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Республики Марий Эл о выборах и референдумах 

 
 
Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл   
 
 
 

С т а т ь я  1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 июля 
2003 года № 21-З «О референдуме Республики Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2003, № 8 (часть I), ст. 247; 2006, 
№ 4 (часть II), ст. 145; 2007, № 3, ст. 117, № 12 (часть II), ст. 574; 2008, № 11, 
ст. 526; 2010, № 1 (часть I), ст. 6, № 9 (часть I), ст. 439, № 11, ст. 503; 2011, 
№ 1 (часть II), ст. 9, № 9 (часть I), ст. 457, № 11, ст. 560; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., № 30072012010036, 
25 октября 2012 г., № 24102012010055, 29 декабря 2012 г., 
№ 29122012010084; 2 августа 2013 г., № 01082013010020, 24 октября 2013 г., 
№ 23102013010039, 30 декабря 2013 г., № 30122013010059; 25 февраля  
2014 г., № 24022014010002, 29 апреля 2014 г., № 28042014010016, 1 августа 
2014 г., № 31072014010024, 29 декабря 2014 г., № 29122014010059; 2 марта 
2015 г., № 02032015010006, 6 мая 2015 г., № 05052015010015, 17 декабря 
2015 г., № 17122015010056; 26 апреля 2016 г., № 25042016010011, 1 июля 
2016 г., № 01072016010025; 27 декабря 2017 г., № 26122017010067; 2 ноября 
2018 г., № 01112018010048; 1 апреля 2019 г., № 01042019010006, 30 декабря 
2019 г., № 30122019010059; 3 августа 2020 г., № 03082020010018) следующие 
изменения: 

1. Статью 2 дополнить подпунктом 141 следующего содержания: 
«141) дистанционное электронное голосование - голосование  

без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе,  
с использованием специального программного обеспечения;».  

2. В статье 12: 
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1) в пункте 7 в третьем предложении слово «свою» заменить словами 
«свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» 
заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом 
предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, 
отчество,»; 

2) пункт 9 после слова «сброшюрованные» дополнить словами  
«(не более 100 листов в одной папке)»; 

3) в пункте 12 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Подписные листы изготавливаются инициативной группой  

по проведению референдума Республики Марий Эл по форме согласно 
приложению 9 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».»; 

4) дополнить пунктом 121 следующего содержания: 
«121. На основании формы подписного листа, установленной 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Марий Эл утверждает образец 
заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
Республики Марий Эл.»; 

5) в пункте 27 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
6) в пункте 32: 
а) в подпункте «б» цифры «10» заменить цифрой «5»; 
б) в подпункте «б1» цифры «10» заменить цифрой «5». 
3. В пункте 131 статьи 26 слова «Участники референдума» заменить 

словами «При этом участники референдума». 
4. Статью 53 дополнить пунктом 141 следующего содержания: 
«141. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при проведении референдума Республики Марий Эл в случаях  
и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность 
голосования участников референдума Республики Марий Эл по почте,  
а также посредством дистанционного электронного голосования.». 

5. В статье 54: 
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие  
в референдуме Республики Марий Эл голосование групп участников 
референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
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сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно,  
но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

2) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие  
в референдуме Республики Марий Эл досрочное голосование участников 
референдума на референдуме Республики Марий Эл может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем  
за 10 дней до дня голосования.». 

6. В статье 55: 
1) в пункте 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам  

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 
голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования  
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи  
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 
голосования)»; 

2) пункт 2 после слов «настоящего Закона» дополнить словами  
«и пунктом 18 настоящей статьи»; 

3) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, заявление участника референдума 
Республики Марий Эл о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

4) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников 
референдума Республики Марий Эл при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
права на участие в референдуме Республики Марий Эл голосование 
участников референдума вне помещения для голосования, в том числе  
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
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которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня 
голосования.».  

