
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. №64-3
«О Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл»;

2) Закон Республики Марий Эл от 1 июля 2003 г. №21-3
«О референдуме Республики Марий Эл»;

3) Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. №71-3 
«О местном референдуме и голосовании по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования в Республике Марий Эл»;

4) Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. №72-3
«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики
Марий Эл»;

5) Закон Республики Марий Эл от 22 июня 2012 г. №30-3
«О выборах Главы Республики Марий Эл».

Необходимость разработки данного законопроекта обусловлена 
реализацией отдельных положений Федерального закона от 14 марта 
2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», уточняющих регулирование некоторых 
избирательных процедур на выборах и референдумах.

Вводятся новые ограничения пассивного избирательного права 
для лиц, осужденных за совершение 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.

Федеральным законом закрепляется необходимость обязательного 
указания страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
в заявлении вьщвинутого лица о согласии баллотироваться.

Избирательное законодательство дополняется новым основанием 
утраты статуса кандидата. Так, если кандидат в установленный срок 
не представил ни одного из документов для регистрации, он признается 
утратившим статус.

Вводится новое требование о том, что копия агитационного 
материала, предназначенного для размешения в средствах массовой 
информации, до начала его распространения представляется 
в соответствующую избирательную комиссию.



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

Данным федеральным законом взамен членов комиссий с правом 
совещательного голоса в участковых и территориальных избирательных 
комиссиях предусматривается назначение большего количества 
наблюдателей (с двух до трех). При этом уточняются полномочия 
членов комиссий с правом совещательного голоса в выщестоящих 
комиссиях.

Федеральный закон предусматривает упразднение института 
избирательных комиссий муниципальных образований. Полномочия 
по организации и проведению выборов и референдумов муниципального 
уровня возлагаются на территориальные и участковые комиссии.

Предусматривается возможность составления и ведения списка 
избирателей в электронном виде с учетом требований, установленных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Кроме того, представленным законопроектом в соответствующие 

законодательные акты Республики Марий Эл о выборах и референдумах 
вносится ряд изменений редакционного характера, направленных 
на обеспечение терминологического единства с Федеральным законом 
от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено.

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


