
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  

«О выборах Главы Республики Марий Эл». 

 

            Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  

«О выборах Главы Республики Марий Эл» разработан в соответствии с 

пунктом 3 статьи 18Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Число депутатов представительных органов и (или) избранных глав 

муниципальных образований, поддержка которых необходима для 

регистрации кандидата, определяется законом субъекта Российской 

Федерации в пределах от 5 до 10 % от общего числа депутатов и избранных 

глав. При этом законом устанавливается отдельно необходимое число 

депутатов представительных органов и избранных глав всех муниципальных 

образований, независимо от уровня муниципального образования, и, 

отдельно, число депутатов представительных органов и глав муниципальных 

районов и городских округов (муниципальных образований верхнего 

уровня), которые должны быть в числе лиц, поддержавших кандидата. 
  Был проведен анализ законов 76 субъектов Российской Федерации, в 

которых проводятся прямые выборы высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации, в том числе 73 субъектов Российской Федерации 
(кроме городов федерального значения), где в качестве критерия 
муниципального фильтра установлено число депутатов и глав муниципальных 
районов и городских округов. 

В результате проведенного анализа выявлено, что в большинстве 
субъектов Российской Федерации необходимое для поддержки кандидата 
число лиц ближе к минимально возможному в установленных федеральным 
законом пределах. Среднее число подписей всех выборных лиц местного 
самоуправления составляет 7,25 %, среднее число подписей выборных лиц 
муниципальных районов и городских округов - 7,37 %. При этом наиболее 
часто применяемый порог в обоих случаях составляет7 %, установленный в 
27 субъектах для депутатов и глав всех муниципальных образований и 
в 21 субъекте для депутатов и глав муниципальных районов и городских 
округов. 

В 75 из 76 субъектов Российской Федерации установлено целое 
значение процента подписей, единственным исключением является 
Свердловская область, где число подписей составляет 7,9 %. 

            Наибольшее число субъектов Российской Федерации установили 

муниципальный фильтр на уровне 7 % (27 субъектов), на втором месте по 

числу субъектов значится - 5% (16 субъектов) и 13 субъектов Российской 

Федерации установили норму муниципального фильтра на уровне 10%. В 

Республике Марий Эл установлена норма муниципального фильтра - 9%. 

Во многих субъектах Российской Федерации в период с 2012 -2017 годов 

произведено снижение муниципального фильтра. Так в Ярославской области 



он был снижен с 8 % до 5 %, в Свердловской области с 10% до 7,9%. 

            Исходя из проведённого анализа правовых норм авторы 

законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О 

выборах Главы Республики Марий Эл» полагают целесообразным снизить 

размер муниципального фильтра в Республике Марий Эл с 9% до 7%. 

Реализация настоящего проекта закона Республики Марий Эл "О выборах 

Главы Республики Марий Эл» не повлечет дополнительных расходов 

республиканского бюджета. 


