
Проект  

Вносится Главой 

Республики Марий Эл 

 

 

 

З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Республики Марий Эл о выборах и референдумах 

 

 

Принят Государственным Собранием  

Республики Марий Эл   

 

 

 

С т а т ь я  1. 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) 

дополнить статьей 13
1
 следующего содержания: 

«Статья 13
1
. Проведение референдума Республики Марий Эл при 

введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации  

 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
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№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории Республики Марий Эл в случае, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о референдумах назначен или 

должен быть назначен референдум Республики Марий Эл, при наличии 

угрозы жизни и (или) здоровью участников референдума голосование может 

быть отложено решением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации в порядке, установленном статьей 10
1
 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации».». 

С т а т ь я  2. Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года 

№ 70-З «О выборах в органы местного самоуправления в Республике  

Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2009, № 1 

(часть II), ст. 10, № 4 (часть I), ст. 136, № 5, ст. 212; 2010, № 1 (часть I), ст. 6, 

№ 4, ст. 158, № 9 (часть I), ст. 440, № 11, ст. 503; 2011, № 1 (часть II), ст. 9, 

№ 6, ст. 301, № 9 (часть I), ст. 457, № 11, ст. 563; портал «Марий Эл 

официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., № 30072012010038, 

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, 23 мая 

2014 г., № 23052014010019, 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, 

31 декабря 2015 г., № 30122015010059; 26 апреля 2016 г., № 25042016010011, 

29 декабря 2016 г., № 29122016010057; 7 марта 2017 г., № 07032017010003, 

23 мая 2017 г., № 23052017010023, 5 декабря 2017 г., № 04122017010057; 

8 мая 2018 г., № 08052018010020, 25 июня 2018 г., № 25062018010021,  

2 ноября 2018 г., № 01112018010048; 1 апреля 2019 г., № 01042019010007,  

18 апреля 2019 г., № 18042019010009, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059)  

дополнить статьей 8
1
 следующего содержания: 

«Статья 8
1
. Проведение выборов при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации  
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории избирательного округа в случае, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о выборах назначены или 

должны быть назначены выборы депутатов представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования и иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии  

со сроками, предусмотренными статьей 10 Федерального закона, статьей 8 
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настоящего Закона, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей 

голосование может быть отложено решением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации или Центральной избирательной комиссии 

Республики Марий Эл в порядке, установленном статьей 10
1
 Федерального 

закона.». 

С т а т ь я  3. 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) дополнить статьей 16
1
 следующего содержания: 

«Статья 16
1
. Проведение местного референдума при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации  
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории округа местного референдума в случае, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о референдумах назначен или 

должен быть назначен местный референдум, при наличии угрозы жизни  

и (или) здоровью участников местного референдума голосование может быть 

отложено решением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации или Центральной избирательной комиссии Республики  

Марий Эл в порядке, установленном статьей 10
1
 Федерального закона.». 

С т а т ь я  4. Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года 

№ 72-З «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики 

Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2009, № 1 

(часть III), ст. 12, № 4 (часть I), ст. 136, № 5, ст. 212; 2010, № 1 (часть I), ст. 6, 

№ 4, ст. 158, № 9 (часть I), ст. 437, № 11, ст. 503; 2011, № 1 (часть II), ст. 9, 

№ 6, ст. 301, № 9 (часть I), ст. 457, № 11, ст. 561; портал «Марий Эл 

официальная» (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., № 30072012010042, 
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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, 23 мая 

2014 г., № 23052014010019, 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, 5 декабря 

2017 г., № 04122017010057; 8 мая 2018 г., № 08052018010020, 2 ноября 

2018 г., № 01112018010048; 22 февраля 2019 г., № 22022019010004, 1 апреля 

2019 г., № 01042019010006, 18 апреля 2019 г., № 18042019010009, 30 декабря 

2019 г., № 30122019010059) дополнить статьей 6
1
 следующего содержания: 

«Статья 6
1
. Проведение выборов депутатов Государственного 

Собрания при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации  
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории избирательного округа в случае, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о выборах назначены или 

должны быть назначены выборы депутатов Государственного Собрания  

в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 10 Федерального 

закона, статьей 6 настоящего Закона, при наличии угрозы жизни и (или) 

здоровью избирателей голосование может быть отложено решением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в порядке, 

установленном статьей 10
1
 Федерального закона.». 