7. Приложение № 1 признать утратившим силу. 
С т а т ь я  2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 

2008 года № 70-З «О выборах в органы местного самоуправления  
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2009, № 1 (часть II), ст. 10, № 4 (часть I), ст. 136, № 5, ст. 212; 2010, № 1 
(часть I), ст. 6, № 4, ст. 158, № 9 (часть I), ст. 440, № 11, ст. 503; 2011, 
№ 1 (часть II), ст. 9, № 6, ст. 301, № 9 (часть I), ст. 457, № 11, ст. 563; портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., 
№ 30072012010038, 25 октября 2012 г., № 24102012010055, 29 декабря 
2012 г., № 29122012010084; 2 августа 2013 г., № 01082013010020, 24 октября 
2013 г., № 23102013010039, 30 декабря 2013 г., № 30122013010059; 
25 февраля 2014 г., № 24022014010002, 29 апреля 2014 г., № 28042014010016, 
23 мая 2014 г., № 23052014010019, 1 августа 2014 г., № 31072014010024, 
29 декабря 2014 г., № 29122014010059; 2 марта 2015 г., № 02032015010006, 
6 мая 2015 г., № 05052015010015, 17 декабря 2015 г., № 17122015010056, 
31 декабря 2015 г., № 30122015010059; 26 апреля 2016 г., № 25042016010011, 
29 декабря 2016 г., № 29122016010057; 7 марта 2017 г., № 07032017010003, 
23 мая 2017 г., № 23052017010023, 5 декабря 2017 г., № 04122017010057; 
8 мая 2018 г., № 08052018010020, 25 июня 2018 г., № 25062018010021,  
2 ноября 2018 г., № 01112018010048; 1 апреля 2019 г., № 01042019010007,  
18 апреля 2019 г., № 18042019010009, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059; 
3 августа 2020 г., № 03082020010018) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить пунктом 261 следующего содержания:  
«261) дистанционное электронное голосование - голосование  

без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе,  
с использованием специального программного обеспечения;». 

2. В пункте 4 статьи 8 слова «шесть месяцев» заменить словами «один 
год». 

3. В статье 9: 
1) пункт 7 дополнить подпунктом «б1» следующего содержания: 
«б1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119,  
частью первой статьи  126, частью второй статьи 127, частью первой  
статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422,  
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592,  
частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй  
статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161,  
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей  
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статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002,  
частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй  
статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой  
статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239,  
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1  

статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, 
частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой  
статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309,  
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318,  
частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - 
до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

2) в пункте 71 слова «а1» и «а2» заменить словами «а1», «а2» и «б1». 
4. Статью 13 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году 

проведения основных выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования, будет установлено отклонение от средней 
нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов, 
соответствующий представительный орган муниципального образования  
по представлению избирательной комиссии муниципального образования 
вносит изменения в схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования 
в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 6 настоящей 
статьи. При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие 
требованиям пункта 6 настоящей статьи. Если указанные изменения привели 
к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также 
могут быть изменены в соответствии с требованиями пункта 6 настоящей 
статьи. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему 
одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в целях  
ее приведения в соответствие с требованиями пункта 6 настоящей статьи 
требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, 
соответствующий представительный орган муниципального образования  
по представлению избирательной комиссии муниципального образования 
утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов в срок, указанный в настоящем пункте. Если 
соответствующий представительный орган муниципального образования  
не внесет изменения в схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему,  
в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального 
образования, такие изменения вносятся в схему избирательных округов 
(такая схема утверждается) избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем через тридцать дней после истечения срока,  
в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна 
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была быть утверждена) представительным органом муниципального 
образования.». 

5. В статье 39: 
1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«На основании форм подписных листов, установленных Федеральным 

законом, избирательная комиссия муниципального образования утверждает 
образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания 
соответственно наименования должности выборного должностного лица, 
наименования представительного органа муниципального образования, 
наименования муниципального образования, наименования и (или) номера 
избирательного округа.»; 

2) в пункте 7 в третьем предложении слово «свою» заменить словами 
«свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» 
заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом 
предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, 
отчество,»; 

3) пункт 8 признать утратившим силу. 
6. В статье 40: 
1) пункт 6 после слова «сброшюрованы» дополнить словами «(не более 

100 листов в одной папке)»; 
2) в подпункте «е» пункта 31 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
3) в подпункте «г1» пункта 32 цифры «10» заменить цифрой «5». 
7. В пункте 5 статьи 44 слова «(обнародования) общих данных  

о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов». 
8. Статью 70 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов  

в органы местного самоуправления в случаях и порядке, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, 
а также посредством дистанционного электронного голосования.». 

9. В статье 71: 
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней  
до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»; 

2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
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максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав досрочное голосование избирателей на выборах  
в органы местного самоуправления может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования.». 

10. В статье 72: 
1) в пункте 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам  

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение  
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования  
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи  
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение  
для голосования)»; 

2) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Голосование вне помещения для голосования проводится,  

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 71 настоящего 
Закона и пунктом 18 настоящей статьи, только в день голосования и только 
на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования.»; 

3) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, 

установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

4) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных  
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем  
за семь дней до дня голосования.». 

