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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О выборах Главы Республики Марий Эл»

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 22 июня
2012 года №30-3 «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, 11 сентября 2020 г., № 11092020010032, 
15 декабря 2020 г., № 15122020010052; 5 июля 2021 г., №05072021010025, 
24 декабря 2021 г., №24122021010060; 24 мая 2022 г., №24052022010010) 
следующие изменения:

1. В статье 5:
1) в пункте 5:
а) подпункт «б» после слова «преступления,» дополнить словами 

«а также осужденный за совершение указанных преступлений, судимость 
которого снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или 
погашения судимости,»;

б) подпункт «б1» после слов «частью первой статьи 1272,» дополнить 

словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слова 
«преступления,» дополнить словами «а также осужденный к лишению 
свободы за совершение указанных преступлений, судимость которого снята 
или погашена,»;

2) в пункте 51 слова «а2» и» заменить словами «а2», «б» и».
2. В статье 71 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 

избирателей» исключить.
3. В статье 9:
1) первое предложение пункта 1 дополнить словами «либо в порядке 

самовыдвижения»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Федеральным законом гражданин Российской 

Федерации, замещавший должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и отрешенный от этой должности Президентом 
Российской Федерации, в течение пяти лет, исчисляемых со дня вступления 
в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его 
от должности, не может быть выдвинут кандидатом на должность Главы 
Республики Марий Эл. Указанный в настоящем пункте срок должен истечь 
до дня назначения выборов Главы Республики Марий Эл.»;

3) в пункте 5 слова «на основании подпункта «в» пункта 1 статьи 19 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»)» заменить 
словами «на основании пункта 2 части 1 статьи 28 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».



4. Статью 17 дополнить пунктом I1 следующего содержания:
«I1. Список избирателей может составляться, уточняться 

и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 
Центральной избирательной комиссией с учетом требований, установленных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей 
в электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка 
избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 
времени голосования (в последний день голосования) и заверяется 
подписями председателя, секретаря участковой избирательной комиссии 
и печатью участковой избирательной комиссии. Указанная копия 
равнозначна по своей юридической силе списку избирателей в электронном 
виде. Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом 
в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом в отнощении 
хранения избирательной документации.».

5. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Порядок назначения и срок полномочий членов 

избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса

Порядок назначения и срок полномочий членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса устанавливаются статьей 29 
Федерального закона.».

6. В статье 28:
1) пункт 1 после слов «члены выщестоящих избирательных комиссий» 

дополнить словами «с правом решающего голоса»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При проведении выборов Главы Республики Марий Эл 

наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а также 
Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата 
Республики Марий Эл (далее - субъекты общественного конггроля). 
Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект 
общественного контроля вправе назначить в каждую участковую 
избирательную комиссию, территориальную избирательную комиссию 
нс более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 641 настоящего Закона, о голосовании в течение 
нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый день 
голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение 
в помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется прием 
протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов 
и составление протокола об итогах голосования на соответствующей 
территории. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только 
в одну избирательную комиссию. В соответствии с Федеральным законом



при проведении выборов Главы Республики Марий Эл наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной власти 
Республики Марий Эл. В соответствии с Федеральным законом 
наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 
депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, 
главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном 
подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий 
с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия 
которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 
Федерального закона.»;

3) пункт 81 после слов «участковые избирательные комиссии» 
дополнить словами «и территориальные избирательные комиссии»;

4) пункт 9 после слов «участковую избирательную комиссию» 
дополнить словами «, территориальную избирательную комиссию»;

5) подпункт «а» пункта 11 после слова «избирателей,» дополнить 
словами «в том числе составленными в электронном виде,».

