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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, 
11 сентября 2020 г., № 11092020010032, 15 декабря 2020 г., 
№ 15122020010052) следующие изменения:  

1. Пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 



2 
 

организации, международные организации и международные общественные 
движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, 
выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 
массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, 
российские юридические лица, информация о которых включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 
проведения референдума Республики Марий Эл и проведению референдума, 
достижению определенного результата на референдуме Республики  
Марий Эл, а также в иных формах участвовать в кампании референдума 
Республики Марий Эл. Участие в кампании референдума Республики  
Марий Эл указанных лиц и представителей указанных организаций  
в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется  
в соответствии с федеральным законом.». 

2. Статью 17 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 
вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения  
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
Интернет, агитационных материалов, изготовленных и (или) 
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации о референдумах, информации, распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации о референдумах, при проведении 
референдума Республики Марий Эл.».  

3. В статье 32: 
1) в подпункте «в» пункта 2 слова «выпуска и распространения» 

заменить словами «изготовления и распространения, в том числе  
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» особенности изготовления и (или) распространения 
агитационных материалов могут быть установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о референдумах.». 

4. В статье 33: 
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1) пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 521 настоящего Закона решения  
о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 

2) пункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 521 настоящего Закона решения  
о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение агитации по вопросам референдума Республики  

Марий Эл в день голосования запрещается. 
Проведение агитации по вопросам референдума Республики Марий Эл 

в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением 
случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 или 2 статьи 521 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд.». 

5. В статье 38: 
1) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет,»; 

3) в пункте 2 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
4) в пункте 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или 
копии»; 

5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению  

и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, в том числе изготовленных для распространения  
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть Интернет, за исключением агитационных материалов, 
распространяемых в соответствии со статьями 35 и 36 настоящего Закона.». 

6. Пункт 7 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«7. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов, распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 
требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
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а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» порядка проведения агитации по вопросам референдума 
Республики Марий Эл соответствующая комиссия референдума Республики 
Марий Эл обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, 
федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи 
с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, 
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического печатного 
издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 

7. Пункт 12 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой  

и проведением референдума Республики Марий Эл, осуществляются 
Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл или  
по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями референдума 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части 
отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, -  
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.». 

8. В статье 42: 
1) подпункт «о» пункта 6 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации  

в фонд референдума Республики Марий Эл вносится в отделение связи, 
кредитную организацию лично гражданином из собственных средств  
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе 
следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, 
информацию о гражданстве. 

При внесении пожертвования гражданином, который включен в список 
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 
информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 
указывает в платежном документе сведения об этом.»; 
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3) абзац третий пункта 9 после слова «недостоверными» дополнить 
словами «или неполными», после слов «неправомерности данных 
пожертвований» дополнить словами «или неполноте сведений  
о жертвователе». 

9. В абзаце первом пункта 81 статьи 55 слова «подпунктах «а» и «б» 
пункта 8» заменить словами «пункте 8», слова «1 переносной ящик» 
заменить словами «2 переносных ящика». 

С т а т ь я  2. 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 
(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, 11 сентября 2020 г., № 11092020010032, 15 декабря 
2020 г., № 15122020010052; 5 июля 2021 г., № 05072021010025) следующие 
изменения: 

1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане,  

за исключением случая, указанного в пункте 4 настоящей статьи, лица без 
гражданства, иностранные организации, международные организации  
и международные общественные движения, некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные 
общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента,  
и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции 
иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента, не вправе осуществлять 
деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 
инициативы проведения местного референдума и проведению местного 
референдума, достижению определенного результата на местном 
референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании местного 
референдума. Участие в кампании местного референдума указанных лиц  
и представителей указанных организаций в качестве иностранных 
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(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным 
законом.». 

2. Пункт 14 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«14. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой  

и проведением местного референдума, осуществляются организующей 
соответствующий местный референдум комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями местного референдума  
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части 
отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, -  
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.». 

3. Подпункт «о» пункта 9 статьи 37 дополнить словами «, российским 
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента». 

4. В статье 40: 
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При внесении пожертвования гражданином, который включен  

в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента,  
и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой 
гражданин указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

2) абзац третий пункта 5 после слова «недостоверными» дополнить 
словами «или неполными», после  слов «неправомерности данных 
пожертвований» дополнить словами «или неполноте сведений  
о жертвователе». 

5. В статье 46: 
1) в подпункте «в» пункта 2 слова «выпуска и распространения» 

заменить словами «изготовления и распространения, в том числе  
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,»; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления 

и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о референдумах.». 