С т а т ь я  3. Внести в Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 
2008 года № 71-З «О местном референдуме и голосовании по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования в Республике Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2009, № 1 (часть II), ст. 11, № 4 
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(часть I), ст. 136; 2010, № 1 (часть I), ст. 6, № 4, ст. 158, № 9 (часть I), ст. 441, 
№ 11, ст. 503; 2011, № 9 (часть I), ст. 457, № 11, ст. 562; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., № 30072012010039, 
25 октября 2012 г., № 24102012010055, 29 декабря 2012 г., 
№ 29122012010084; 2 августа 2013 г., № 01082013010020; 25 февраля 2014 г., 
№ 24022014010002, 29 апреля 2014 г., № 28042014010016, 1 августа 2014 г., 
№ 31072014010024, 29 декабря 2014 г., № 29122014010059; 2 марта 2015 г., 
№ 02032015010006, 6 мая 2015 г., № 05052015010015, 17 декабря 2015 г., 
№ 17122015010056; 26 апреля 2016 г., № 25042016010011, 1 июля 2016 г., 
№ 01072016010025; 7 марта 2017 г., № 07032017010003, 27 декабря 2017 г., 
№ 26122017010067; 2 ноября 2018 г., № 01112018010048; 1 апреля 2019 г., 
№ 01042019010006, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059; 3 августа 2020 г., 
№ 03082020010018) следующие изменения: 

1. В статье 12: 
1) в пункте 8 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Подписные листы изготавливаются инициативной группой  

по проведению местного референдума по форме согласно приложению 9  
к Федеральному закону.»; 

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. На основании формы подписного листа, установленной 

Федеральным законом, комиссия, организующая местный референдум, 
утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся 
указания наименования муниципального образования.»; 

3) в пункте 9 в третьем предложении слово «свою» заменить словами 
«свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» 
заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом 
предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, 
отчество,»; 

4) пункт 12 признать утратившим силу; 
5) пункт 17 после слова «сброшюрованные» дополнить словами  

«(не более 100 листов в одной папке)». 
2. В статье 13: 
1) в пункте 15 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
2) в пункте 17 цифры «10» заменить цифрой «5». 
3. В статье 14: 
1) в пункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
2) в пункте 3 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
3) в пункте 4: 
а) в подпункте «б» цифры «10» заменить цифрой «5»; 
б) в подпункте «б1» цифры «10» заменить цифрой «5». 
4. В пункте 2 статьи 29 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить. 
5. Статью 57 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. В соответствии с Федеральным законом при проведении местного 

референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной 
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избирательной комиссией Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосования участников местного референдума 
по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.». 

6. В статье 58: 
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий  

для защиты здоровья участников местного референдума при участии  
в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в местном референдуме 
голосование групп участников местного референдума, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней  
до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»; 

2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья участников местного референдума при участии  
в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в местном референдуме 
досрочное голосование участников местного референдума на местном 
референдуме может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня 
голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.». 

7. В статье 59: 
1) в пункте 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам  

(по состоянию здоровья, инвалидности и другим причинам) прибыть  
в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение  
для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 
в помещение для голосования)»; 

2) пункт 2 после слов «настоящего Закона» дополнить словами  
«и пунктом 18 настоящей статьи»; 

3) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, 

установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, заявление участника местного референдума о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть 
подано с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»; 

4) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
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«18. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 
для защиты здоровья участников местного референдума при участии  
в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в местном референдуме 
голосование участников местного референдума вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных  
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем  
за семь дней до дня голосования.». 

8. В пункте 4 статьи 73 слова «по форме, указанной в приложении № 1 
к настоящему Закону» заменить словами «по форме согласно приложению 9 
к Федеральному закону». 