7. В статье 33:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Условия выдвижения кандидатов. Самовыдвижение 

кандидата»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения либо 

выдвижение кандидата избирательным объединением производится после 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Главы Республики Марий Эл.»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«I1. Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения 

осуществляется путем уведомления об этом Центральной избирательной 
комиссии в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи с последующим 
сбором подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований, находящихся на территории Республики 
Марий Эл, в соответствии со статьей 34 настоящего Закона, а также сбором 
подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата 
в соответствии со статьей 341 настоящего Закона.»;

4) в пункте 7 слова «пунктами 8 и 9 настоящей статьи» заменить 
словами «пунктами 8, 9, 91 и 12 настоящей статьи»;

5) в пункте 8 слово «Кандидат» заменить словами «Кандидат, 
выдвинутый избирательным объединением,»;

6) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не позднее чем 

через 25 дней со дня официального опубликования (публикации) решения



о назначении выборов Главы Республики Марий Эл, а кандидат, выдвинутый 
избирательным объединением, одновременно с документами, указанными 
в пункте 8 настоящей статьи, представляет в Центральную избирательную 
комиссию:»;

6) подпункт «а» после слов «налогоплательщика (при наличии)» 
дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;

в) в подпункте «б» слова «по форме, установленной Федеральным 
законом согласно приложению № 1 к настоящему Закону» заменить словами 
«по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону»;

7) в подпункте «б» пункта 91 слово «, акций» исключить, после слова 

«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одному 

избирательному объединению. Кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, не может дать согласие на выдвижение на тех же выборах 
избирательному объединению. Кандидат, давший согласие на выдвижение 
избирательному объединению, не может на тех же выборах выдвигаться 
в порядке самовыдвижения.»;

9) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«13'.В случае нарушения требований, установленных пунктом 13 

настоящей статьи, действительным считается выдвижение, о котором 
Центральная избирательная комиссия была уведомлена раньше, если 
не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем приема 
более позднего уведомления, кандидат не подаст заявление об отзыве ранее 
поданного заявления о согласии баллотироваться.».

8. В статье 34:
1) в пункте 1 елова «В поддержку выдвижения кандидата» заменить 

словами «В поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения кандидата 
избирательным объединением»;

2) в пункте 6 первое предложение дополнить словами «либо в порядке 
самовыдвижения»;

3) пункт 9 после слов «с указанием наименования избирательного 
объединения» дополнить словами «или в порядке самовыдвижения».

9. Дополнить статьей 34 следующего содержания: 
«Статья 341. Сбор подписей избирателей 

самовыдвижения кандидата
в поддержку

1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, помимо 
получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований, находящихся на территории Республики 
Марий Эл, обязан собрать в свою поддержку необходимые для регистрации 
кандидата подписи избирателей в количестве 1 процента от числа



избирателей, зарегистрированных на территории Республики Марий Эл 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона.

Центральная избирательная комиссия выдает кандидату письменное 
извещение о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей 
избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидата. Извещение выдается кандидату 
одновременно с подтверждением, указанным в пункте 14 статьи 33 
настоящего Закона.

2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата (далее - подписные листы) изготавливаются 
за счет средств избирательного фонда соответствующего кандидата. Подписи 
избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата собираются со дня 
оплаты изготовления подписных листов.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом на выборах Главы Республики Марий Эл. 
В соответствии с Федеральным законом участие органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций 
независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей, равно 
как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей 
и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей 
избирателей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные 
с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными.

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину 
Российской Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста 
18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат вправе заключить 
с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе 
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств 
избирательного фонда кандидата.

5. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме 
согласно приложению 10 к Федеральному закону.

6. На основании формы подписного листа, установленной 
приложением 10 к Федеральному закону. Центральная избирательная 
комиссия утверждает образец заполнения подписного листа в части, 
касающейся указания наименования должности Главы Республики 
Марий Эл, наименования Республики Марий Эл.

7. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе 
указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении 
о согласии баллотироваться в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 
33 настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии 
либо иному общественному объединению и свой статус в данной



политической партии либо данном общественном объединении, сведения 
об этом указываются в подписном листе.

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 
в подписном листе.