С т а т ь я  5. Внести в Закон Республики Марий Эл от 22 июня 

2012 года № 30-З «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) 

следующие изменения:  
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1. Пункт 1
1
 статьи 5 после слов «в соответствии с пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона» дополнить словами «и пунктом 18 статьи 66 

настоящего Закона». 

2. Дополнить статьей 7
1
 следующего содержания: 

«Статья 7
1
. Проведение выборов Главы Республики Марий Эл при 

введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации  
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории Республики Марий Эл в случае, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о выборах назначены или 

должны быть назначены выборы Главы Республики Марий Эл  

в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 10 Федерального 

закона, статьей 7 настоящего Закона, при наличии угрозы жизни и (или) 

здоровью избирателей голосование может быть отложено решением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в порядке, 

установленном статьей 10
1
 Федерального закона.».  

3. В пункте 2 статьи 11 слова «государственных или муниципальных 

периодических печатных изданиях» заменить словами «региональных 

государственных периодических печатных изданиях». 

4. В пункте 2 статьи 15 второе предложение исключить. 

5. В статье 16: 

1) третье предложение пункта 2 после слов «в соответствии  

с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона» дополнить словами  

«и пунктом 18 статьи 66 настоящего Закона»; 

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Избиратели, которые будут находиться в день голосования  

в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых  

и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся 

вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие 

вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении 

в список избирателей по месту нахождения, решением участковой 

избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей  

на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному 

письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию 

не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования.»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Исключение гражданина Российской Федерации из списка 

избирателей после его подписания председателем и секретарем 

территориальной избирательной комиссии (в случае, предусмотренном 
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пунктом 9 статьи 15 настоящего Закона, - председателем и секретарем 

участковой избирательной комиссии) и заверения его печатью этой комиссии 

производится только на основании официальных документов, в том числе 

сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя  

в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке 

избирателей, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата 

исключения гражданина Российской Федерации из списка, а также причина 

такого исключения. Эта запись в списке избирателей заверяется подписью 

председателя участковой избирательной комиссии с указанием даты 

внесения этой подписи.». 

6. В пункте 1 статьи 17 второе предложение исключить. 

7. В статье 18: 

1) дополнить пунктом 13
2
 следующего содержания: 

«13
2
. В соответствии с Федеральным законом сведения  

по муниципальным образованиям о численности на соответствующей 

территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам 

инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: 

зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного 

аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций 

верхних конечностей или нижних конечностей) - представляются  

в Центральную избирательную комиссию по состоянию на 1 января и 1 июля 

каждого года в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом 

Российской Федерации на основании сведений федерального реестра 

инвалидов.»; 

2) пункт 15 признать утратившим силу. 

8. Пункт 14
1
 статьи 25 признать утратившим силу. 

9. В статье 26: 

1) в пункте 10 слова «бюллетеней, открепительных удостоверений  

(в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям  

в соответствии с пунктом 4 статьи 67 настоящего Закона) и других» заменить 

словами «бюллетеней и других»; 

2) пункт 10
1
 признать утратившим силу. 

10. В статье 27: 

1) пункт 5
1
 признать утратившим силу; 

2) в пункте 7 слова «, а также досрочное голосование в случаях, 

установленных настоящим Законом» исключить. 

11. В статье 28: 

1) в пункте 1 слова «бюллетенями, открепительными удостоверениями 

(в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям  

в соответствии с пунктом 4 статьи 67 настоящего Закона), протоколами» 

заменить словами «бюллетенями, протоколами»; 

2) в пункте 4 слова «, а также в дни досрочного голосования» 

исключить; 
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3) в пункте 8
1
 слова «(досрочного голосования)» исключить; 

4) в пункте 9 слова «(досрочного голосования)» исключить; 

5) в пункте 11: 

а) в подпункте «а» слова «избирателей, реестром выдачи 

открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии 

открепительными удостоверениями (в случае проведения голосования  

по открепительным удостоверениям в соответствии с пунктом 4 статьи 67 

настоящего Закона), реестром» заменить словами «избирателей, реестром»; 

б) в подпункте «з» слова «в порядке, установленном Федеральным 

законом» заменить словами «в порядке, установленном статьей 75 

Федерального закона»; 

6) в пункте 13
1
 слова «в дни досрочного голосования,» исключить; 

7) в пункте 13
2
 слова «(досрочного голосования)» исключить. 