9. Приложение № 1 признать утратившим силу.  
С т а т ь я  4. Внести в Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 

2008 года № 72-З «О выборах депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2009, № 1 (часть III), ст. 12, № 4 (часть I), ст. 136, № 5, ст. 212; 2010, № 1 
(часть I), ст. 6, № 4, ст. 158, № 9 (часть I), ст. 437, № 11, ст. 503; 2011, № 1 
(часть II), ст. 9, № 6, ст. 301, № 9 (часть I), ст. 457, № 11, ст. 561; портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., 
№ 30072012010042, 25 октября 2012 г., № 24102012010055, 29 декабря 
2012 г., № 29122012010084; 2 августа 2013 г., № 01082013010020, 24 октября 
2013 г., № 23102013010039, 30 декабря 2013 г., № 30122013010059; 
25 февраля 2014 г., № 24022014010002, 29 апреля 2014 г., № 28042014010016, 
23 мая 2014 г., № 23052014010019, 1 августа 2014 г., № 31072014010024;  
2 марта 2015 г., № 02032015010006, 6 мая 2015 г., № 05052015010015,  
17 декабря 2015 г., № 17122015010056, 31 декабря 2015 г., 
№ 30122015010059; 26 апреля 2016 г., № 25042016010011, 29 декабря 2016 г., 
№ 29122016010057; 7 марта 2017 г., № 07032017010003, 25 апреля 2017 г., 
№ 25042017010012, 5 декабря 2017 г., № 04122017010057; 8 мая 2018 г., 
№ 08052018010020, 2 ноября 2018 г., № 01112018010048; 22 февраля 2019 г., 
№ 22022019010004, 1 апреля 2019 г., № 01042019010006, 18 апреля 2019 г., 
№ 18042019010009, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059; 3 августа 2020 г., 
№ 03082020010018) следующие изменения: 

1. Статью 3 дополнить подпунктом 291 следующего содержания:  
«291) дистанционное электронное голосование - голосование  

без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе,  
с использованием специального программного обеспечения;». 

2. В статье 5: 
1) пункт 5 дополнить подпунктом «б1» следующего содержания: 
«б1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
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статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119,  
частью первой статьи  126, частью второй статьи 127, частью первой  
статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422,  
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592,  
частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй  
статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161,  
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей 
статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002,  
частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй  
статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой  
статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239,  
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1  

статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741,  
частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой  
статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309,  
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318,  
частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - 
до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

2) в пункте 51 слова «а1» и «а2» заменить словами «а1», «а2» и «б1». 
3. Статью 11 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году 

проведения основных выборов депутатов Государственного Собрания, будет 
установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, 
превышающее 20 процентов, Государственное Собрание по представлению 
Центральной избирательной комиссии вносит изменения в схему 
одномандатных избирательных округов не позднее чем за девять месяцев  
до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями 
пункта 2 настоящей статьи. При этом изменению подлежат только округа,  
не соответствующие требованиям пункта 2 настоящей статьи. Если 
указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных 
округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии  
с требованиями пункта 2 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью 
внесения изменений в схему одномандатных избирательных округов в целях 
ее приведения в соответствие с требованиями пункта 2 настоящей статьи 
требуется изменение границ более 50 процентов одномандатных 
избирательных округов, Государственное Собрание по представлению 
Центральной избирательной комиссии утверждает новую схему 
одномандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящем 
пункте. Если Государственное Собрание не внесет изменения в схему 
одномандатных избирательных округов в указанный срок или не утвердит 
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новую схему, в том числе в связи с отсутствием Государственного Собрания, 
такие изменения вносятся в схему одномандатных избирательных округов 
(такая схема утверждается) Центральной избирательной комиссией  
не позднее чем через тридцать дней после истечения срока, в который такие 
изменения должны были быть внесены (такая схема должна была быть 
утверждена) Государственным Собранием.». 

4. В пункте 2 статьи 12 слова «домах отдыха,» заменить словами 
«домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах,». 

5. Статью 14 дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«42. В случае включения граждан Российской Федерации в списки 

избирателей по месту их нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона, пунктом 18 статьи 71 настоящего Закона  
на избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2  
статьи 12 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования,  
на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.». 

6. Статью 37 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. На основании форм подписных листов, установленных 

Федеральным законом, Центральная избирательная комиссия утверждает 
образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания 
наименования Государственного Собрания, наименования Республики 
Марий Эл, наименования и (или) номера избирательного округа.». 

7. В статье 39: 
1) в пункте 5 в третьем предложении слово «свою» заменить словами 

«свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» 
заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом 
предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, 
отчество,»; 

2) пункт 6 признать утратившим силу; 
3) пункт 12 после слова «сброшюрованы» дополнить словами  

«(не более 100 листов в одной папке)». 
8. В статье 42: 
1) в подпункте «е» пункта 11 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
2) в пункте 12: 
а) в подпункте «г1» цифры «10» заменить цифрой «5»; 
б) в подпункте «г2» цифры «10» заменить цифрой «5». 
9. В статье 71: 
1) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов 

депутатов Государственного Собрания в случаях и порядке, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, 
а также посредством дистанционного электронного голосования.»; 
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2) дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 
«19. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней  
до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

20. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав досрочное голосование избирателей на выборах 
депутатов Государственного Собрания может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования.». 