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может 
не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства избирателя. Данные 
об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. 
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись 
и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель 
является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 
лицом кандидата. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 
помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется 
подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения 
различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того 
же кандидата.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 
листа лицо, осуществлявпхее сбор подписей избирателей, собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, сершо, номер и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 
органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. Адрес места 
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 
статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его
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однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.

10. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении 
подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества 
собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

11. После окончания сбора подписей избирателей кандидат 
подсчитывает общее число собранных подписей избирателей и составляет 
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Цегпральной 
избирательной комиссией. Протокол подписывается кандидатом.

12. Подписные листы, представляемые в Центральную избирательную 
комиссию единовременно вместе с иными документами, необходимыми для 
регистрации кандидата, должны быть сброшюрованы в виде папок (не более 
100 листов в одной папке), иметь сквозную нумерацию листов в пределах 
папки и подписей избирателей в пределах подписного листа.

Вместе с подписными листами в Центральную избирательную 
комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной 
избирательной комиссией.

Кандидат обязан составить и представить в Центральную 
избирательную комиссию список лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, по форме, установленной Центральной избирательной 
комиссией. В списке указываются сведения о каждом лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 
органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей. Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, 
и подписи этих лиц в указанном списке удостоверяются нотариально. 
В Центральную избирательную комиссию представляется также список лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей, в машиночитаемом виде 
по форме, установленной Центральной избирательной комиссией. Список 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, не представляется, если 
все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым путем самовыдвижения, 
в поддержку своей кандидатуры.

13. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей 
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, нс более чем на 10 процентов.».

10. В статье 35:
1) в пункте!:
а) в абзаце первом слова «, выдвинутый избирательным 

объединением,» исключить;
б) дополнить подпунктами «е» - «и» следующего содержания:



«е) подписные листы с подписями избирателей, собранными 
в поддержку самовыдвижения кандидата, оформленные в соответствии 
с пунктом 12 статьи 341 настоящего Закона (в случае выдвижения кандидата 

в порядке самовыдвижения);
ж) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной 
избирательной комиссией (в случае выдвижения кандидата в порядке 
самовыдвижения);

з) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 
составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными 
пунктом 12 статьи 341 настоящего Закона (в случае выдвижения кандидата 
в порядке самовыдвижения);

и) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных 
листов (в случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При приеме документов для регистрации кандидата Центральная 

избирательная комиссия выдает кандидату документ, подтверждающий 
прием представленных документов, в котором указываются дата и время 
приема избирательных документов. В этом документе указывается также 
количество принятых листов поддержки кандидата. При этом Центральная 
избирательная комиссия заверяет каждый лист поддержки кандидата своей 
печатью, проверяет соответствие количества представленных листов 
поддержки кандидата количеству, указанному в списке лиц, которые 
поставили свои подписи в листе поддержки кандидата.

В случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения 
в документе, подтверждающем прием представленных документов, 
дополнительно указываются количество принятых подписных листов 
с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
кандидата, и заявленное количество подписей избирателей. При этом 
Центральная избирательная комиссия заверяет каждую папку с подписными 
листами своей печатью, проверяет соответствие количества представленных 
подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора 
подписей избирателей.

Центральная избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ 
кандидата в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме 
необходимых для регистрации кандидата документов, если документы 
доставлены до истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.»;

3) в пункте 6 слова «публикует его в региональном государственном 
периодическом печатном издании или размещает» заменить словами 
«размещает его».

