц в 

избирательную комиссию 

муниципального образования, ч. 1 ст. 60 

ЗСО 

Незамедлительно Территориальная 

избирательная комиссия 

92. Установление общих результатов 

выборов 

ст. 63 ЗСО 

Не позднее чем через 14 дней со дня 

голосования, т.е. не позднее 3 октября 

2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

93. Извещение о результатах выборов 

зарегистрированного кандидата, 

избранного депутатом 

ч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО 

Незамедлительно, после подписания 

протокола о результатах выборов 

членами территориальной 

избирательной комиссии 

Территориальная 

избирательная комиссия 

94. Представление в территориальную 

избирательную комиссию копии приказа 

(иного документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата, либо копии документа, 

удостоверяющего, что им в трехдневный 

срок было подано заявление об 

освобождении от таких обязанностей (ч. 7 

ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО) 

В пятидневный срок со дня получения 

извещения об избрании 

Зарегистрированный 

кандидат, избранный 

депутатом 

95. Регистрация избранного депутата 

представительного органа 

муниципального образования и выдача 

ему удостоверения об избрании 

ст. 67 ЗСО 

После официального опубликования 

общих результатов выборов и 

представления зарегистрированным 

кандидатом копии приказа (иного 

документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

 

96. Направление общих данных о 

результатах выборов по 

соответствующим избирательным 

В течение одних суток после 

определения результатов выборов 

Территориальная 

избирательная комиссия 
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округам в средства массовой 

информации (ч. 2 ст. 68 ЗСО) 

97. Официальное опубликование 

результатов выборов, а также данных о 

числе голосов, полученных каждым из 

кандидатов (ч. 3 ст. 68 ЗСО) 

Не позднее чем через 14 дней со дня 

голосования, т.е. не позднее 3 октября 

2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

98. Официальное опубликование 

(обнародование) полных данных о 

результатах выборов в органы местного 

самоуправления  

(ч. 4 ст. 68 ЗСО) 

В течение двух месяцев со дня 

голосования, т.е. не позднее 

19 ноября 2021 года 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 28 июня 2021 года № 2 

 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Собрания Пугачевского 

муниципального района от 27 апреля 2007 года № 148, Уставом Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания по вопросу: «Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории по 

объекту: «Комплексная реконст-рукция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти», 

расположенного на территории Пугачевского муниципального района на 2 августа 2021 года в 14.00 в актовом зале 

администрации Пугачевского муниципального района по адресу: г.Пугачев, ул.Пушкинская, д.280.  

2.С материалами публичных слушаний участники публичных слушаний могут ознакомиться в отделе строительства и 

архитектуры администрации Пу-гачевского муниципального района Саратовской области до 1 августа 2021 года по адресу: 

г.Пугачев, ул.Топорковская, 17. Аргументированные замечания и предложения по вышеуказанному проекту направлять в отдел 

строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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3.Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в составе согласно приложению. 

4.Опубликовать постановление, разместив на официальном сайте адми-нистрации Пугачевского муниципального 

района  в информационно-коммуни-кационной сети Интернет, в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

 

                             

 

           А.В.Янин 

 

 

Приложение к постановлению главы Пугачевского 

муниципального района  

от 28 июня 2021 года № 2 

 

 

Состав  

комиссии по подготовке и проведению  

публичных слушаний 

 

 

Янин 

Алексей Владиславович 

- и.о. главы Пугачевского муниципального района, председатель комиссии;  

Степанов 

Олег Александрович 

- заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и 

градостроительству администрации Пугачевского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии;  

Адкина 

Вера Юрьевна 

- начальник отдела строительства и архитектуры администрации 

Пугачевского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

 

Кальченко 

Павел Николаевич 

- депутат Собрания Пугачевского муниципального района, председатель 

Собрания Пугачевского муниципального района (по согласованию); 

 

Ковалева - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
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Наталья Николаевна администрации Пугачевского муниципального района; 

 

Макаров 

Сергей Викторович 

- директор МУП по землеустройству «Кадастр»,  (по согласованию); 

 

Мирушкина 

Елена Николаевна 

- начальник юридического отдела администрации Пугачевского 

муниципального района; 

 

Стрельцов  

Николай Сергеевич 

- депутат Собрания Пугачевского муниципального района (по согласованию).  
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