12. В пункте 2 статьи 50 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Общий объем эфирного времени, которое каждая региональная 

государственная организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет 

на каждом из своих каналов для проведения предвыборной агитации, должен 

составлять не менее 30 минут в рабочие дни в пределах периода, 

установленного пунктом 2 статьи 48 настоящего Закона, и не менее 15 минут 

в рабочие дни при проведении повторного голосования в пределах периода, 

установленного пунктом 5 статьи 48 настоящего Закона». 

13. В пункте 13 статьи 55 слова «открепительных удостоверений  

(в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям  

в соответствии с пунктом 4 статьи 67 настоящего Закона),» исключить. 

14. В статье 64: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Избирательные бюллетени изготавливаются в полиграфических 

организациях исключительно по решению Центральной избирательной 

комиссии не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Количество 

избирательных бюллетеней определяется решением Центральной 

избирательной комиссии не позднее чем за 24 дня до дня голосования.»; 

2) в пункте 13: 

а) в третьем предложении слова «(досрочного голосования)» 

исключить; 

б) пятое предложение изложить в следующей редакции:  

«На избирательном участке, на котором ожидается большое число 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей  

по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона, пунктом 18 статьи 66 настоящего Закона, а также  

на избирательном участке, на котором зарегистрированы менее  

500 избирателей и используются программно-технические комплексы 

обработки бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению 

территориальной избирательной комиссии может быть увеличено.». 

15. В статье 66:  
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1) в пункте 2 слова «досрочного голосования в соответствии  

со статьей 67 настоящего Закона и» исключить; 

2) в пункте 4 слова «в случае, предусмотренном пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона, -» исключить; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным  

в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. Каждый избиратель имеет право получить 

один избирательный бюллетень. Исключение составляют случаи, 

предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи. Перед выдачей 

избирательного бюллетеня член участковой избирательной комиссии обязан 

удостовериться в том, что письменное заявление (устное обращение) 

избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне 

помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном  

в пункте 2 статьи 68 настоящего Закона, и к избирателю не направлены 

члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для 

проведения голосования вне помещения для голосования.»; 

4) в пункте 7 пятое предложение исключить; 

5) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона при 

проведении выборов Главы Республики Марий Эл избиратель, который 

будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе 

подать в избирательную комиссию заявление о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения (далее в настоящем пункте - 

заявление) в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации (далее в настоящем пункте - порядок). Срок подачи 

заявления устанавливается Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации в пределах срока, который начинается не ранее чем  

за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному 

времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть 

подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период 

замены паспорта - временного удостоверения личности). Заявление может 

быть подано с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, если это 

предусмотрено порядком. Порядком предусматриваются способы защиты 

заявления от подделок. Порядком может быть предусмотрено использование 

в целях указанной защиты специального знака (марки), при этом порядок 

должен содержать требование об учете специальных знаков (марок), в том 

числе при их передаче избирательными комиссиями. Избиратель, подавший 

заявление, исключается из списка избирателей по месту своего жительства. 

Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список избирателей 

по месту своего нахождения только на одном избирательном участке. 
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Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования  

на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен 

в список избирателей только по решению участковой избирательной 

комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, 

что он не проголосовал на избирательном участке по месту своего 

нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по месту 

своего жительства он утрачивает право быть включенным в список 

избирателей по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления 

избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, 

подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен  

в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения 

соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, 

в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе 

избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному 

участку размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с порядком.». 

16. Статьи 67 и 67
1
 признать утратившими силу. 

17. В пункте 2 статьи 68 слова «, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 67 настоящего Закона,» исключить. 