10. В статье 73: 
1) в наименовании слова «в день голосования» исключить; 
2) в пункте 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение  
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования  
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи  
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение  
для голосования)»; 

3) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 19 статьи 71 настоящего Закона  
и пунктом 15 настоящей статьи, только в день голосования и только  
на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования.»; 

4) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, 

установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

5) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
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максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных  
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем  
за семь дней до дня голосования.». 

С т а т ь я  5. Внести в Закон Республики Марий Эл от 22 июня 
2012 года № 30-З «О выборах Главы Республики Марий Эл» (портал  
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 июня 2012 г.,  
№ 22062012010030, 29 декабря 2012 г., № 29122012010084; 27 февраля  
2013 г., № 26022013010002, 2 августа 2013 г., № 01082013010020, 24 октября 
2013 г., № 23102013010039, 30 декабря 2013 г., № 30122013010059;  
25 февраля 2014 г., № 24022014010002, 29 апреля 2014 г., № 28042014010016, 
1 августа 2014 г., № 31072014010024; 2 марта 2015 г., № 02032015010006,  
6 мая 2015 г., № 05052015010015, 17 декабря 2015 г., № 17122015010056,  
31 декабря 2015 г., № 30122015010059; 26 апреля 2016 г., № 25042016010011, 
29 декабря 2016 г., № 29122016010057; 7 марта 2017 г., № 07032017010003, 
25 апреля 2017 г., № 25042017010012, 23 мая 2017 г., № 23052017010020,  
5 декабря 2017 г., № 04122017010057; 2 ноября 2018 г., № 01112018010048; 
1 апреля 2019 г., № 01042019010006, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059; 
3 августа 2020 г., № 03082020010018) следующие изменения:  

1. В статье 5: 
1) пункт 5 дополнить подпунктом «б1» следующего содержания: 
«б1) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119,  
частью первой статьи  126, частью второй статьи 127, частью первой  
статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422,  
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592,  
частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй  
статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161,  
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей  
статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002,  
частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй  
статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой  
статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239,  
частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1  

статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741,  
частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой  
статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309,  
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частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318,  
частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющий на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - 
до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

2) в пункте 51 слова «а1» и «а2» заменить словами «а1», «а2» и «б1». 
2. В пункте 2 статьи 14 слова «домах отдыха,» заменить словами 

«домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах,». 
3. Статью 16 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. В случае включения граждан Российской Федерации в списки 

избирателей по месту их нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона, пунктом 18 статьи 66 настоящего Закона  
на избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2  
статьи 14 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования,  
на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.». 

4. Пункт 5 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«5. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, 

которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 статьи 60 настоящего Закона,  
с момента официального опубликования результатов выборов Главы 
Республики Марий Эл, а при досрочном выбытии - с даты выбытия. Если 
Центральная избирательная комиссия назначит на основании настоящего 
Закона повторное голосование, кандидаты, по кандидатурам которых  
не проводится повторное голосование, утрачивают свой статус со дня 
назначения Центральной избирательной комиссией даты повторного 
голосования. При этом в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 73 
настоящего Закона, кандидат, занявший место выбывшего кандидата, вновь 
приобретает права и обязанности, которые связаны со статусом кандидата.». 

5. В статье 66: 
1) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов 

Главы Республики Марий Эл в случаях и порядке, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.»; 

2) дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 
«19. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
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затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней  
до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

20. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав досрочное голосование избирателей на выборах Главы 
Республики Марий Эл может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.». 

