
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 4 марта 1998 г. № 64-З  

«О Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл»; 
2) Закон Республики Марий Эл от 1 июля 2003 г. № 21-З  

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

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

4) 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»; 

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

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

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

Необходимость разработки данного законопроекта обусловлена 
реализацией положений Федерального закона от 31 июля 2020 г.  
№ 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 267-ФЗ). 

Федеральным законом № 267-ФЗ устанавливается право 
политической партии, по предложению которой назначен член 
комиссии, внести в назначивший его орган мотивированное 
представление о досрочном прекращении полномочий этого члена 
комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении 
полномочий члена комиссии политической партией должно быть 
внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии.  

При этом представление о досрочном прекращении полномочий 
члена комиссии не может быть внесено в течение одного года после 
назначения члена комиссии, за один год до окончания срока полномочий 
комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до дня 
голосования на выборах, в подготовке и проведении которых участвует 
соответствующая комиссия, а также в период соответствующей 
избирательной кампании. 

Федеральным законом № 267-ФЗ предусматривается, что  
по решению организующей выборы или референдум избирательной 
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комиссии голосование на выборах (включая повторное голосование, 
повторные выборы), а также на референдумах может проводиться  
в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Данное 
решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок  
со дня официального опубликования решения о назначении выборов, 
референдума и не подлежит пересмотру.  

При этом законом может быть предусмотрено, что указанное 
решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации.  

Кроме того, Федеральный закон № 267-ФЗ предусматривает, что 
по решению организующей выборы или референдум избирательной 
комиссии голосование в течение нескольких дней может проходить  
с использованием следующих дополнительных возможностей 
реализации избирательных прав, права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: 

1) голосование избирателей, участников референдума вне 
помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных  
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

2) голосование групп избирателей, участников референдума, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, 
где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение 
с которыми затруднено. 

Федеральным законом № 267-ФЗ уточняются требования  
к наблюдателям при проведении выборов и референдумов. В частности, 
при проведении выборов в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума  
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом на выборах в органы 
государственной власти, правом на участие в референдуме 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации положений Федерального закона № 267-ФЗ  
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. 
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