18. В статье 69: 

1) подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«д) строки протокола в следующей последовательности: 

строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей  

на момент окончания голосования; 

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией; 

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  

в помещении для голосования в день голосования; 

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней; 

строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся  

в переносных ящиках для голосования; 

строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся  

в стационарных ящиках для голосования; 

строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней; 

строка 9: число действительных избирательных бюллетеней; 

строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней; 

строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении.»; 

2) подпункт «д
1
» пункта 2 признать утратившим силу; 

3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В строку 12 и последующие строки протокола об итогах 

голосования вносятся:». 
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19. В статье 70:  

1) пункты 3 - 6 изложить в следующей редакции: 

«3. После окончания голосования члены участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных  

в пункте 4 статьи 28 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая 

левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем 

оглашают и вносят в строку 5 протокола об итогах голосования и его 

увеличенной формы соответствующее число погашенных избирательных 

бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных 

избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, 

испорченных избирателями при проведении голосования. При использовании 

технических средств подсчета голосов полученные данные после  

их оглашения вносятся в строку 5 увеличенной формы протокола об итогах 

голосования. С погашенными избирательными бюллетенями вправе 

визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, 

указанные в пункте 4 статьи 28 настоящего Закона, под контролем членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 

избирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования и его 

увеличенной формы указанное в акте число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией. При использовании 

технических средств подсчета голосов полученные данные после  

их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах 

голосования. 

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят  

на каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные  

по этой странице: 

а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета числа избирателей, исключенных  

из списка избирателей); 

б) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  

в помещении для голосования в день голосования (устанавливается по числу 

подписей избирателей в списке избирателей); 

в) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей). 

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

который затем их суммирует по подписанным им страницам списка 

избирателей, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя 

или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, 
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присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 

сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, 

по всем страницам списка избирателей, председатель, заместитель 

председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, 

вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей 

подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. 

Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола  

об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования 

технических средств подсчета голосов - только в соответствующие строки 

увеличенной формы протокола: 

а) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей  

на момент окончания голосования; 

б) в строку 3 - число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день голосования; 

в) в строку 4 - число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования.»; 

2) в пункте 12 слова «пунктами 14, 16
1
 и 17» заменить словами 

«пунктами 14 и 17»; 

3) в пункте 14 четвертое предложение изложить в следующей 

редакции: «Число извлеченных избирательных бюллетеней установленной 

формы оглашается и вносится в строку 6 протокола об итогах голосования  

и его увеличенной формы.»; 

4) пункт 16
1
 признать утратившим силу; 

5) в пункте 17: 

а) седьмое предложение изложить в следующей редакции: «Общее 

число недействительных избирательных бюллетеней (с учетом числа 

избирательных бюллетеней, признанных недействительными в соответствии 

с пунктом 14 настоящей статьи) оглашается и заносится в строку 8 протокола 

об итогах голосования и его увеличенной формы.»; 

б) восьмое предложение исключить; 

6) в пункте 18 четвертое предложение изложить в следующей 

редакции: «Полученные данные после оглашения вносятся в строку 12  

и последующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 

формы.»; 

7) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Затем члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса определяют число действительных избирательных 

бюллетеней путем суммирования данных, содержащихся в строке 12  

и последующих строках протокола об итогах голосования, оглашают его  

и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной 

формы.»; 

8) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 



12 
 

голоса определяют число избирательных бюллетеней установленной формы, 

находившихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его  

и вносят в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной 

формы.»; 

9) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 

избирательными бюллетенями проводится проверка контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования,  

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Закону с учетом нумерации 

строк протокола об итогах голосования, предусмотренной подпунктом «д» 

пункта 2 статьи 69 настоящего Закона. Если указанные контрольные 

соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия 

принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным 

строкам протокола об итогах голосования, в том числе  

о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней.  

Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 5 

протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются 

снова, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, 

прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит данные  

о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосования:  

в строку 10 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и в строку 11 

«Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении».  

Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, 

больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах 

голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, 

указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10, при этом в строке 11 

проставляется цифра «0».  

Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах 

голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах 

голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5,  

и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11, при этом в строке 10 

проставляется цифра «0».  

Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести 

изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк 

протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие 

исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10  

и 11 проставляется цифра «0».»; 

10) в пункте 23 четвертое предложение изложить в следующей 

редакции: «Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также 

избирательные бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 13 и 14 

настоящей статьи, список избирателей помещаются в мешки или коробки,  

на которых указываются номер избирательного участка, общее число всех 

упакованных избирательных бюллетеней.»; 



13 
 

11) в пункте 32:  

а) первое предложение изложить в следующей редакции: «Если после 

подписания протокола об итогах голосования и направления его первого 

экземпляра в территориальную избирательную комиссию участковая 

избирательная комиссия, составившая протокол, выявила неточность 

(описку, опечатку либо ошибку в сложении данных) в строках 1 - 11 

протокола об итогах голосования либо неточность выявлена 

территориальной избирательной комиссией в ходе предварительной 

проверки правильности составления протокола, участковая избирательная 

комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 

уточнений в строки 1 - 11 протокола об итогах голосования.»; 

б) седьмое предложение изложить в следующей редакции: «В случае 

если необходимо внести уточнения в строку 12 и последующие строки 

протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов  

в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 71 настоящего Закона.»; 

12) дополнить пунктом 33
1
 следующего содержания: 

«33
1
. Участковые избирательные комиссии по решению Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации или на основании  

ее поручения по решению Центральной избирательной комиссии используют 

при голосовании на выборах Главы Республики Марий Эл вместо 

стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета 

голосов или комплексы для электронного голосования. При этом в случае 

совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 

уровней использование технических средств подсчета голосов, комплексов 

для электронного голосования обязательно при подсчете голосов на всех 

выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень избирательных 

участков, на которых используются технические средства подсчета голосов  

и комплексы для электронного голосования, определяется Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению 

Центральной избирательной комиссией. 

При использовании технических средств подсчета голосов участковой 

избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии  

с пунктом 24 статьи 68 Федерального закона. Законом или решением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или 

Центральной избирательной комиссии может быть предусмотрено, что  

в пределах территории, на которой действует одна территориальная 

избирательная комиссия, не менее чем на 5 процентах определяемых 

жребием избирательных участков (но не менее чем на трех избирательных 

участках), на которых использовались такие технические средства, 

проводится контрольный подсчет голосов избирателей непосредственно 

членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(ручной подсчет голосов). При этом жеребьевка проводится вышестоящей 

избирательной комиссией в течение получаса после окончания времени 

голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой 
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участковой избирательной комиссии незамедлительно. При совмещении 

дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней порядок 

проведения контрольного подсчета голосов определяется Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации либо Центральной 

избирательной комиссией в зависимости от уровня проводимых выборов, 

референдума. 

О возможности проведения контрольного (ручного) подсчета голосов 

должны быть извещены все лица, присутствующие при установлении итогов 

голосования на избирательном участке, на котором использовались 

технические средства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится 

в присутствии наблюдателей, иных лиц, перечисленных в пункте 4 статьи 28 

настоящего Закона. На избирательных участках, определенных жребием, 

ручной подсчет голосов проводится в порядке, определенном пунктами  

10 - 13, 15 - 19, 21 - 23 настоящей статьи. По итогам ручного подсчета 

голосов либо составляется новый протокол об итогах голосования (если 

выявится разница более чем в один процент (определяемая делением 

разницы между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными  

с использованием технического средства подсчета голосов, на большее число 

голосов), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов 

и данными, полученными с использованием технического средства подсчета 

голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 8, 9, 12 и последующих 

строк протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования), на котором делается отметка: «Повторный» и который вместе  

с первоначальным протоколом участковой комиссии об итогах голосования 

направляется в вышестоящую избирательную комиссию, либо составляется 

акт о совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов,  

с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования направляется  

в вышестоящую избирательную комиссию. Председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка, определенного жребием 

для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, непосредственно 

после установления результатов контрольного (ручного) подсчета голосов 

информирует о полученных результатах вышестоящую избирательную 

комиссию. 