6. В статье 68: 
1) в наименовании слова «в день голосования» исключить; 
2) в пункте 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение  
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования  
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи  
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение  
для голосования)»; 

3) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 19 статьи 66 настоящего Закона  
и пунктом 17 настоящей статьи, только в день голосования и только  
на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования.»; 

4) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, 

установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

5) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных  
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем  
за семь дней до дня голосования.». 
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С т а т ь я  6. Внести в Закон Республики Марий Эл от 24 октября 
2012 года № 54-З «О порядке отзыва Главы Республики Марий Эл»  
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 октября 2012 г., 
№ 24102012010054, 29 декабря 2012 г., № 29122012010084; 2 августа 2013 г., 
№ 01082013010020, 30 декабря 2013 г., № 30122013010059; 25 февраля  
2014 г., № 24022014010002, 29 апреля 2014 г., № 28042014010016, 1 августа 
2014 г., № 31072014010024; 2 марта 2015 г., № 02032015010006, 6 мая  
2015 г., № 05052015010015, 17 декабря 2015 г., № 17122015010056; 26 апреля 
2016 г., № 25042016010011, 1 июля 2016 г., № 01072016010025; 27 декабря 
2017 г., № 26122017010067; 2 ноября 2018 г., № 01112018010048; 1 апреля 
2019 г., № 01042019010006, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059; 3 августа 
2020 г., № 03082020010018) следующие изменения: 

1. В статье 14: 
1) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. На основании формы подписного листа, установленной настоящим 

Законом, Центральная избирательная комиссия утверждает образец 
заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
Республики Марий Эл.»; 

2) в части 7 в третьем предложении слово «свою» заменить словами 
«свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» 
заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом 
предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, 
отчество,»; 

3) часть 10 признать утратившей силу; 
4) часть 12 после слова «сброшюрованном» дополнить словами  

«(не более 100 листов в одной папке)». 
2. В части 3 статьи 16 цифры «10» заменить цифрой «5». 
3. В части 5 статьи 21 слова «Участники голосования по отзыву» 

заменить словами «При этом участники голосования по отзыву». 
4. Статью 55 дополнить частью 18 следующего содержания: 
«18. В соответствии с Федеральным законом при проведении 

голосования по отзыву в случаях и порядке, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть 
предусмотрена возможность голосования участников голосования по отзыву 
по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.». 

5. В статье 56: 
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для 

защиты здоровья участников голосования по отзыву при участии  
в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в голосовании  
по отзыву голосование групп участников голосования по отзыву, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение  
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с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем  
за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

2) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья участников голосования по отзыву при участии  
в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в голосовании  
по отзыву досрочное голосование участников голосования по отзыву  
на голосовании по отзыву Главы Республики Марий Эл может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем  
за 10 дней до дня голосования.». 

6. В статье 57: 
1) в наименовании слова «в день голосования» исключить; 
2) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение  
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования  
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи  
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение  
для голосования)»; 

3) часть 2 после слов «настоящего Закона» дополнить словами  
«и частью 17 настоящей статьи»;  

4) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, 

установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, заявление участника голосования по отзыву о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть 
подано с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»; 

5) дополнить частью 17 следующего содержания: 
«17. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий 

для защиты здоровья участников голосования по отзыву при участии  
в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в голосовании  
по отзыву голосование участников голосования по отзыву вне помещения 
для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных  
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться  
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем  
за семь дней до дня голосования.».  
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7. В приложении № 1: 
1) в таблице в строке пятой в столбце «№ п/п» символы «…» заменить 

цифрой «5»; 
2) дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Подписной лист изготавливается для заполнения только 

с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 
избирателей.». 

C т а т ь я  7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 
статьи 2 и пункта 3 статьи 4 настоящего Закона. 

Пункт 4 статьи 2 и пункт 3 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу 
с 14 сентября 2020 года. 

Положения Закона Республики Марий Эл от 1 июля 2003 года № 21-З 
«О референдуме Республики Марий Эл» (в редакции настоящего Закона), 
статей 2, 9, 39, 40, 44, 70 - 72 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря  
2008 года № 70-З «О выборах в органы местного самоуправления  
в Республике Марий Эл» (в редакции настоящего Закона), Закона 
Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года № 71-З «О местном 
референдуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования в Республике 
Марий Эл» (в редакции настоящего Закона), статей 3, 5, 12, 14, 37, 39, 42, 71 
и 73 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года № 72-З «О выборах 
депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл» (в редакции 
настоящего Закона), Закона Республики Марий Эл от 22 июня 2012 года  
№ 30-З «О выборах Главы Республики Марий Эл» (в редакции настоящего 
Закона), Закона Республики Марий Эл от 24 октября 2012 года № 54-З  
«О порядке отзыва Главы Республики Марий Эл» (в редакции настоящего 
Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением 
выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона,  
а также референдумов и голосования по отзыву Главы Республики  
Марий Эл, инициатива проведения которых выдвинута после дня вступления 
в силу настоящего Закона.  

 
 
 

Глава  
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