11. В статье 36:
1) пункт 1 дополнить новым вторым предложением следующего 

содержания: «Если кандидатом представлены подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата.
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Центральная избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 
листах.»;

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Центральная избирательная комиссия обращается, в том числе 

с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с настоящим Законом, а также сведений 
о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации, представляемых кандидатом, о проверке выполнения 
требований, предусмотренных пунктом 93 статьи 33 настоящего Закона, 
в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны 
в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 33 настоящего Закона, и выполнения 
требований, предусмотренных пунктом 93 статьи 33 настоящего Закона, - 

в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. 
Если Центральная избирательная комиссия обращается за 10 и менее дней 
до дня голосования, соответствующие органы, учреждения 
и организации должны сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный Центральной избирательной комиссией. Указанное 
представление может не направляться в случае, если проверка достоверности 
сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», 
при этом результаты такой проверки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответствующего органа 
(учреждения, организации).»;

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. В соответствии с Федеральным законом Центральная 

избирательная комиссия при проведении проверки сведений о том, является 
ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере регис'грации некоммерческих организаций. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, обязан сообщить о результатах проверки в Центральную 
избирательную комиссию в течение 10 дней, а если представление 
Центральной избирательной комиссии поступило за 10 и менее дней 
до дня голосования, - в срок, установленный Центральной избирательной 
комиссией.»;
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4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидата, 

достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, 
а также проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах. 
Центральная избирательная комиссия создает своим решением рабочие 
группы из числа членов Центральной избирательной комиссии, нижестоящих 
избирательных комиссий и работников их аппаратов.

В соответствии с Федеральным законом к такой проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты 
из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, 
военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. 
Заключения экспертов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов 
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов 
или ином документе.

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая регис'гр 
избирателей, участников референдума.»;

5) дополнить пунктами 91 - 99 следующего содержания:
«91. При проведении проверки подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата проверке подлежит не менее 20 процентов 
от необходимого для регистрации кандидата количества подписей 
избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, поставивших 
свои подписи в подписных листах. Для проверки отбирается одинаковое 
количество подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения 
каждого кандидата. Количество отбираемых для проверки подписей 
избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата устанавливается 
решением Центральной избирательной комиссии. Подписные листы для 
выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки (жребия). 
Выборка проводится в Центральной избирательной комиссии 
непосредственно после выдачи кандидату документа, подтверждающего 
прием подписных листов. Процедура проведения выборки определяется 
Центральной избирательной комиссией.

При проведении выборки и при проверке подписей избирателей вправе 
присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица. О соответствующей проверке должен 
извещаться кандидат, представивщий установленное количество подписей 
избирателей.
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Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие 
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных 
для проверки.

92. Члены рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, 
в процессе проверки составляют ведомость проверки подписных листов, 
форма которой устанавливается Центральной избирательной комиссией 
в соответствии с настоящим Законом. В соответствии с Федеральным 
законом по результатам проверки подписей избирателей и соответствующих 
им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись 
избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) 
недействительной.

93. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся 
в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими 
подписные листы, до представления подписных листов в Центральную 
избирательную комиссию, если исключение (вычеркивание) специально 
отмечено указанными лицами в подписном листе или в протоколе об итогах 
сбора подписей до представления подписных листов в Центральную 
избирательную комиссию.

94. В соответствии с Федеральным законом, если при проверке 

подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же 
избирателя в поддержку самовыдвижения одного и того же кандидата, 
достоверной считается только одна подпись избирателя, а остальные подписи 
избирателей признаются недействительными.

95. В соответствии с Федеральным законом недостоверной признается 

подпись избирателя, выполненная от имени одного лица другим лицом, 
на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

96. Основания для признания подписей избирателей 

недействительными устанавливаются статьей 38 Федерального закона.
97. При обнаружении в подписном листе заполненной строки 

(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) 
требованиям Федерального закона, настоящего Закона, не учитывается 
только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 64 статьи 38 
Федерального закона.

98. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим 

подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки 
не могут служить основанием для признания подписи избирателя 
недействительной, если не установлена ее недостоверность или 
недействительность в соответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 
64 статьи 38 Федерального закона. Не могут служить основанием для 

признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях 
об избирателе, содержащихся в подписном листе, сокращения слов и дат, 
не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
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99. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату 

составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем 
рабочей группы - членом Центральной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и представляется Центральной избирательной комиссии 
для принятия решения. В протоколе указываются количество заявленных, 
количество представленных и количество проверенных подписей 
избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными 
и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания 
их таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое 
суток до заседания Центральной избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.