Вышестоящая избирательная комиссия, определившая жребием 

избирательные участки для проведения контрольного (ручного) подсчета 

голосов, незамедлительно по получении от председателей участковых 

избирательных комиссий указанных избирательных участков сведений  

о результатах контрольного (ручного) подсчета голосов принимает 

соответствующее решение, в том числе решение о проведении ручного 

подсчета голосов на всех избирательных участках, на которых не проводился 

ручной подсчет голосов и которые расположены на соответствующей 

территории, в случае, если в результате контрольного подсчета голосов хотя 

бы на одном из определенных жребием избирательных участков был 
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составлен повторный протокол об итогах голосования по причине 

несовпадения в строках 8, 9, 12 и последующих строках протокола данных, 

полученных при использовании технических средств подсчета голосов и при 

ручном подсчете голосов. 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков,  

на которых использовались технические средства подсчета голосов, после 

установления итогов голосования при ручном подсчете голосов  

и подписания повторных протоколов об итогах голосования либо актов  

о совпадении данных в порядке, предусмотренном пунктом 28 настоящей 

статьи, направляют протоколы в вышестоящую избирательную комиссию. 

При использовании технических средств подсчета голосов запрещается 

разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования  

на избирательном участке, за исключением данных об общем числе 

проголосовавших избирателей.». 

20. В статье 71: 

1) подпункт «д
1
» пункта 9 признать утратившим силу; 

2) подпункт «а
1
» пункта 12 признать утратившим силу; 

3) в пункте 18:  

а) первое предложение абзаца первого изложить в следующей 

редакции: «Если после подписания территориальной избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы  

и направления в Центральную избирательную комиссию их первых 

экземпляров территориальная избирательная комиссия, направившая 

протокол, сводную таблицу, либо Центральная избирательная комиссия  

в ходе предварительной проверки выявили в них неточность (описку, 

опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых 

избирательных комиссий), территориальная избирательная комиссия обязана 

на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 11 

протокола и (или) в сводную таблицу.»; 

б) второе предложение абзаца второго изложить в следующей 

редакции: «В случае, если требуется внести уточнения в строку 12  

и последующие строки протокола об итогах голосования, проводится 

повторный подсчет голосов в порядке, установленном пунктом 12 статьи 72 

настоящего Закона.». 

21. В статье 72: 

1) подпункт «з
1
» пункта 2 признать утратившим силу; 

2) в пункте 7 абзац второй исключить. 

22. В статье 73: 

1) в пункте 1 второе предложение исключить; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Если до проведения повторного голосования один  

из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться 

повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным 

обстоятельствам, его место по решению Центральной избирательной 
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комиссии передается следующему по числу полученных голосов 

зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым Центральная 

избирательная комиссия первоначально назначила повторное голосование.  

В этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье  

по истечении 14 дней со дня подачи заявления в соответствии с пунктом 1 

статьи 42 настоящего Закона либо со дня выбытия по иным 

обстоятельствам.». 

23. В пункте 3 статьи 77 слова «открепительные удостоверения  

(в случае проведения голосования по открепительным удостоверениям  

в соответствии с пунктом 4 статьи 67 настоящего Закона),» исключить. 

24. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Закону Республики Марий Эл  

«О выборах Главы 

Республики Марий Эл»  

от 22 июня 2012 г. № 30-З 

(в редакции Закона  

Республики Марий Эл  

от                     2020 г. №         ) 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,  

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛА, 

ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТАТЬЕЙ 69 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА) 

 

 

 

1) 1 больше или равно 3 + 4; 

2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11; 

3) 6 + 7 равно 8 + 9; 

4) 9 равно 12 + все последующие строки протокола.». 

С т а т ь я  6. 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., 
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№ 01042019010006, 30 декабря 2019 г., № 30122019010059) дополнить 

статьей 16
2
 следующего содержания: 

«Статья 16
2
. Проведение голосования по отзыву при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации  

 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории Республики Марий Эл в случае, если в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о референдумах назначено или 

должно быть назначено голосование по отзыву, при наличии угрозы жизни  

и (или) здоровью участников голосования по отзыву голосование может быть 

отложено решением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации в порядке, установленном статьей 10
1
 Федерального закона.». 

C т а т ь я  7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 

Положения статей 5, 11, 15 - 18, 25 - 28, 50, 55, 64, 66 - 73,  

77 и приложения № 3 Закона Республики Марий Эл от 22 июня 2012 года  

№ 30-З «О выборах Главы Республики Марий Эл» (в редакции настоящего 

Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением 

выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

 

 

Глава  

Республики Марий Эл 

 

 

 

 


