
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

«О выборах Главы Республики Марий Эл»

Проект закона подготовлен в соответствии с положением пункта 3 
статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», положением части 3 статьи 22 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» (вступает в силу 
1 июня 2022 года), которыми установлено, что законом субъекта 
Российской Федерации может предусматриваться выдвижение кандидатов 
на должность вьющего должностного лица субъекта Российской Федерации 
в порядке самовыдвижения.

Практика проведенных в России избирательных кампаний 
за последние годы показывает, что во многих субъектах Российской 
Федерации кандидаты выдвигаются на пост высшего должностного лица 
в порядке самовыдвижения, выступая как кандидаты от широкого круга 
жителей региона и структур гражданского общества.

В этой связи и в целях предоставления кандидатам права выбора 
формы выдвижения законопроектом предлагается закрепить в Законе 

Республики Марий Эл «О выборах Главы Республики Марий Эл» 
положение о том, что кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл 
выдвигаются избирательными объединениями либо в порядке 
самовыдвижения.

Пунктом I1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, 
что кандидату на должность вьющего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо 
получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей 
в количестве, определенном законом субъекта Российской Федерации 
(не менее 0,5 процента и не более 2 процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации).

Законопроектом предусматривается, что для регистрации кандидату, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, необходимо собрать 1 процент 
подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
Республики Марий Эл.

В законопроекте подробно регламентируется процедура 
самовыдвижения кандидата на должность Главы Республики Марий Эл, 
порядок изготовления и оформления подписных листов, порядок сбора 
подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата.



Законопроектом предусматривается проверка соблюдения порядка 
сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, а также 
вносится ряд уточняющих изменений редакционного характера, связанных 
с введением возможности самовыдвижения кандидатов.

Законопроект также предусматривает реализацию Федерального 
закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым уточнено 
регулирование некоторых избирательных процедур.

Предусмотрены новые ограничения пассивного избирательного права 
для лиц, осуждённых за соверщение преступлений экстремистской 
направленности, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пяти лет со дня снятия или погашения судимости, а также для лиц, 
осужденных за совершение некоторых видов преступлений 
в отношении несовершеннолетних.

Закреплена необходимость обязательного указания страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в заявлении выдвинутого лица 
о согласии баллотироваться.

Введено положение о том, что если кандидат в установленный срок 
не представил ни одного из документов, необходимых для регистрации 
кандидата, он признаётся утратившим статус кандидата.

Установлено новое требование о представлении в соответствующую 
избирательную комиссию копии агитационного материала, 
предназначенного для размещения в средствах массовой информации, 
до начала его распространения.

Федеральным законом также установлена обязанность для кандидатов 
информировать избирателей о наличии в агитационных материалах 
высказываний физических лиц, включённых в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, а также физических лиц, 
включённых в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, указанным Федеральным законом взамен членов 
комиссий с правом совещательного голоса в участковых и территориальных 
избирательных комиссиях предусматривается назначение большего 
количества наблюдателей (с двух до трех).

Предусматривается возможность составления и ведения списка 
избирателей в электронном виде, а также возможность использования 
электронной графической подписи избирателя.

Законопроектом предлагается аналогичные изменения внести в Закон 
республики.

Кроме того предлагается внести изменения в Закон Республики 
Марий Эл «О выборах Главы Республики Марий Эл», связанные 
с принятием Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в части, касающейся указания цифровых финансовых активов 
и цифровой валюты при предоставлении кандидатами сведений при 
выдвижении.



По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено.

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