В случае, если проведенная Центральной избирательной комиссией 
проверка подписных листов повлечет за собой последствия, 
предусмотренные в соответствии с Федеральным законом подпунктами «д2» 
и «д3» пункта 2 статьи 37 настоящего Закона, кандидат вправе получить 

в Центральной избирательной комиссии одновременно с копией итогового 
протокола заверенные руководителем рабочей группы копии ведомостей 
проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) 
признания подписей избирателей недостоверными и (или) 
недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки 
в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также 
копии официальных документов, на основании которых соответствующие 
подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
Итоговый протокол прилагается к решению Центральной избирательной 

комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. 
Внесение изменений в протокол после принятия решения не допускается. 
Повторная проверка подписных листов после принятия Центральной 
избирательной комиссией указанного решения может быть осуществлена 
только судом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 
статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, подлежавших 
проверке.»;

6) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Не позднее чем за один день до дня заседания Центральной 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, соответствующий кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, 
представленные в Центральную избирательную комиссию в соответствии 
с подпунктами «а» и «б» пункта 9, пунктом 91 статьи 33, подпунктами «в» 
и «г» пункта 1 статьи 35 настоящего Закона, а также в иные документы 
(за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные 
в Центральную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов
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в соответствие с требованиями Федерального закона, настоящего Закона, 
в том числе к их оформлению.».

12. В статье 37:
1) пункт 1 после слов «факт выдвижения кандидата соответствующим 

избирательным объединением» дополнить словами «либо выдвижения 
кандидата в порядке самовыдвижения»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«I1. Регистрация кандидата осуществляется Центральной 

избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 9, 
91 и 12 статьи 33 настоящего Закона, иных предусмотренных настоящим 

Законом документов, представляемых в Центральную избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, при 
наличии необходимого количества подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований в соответствии со статьей 34 
настоящего Закона, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидата (в случае 
выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения).»;

3) в пункте 2:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, - 

несоблюдение 'гребоваиий к выдвижению кандидата, предусмозренных 
Федеральным законом «О политических партиях»;»;

б) дополнить пунктами «д1» - «д3» следующего содержания:
«д1) наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, более 
5 процентов подписей, еобранных в местах, где в соответствии с законом 
сбор подписей избирателей запрещен, если иное не установлено 
федеральным законом (в случае выдвижения кандидата в порядке 
самовыдвижения);

д2) выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом 
(в случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения);

д3) недостаточное количеетво достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения (в случае выдвижения кандидата в порядке 
самовыдвижения);».

13. Пункт 5 статьи 40 дополнить новым вторым предложением 
следующего содержания: «В случаях, предусмотренных пунктом 30 или 31 
статьи 38 Федерального закона, пунктом 1 и 2 статьи 42 настоящего Закона, 
в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо в случае 
непредставления в установленный настоящим Законом срок ни одного 
из предусмотренных настоящим Законом документов, представление
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которых необходимо для регистрации кандидата, Центральная избирательная 
комиссия принимает решение о признании кандидата утратившим статус 
кандидата.».

ч414. Статью 47 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«94. В случае, если в агитационном материале используется 

высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 
информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента, данное 
высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 
высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 
от площади (объема) агитационного материала. В случае использования 
такого высказывания в агитационном материале кандидат при 
предоставлении агитационного материала в установленном порядке 
в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного 
издания. Центральную избирательную комиссию предоставляет информацию 
о том, какое высказывание какого физического лица, включенного в список 
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или 
физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 
использовано в агитационном материале.».

15. В статье 49:
1) пункт 6 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях»;
2) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Копия агитационного материала, предназначенного для 

размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, 
в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) 
агитационного материала в указанную организацию, редакцию 
периодического печатного издания и до начала его распространения 
представляется зарегистрированным кандидатом в Центральную 
избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого 
кандидата использовано в соответствующем агитационном материале 
(в случае использования изображений кандидата в агитационном 
материале).».