6. В статье 47: 
1) пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, пунктом 1 или 2 статьи 561 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней  
подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования»; 

2) пункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, пунктом 1 или 2 статьи 561 
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настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней  
подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение агитации по вопросам местного референдума в день 

голосования запрещается. 
Проведение агитации по вопросам местного референдума в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая 
принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона, пунктом 1 или 2 статьи 561 настоящего Закона решения  
о голосовании в течение нескольких дней подряд.». 

7. В статье 52: 
1) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
2) пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет,»; 

3) в пункте 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
4) в пункте 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или 
копии»; 

5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению  

и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, в том числе изготовленных для распространения  
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть Интернет, за исключением агитационных материалов, 
распространяемых в соответствии со статьями 49 и 50 настоящего Закона.». 

8. В абзаце первом пункта 81 статьи 59 слова «подпунктах «а» и «б» 
пункта 8» заменить словами «пункте 8», слова «1 переносной ящик» 
заменить словами «2 переносных ящика». 

С т а т ь я  3. 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, 11 сентября 2020 г., № 11092020010032,  
15 декабря 2020 г., № 15122020010052; 5 июля 2021 г., № 05072021010025) 
следующие изменения: 

1. Часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
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«6. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, 
лица без гражданства, иностранные организации, международные 
организации и международные общественные движения, некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции 
иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, 
выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, 
информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 
выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, проведению 
голосования по отзыву, достижению определенного результата голосования 
по отзыву, а также в иных формах участвовать в процедуре отзыва Главы 
Республики Марий Эл. Участие в процедуре отзыва Главы Республики 
Марий Эл указанных лиц и представителей указанных организаций  
в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется  
в соответствии с федеральным законом.». 

2. Статью 30 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В соответствии с Федеральным законом Центральная избирательная 

комиссия вправе обращаться в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору  
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи, с представлением о пресечении 
распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и (или) 
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации о референдумах, информации, распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации о референдумах, при проведении 
голосования по отзыву Главы Республики Марий Эл.». 

3. В статье 39: 
1) в пункте 3 части 2 слова «выпуска и распространения» заменить 

словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,»; 

2) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления 

и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о референдумах.». 

4. В статье 40: 
1) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, частью 1 или 2 статьи 531 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд -  в ноль часов по местному времени первого дня голосования»; 
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2) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, частью 1 или 2 статьи 531 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких дней 
подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования»; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проведение  агитации  по отзыву  в день голосования   запрещается. 
Проведение агитации по отзыву в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, частью 1 
или 2 статьи 531 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.». 

5. В статье 45: 
1) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
2) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет,»; 

3) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»; 
4) в части 4 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или 

копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или 
копии»; 

5) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению  

и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, в том числе изготовленных для распространения  
и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть Интернет, за исключением агитационных материалов, 
распространяемых в соответствии со статьями 42 и 43 настоящего Закона.». 

6. В статье 46: 
1) в части 1 слова «(далее - Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»)» исключить; 
2) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов, распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением 
требований Федерального закона, а также в случае нарушения организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией 
сетевого издания установленного Федеральным законом порядка проведения 
агитации по отзыву соответствующая комиссия по отзыву обязана 
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган  
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением  
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 
незаконных агитационных материалов и о привлечении организации 
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 
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сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

7. Часть 12 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«12. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой  

и проведением голосования по отзыву, осуществляются Центральной 
избирательной комиссией или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями по отзыву в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный 
Федеральный закон не применяется, - в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.». 

8. Пункт 14 части 5 статьи 48 дополнить словами «, российским 
юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента». 

9. В статье 50: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации  

в фонд голосования по отзыву вносится в отделение связи, кредитную 
организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении 
пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, 
информацию о гражданстве. 

При внесении пожертвования гражданином, который включен в список 
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 
информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 
указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:  
«Инициативная группа по проведению отзыва не несет ответственности  
за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали 
сведения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи и оказавшиеся 
недостоверными или неполными, если инициативная группа по проведению 
отзыва своевременно не получила информацию о неправомерности данных 
пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.». 

10. В абзаце первом части 7 статьи 57 слова «пунктах 1 и 2 части 6» 
заменить словами «части 6», слова «1 переносной ящик» заменить словами 
«2 переносных ящика». 

C т а т ь я  4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 
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Положения Закона Республики Марий Эл от 1 июля 2003 года № 21-З 
«О референдуме Республики 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) и 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 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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