
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  
Республики Марий Эл о выборах и референдумах»     

 
 

 
Представленным законопроектом изменения вносятся  

в следующие законы:   
1) Закон Республики Марий Эл от 1 июля 2003 г. № 21-З  

«О референдуме Республики Марий Эл»; 
2) Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. № 70-З  

«О выборах в органы местного самоуправления в Республике  
Марий Эл»;  

3) Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. № 71-З  
«О местном референдуме и голосовании по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования в Республике Марий Эл»; 

4) Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008  г. № 72-З  
«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики  
Марий Эл»; 

5) Закон Республики Марий Эл от 22 июня 2012 г. № 30-З  
«О выборах Главы Республики Марий Эл»; 

6) Закон Республики Марий Эл от 24 октября 2012 г. № 54-З  
«О порядке отзыва Главы Республики Марий Эл». 

Необходимость разработки данного законопроекта обусловлена 
принятием федеральных законов:  

1) Федерального закона от 23 мая 2020 г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Федерального закона от 23 мая 2020 г. № 154-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом от 23 мая 2020 г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
расширен перечень ограничений пассивного избирательного права. 
Данным Федеральным законом для лиц, осужденных к лишению 
свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести 
и имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, предусматривается запрет  
на участие в выборах в качестве кандидатов до истечения пяти лет  
со дня снятия или погашения такой судимости. 

В рамках реализации механизма «Мобильный избиратель» данным 
Федеральным законом вводится положение, предусматривающее 
возможность голосования на избирательных участках, образованных  
на вокзалах и в аэропортах, избирателями, находящимися в указанных 
местах в день голосования, в случае подачи ими заявления о включении 
в список избирателей по месту своего нахождения. 
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Помимо этого, законодательство о выборах дополняется 
положениями, касающимися корректировки схемы избирательных 
округов в связи с существенным изменением численности избирателей  
в избирательном округе. 

В частности, если по состоянию на 1 июля года, предшествующего 
году проведения основных выборов депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительного органа муниципального 
образования будет установлено отклонение от средней нормы 
представительства избирателей, превышающее 20 процентов, 
соответствующий законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительный орган муниципального образования  
по представлению организующей выборы избирательной комиссии 
вносит изменения в схему избирательных округов не позднее чем  
за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения  
в соответствие с требованиями закона. 

Указанным федеральным законом также предусматривается, что 
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)». Порядок  
и сроки подачи такого заявления устанавливаются Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 154-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
направлен на совершенствование регулирования в сфере организации  
и проведения выборов и референдумов, а также создание максимального 
удобства гражданам при участии в голосовании. 

Данный федеральный закон предусматривает внесение ряда 
изменений, направленных на совершенствование процедуры сбора 
подписей и проверки подписных листов. 

В частности, изменен порядок заполнения подписных листов: при 
проставлении подписи и даты ее внесения избиратель или участник 
референдума собственноручно вносит в подписной лист также свои 
фамилию, имя и отчество, тогда как ранее требовалось 
собственноручное проставление только подписи и даты ее внесения.  

Указанным федеральным законом в целях упрощения порядка 
заполнения подписных листов устанавливается обязанность комиссии, 
организующей соответствующие выборы (референдум), утвердить 
образец заполнения подписного листа. 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 
участии в голосовании и создания максимального удобства для 
реализации гражданами своих избирательных прав Федеральным 
законом предусматриваются дополнительные возможности для 
досрочного голосования. 
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В указанных целях федеральным законом также расширяется 
перечень оснований, в соответствии с которыми гражданам 
предоставляется возможность участия в голосовании вне помещения для 
голосования. Помимо уважительных причин, связанных с состоянием 
здоровья и инвалидностью, указанная возможность предоставляется 
гражданам, которые не могут прибыть в помещение для голосования  
в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися,  
а также по иным уважительным причинам.  

Федеральным законом также предусматривается возможность 
проведения голосования, в том числе досрочного, вне помещения для 
голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
его проведения (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах). При этом порядок и сроки такого 
голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

Предусматривается, что при проведении выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, референдума 
субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях  
и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность 
голосования избирателей, участников референдума по почте, а также 
дистанционное электронное голосование. 

В целях реализации положений вышеуказанных федеральных 
законов в законодательстве республики соответствующие изменения 
вносятся во все законодательные акты Республики Марий Эл о выборах  
и референдумах. 

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных 
расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

 

 


	Пояснительная записка