16. Пункт 13 статьи 51 дополнить новым четвертым предложением 
следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 
изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, 
указанные в пункте 95 статьи 48 Федерального закона, пункте 94 статьи 47 
настоящего Закона, должна помещаться информация об этом в соответствии 
с пунктом 95 статьи 48 Федерального закона, пунктом 94 статьи 47 
настоящего Закона.».

17. В статье 53:
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1) второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, а также агитационные 
материалы, в которых использованы высказывания, указанные в пункте 95 
статьи 48 Федерального закона, пункте 94 статьи 47 настоящего Закона, 
должны содержать информацию об этом в соответствии с пунктами 94 и 95 
статьи 48 Федерального закона, пунктами 93 и 94 статьи 47 настоящего 

Закона.»;
2) в пункте 5 слова «пунктами 9 и 93» заменить словами «пунктами 9, 

93 и 94».
18. В статье 56:
1) пункт 7 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) финансовое обеспечение организационно-технических

мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей (в случае выдвижения кандидата в порядке 
самовыдвижения);»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отложения голосования в соответствии с пунктом 33 

статьи 38 Федерального закона предельный размер расходования средств 
избирательного фонда кандидата, зарегистрированного до такого отложения, 
может быть увеличен до 20 процентов.».

19. В пункте 3 статьи 63:
1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова 

«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого 
избирательного объединения;»;

2) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 

«самовыдвижение»;».
20. В пункте 5 статьи 64:
1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух 

и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах 
размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения 
кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате). Если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной 
кампании либо в течение года до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов Главы Республики Марий Эл, 
в избирательном бюллетене также указываются его прежние фамилия, или 
имя, или отчество;»;

2) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово
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«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 
партии в соответствии с пунктом 4 статьи 31 настоящего Закона;»;

3) дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 

«самовыдвижение»;».
21. В статье 641:
1) пункт 2 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе 

в пределах Республики Марий Эл,»;
2) пункт 5 после слова «уровней» дополнить словами «, в том числе 

в пределах Республики Марий Эл,»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В случае принятия рещения о проведении голосования 

в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, 
предусмотренное пунктами 19 и 20 статьи 66 настоящего Закона, 
голосование вне помещения для голосования, предусмотренное пунктом 17 
статьи 68 настоящего Закона, не проводятся».

22. В статье 66:
1) пункт 7:
дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 

«На основании соответствующего решения Центральной избирательной 
комиссии серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использованием 
ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае 
составления списка избирателей в электронном виде допускается применение 
электронной графической подписи в порядке, определенном Центральной 
избирательной комиссией с учетом требований, установленных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются 
из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется 
прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 
протоколов и составление протокола об итогах голосования 
на соответствующей территории), если они нарушают законодательство 
Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой 
избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, 
в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 
суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 
голосования на соответствующей территории) принимается судом по месту 
нахождения участковой избирательной комиссии (иной комиссии). 
Исполнение соответствующего судебного рещения обеспечивают 
правоохранительные органы. Правоохранительные органы также
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обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность 

граждан и общественный порядок в помещении для голосования 
и на территории избирательного участка.»;

3) в пункте 171 слова «, а также посредством дистанционного 
электронного голосования» исключить.

23. Статью 70 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае составления, уточнения и использования списка 

избирателей в электронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей 
статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 
по такому списку.».

24. В пункте 3 статьи 77 слова «и листы поддержки кандидата» 
заменить словами «, листы поддержки кандидата, подписные листы 
с подписями избирателей (в случае выдвижения кандидата в порядке 
самовыдвижения)».

25. Приложение № 1 признать утратившим силу.
26. В приложении № 2 слова «поддерживаю выдвижение

избирательным объединением» заменить словами «поддерживаю 
самовыдвижение или выдвижение избирательным объединением».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Главы 

Республики Марий Эл Ю.Зайцев

г. Йошкар-Ола

№
2022 года


