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ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

Щ,Ш

УКАЗ
О мерах по реализации

Положения о Государственной системе регистрации (учёта) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации
на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от

12

июня

2002

года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от

2

июля

2005

года

№

773

«Вопросы

взаимодействия

и

координации

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти»,

Положением

о

Государственной

участников

референдума

в

системе регистрации
Российской

(учёта) избирателей,

Федерации,

утверждённым

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от

6 ноября 1997 года № 134/973-П (далее - Положение), постановляю:
1. Предложить главам муниципальных районов, городских округов:
1) обеспечить проведение регистрации (учёта) избирателей, участников

референдума в соответствии с Федеральным законом от

12

июня

года

2002

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» и Положением;

2)

направить в течение

15

дней со дня вступления в силу настоящего

Указа в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики
машиночитаемые копии решений, принятых в целях реализации Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Положения;

3) по

результатам

референдума
референдума,
состоянию на

регистрации

устанавливать

численность

зарегистрированных

1

января и

1 июля

(учёта)

на

избирателей,
избирателей,

соответствующей

участников
участников

территории,

по

каждого года, и не позднее соответственно

15 января

и 15 июля каждого года направлять в Центральную избирательную
комиссию Удмуртской Республики сведения по форме № 3.2риур Положения.

2. Предложить
муниципального

командирам

района,

воинских

городского

округа,

расположена воинская часть, не позднее

частей
на

10 января

представлять
территории

и

10 июля

главе

которого

сведения

о

численности

зарегистрированных

избирателей,

участников

референдума,

проживающих в пределах расположения воинской части, по состоянию на

1 января и 1 июля каждого года по форме № ЗЛриур Положения.
3. Установить сроки представления сведений о гражданах
Федерации

главам

регистрации

муниципальных

(учёта)

информационных

избирателей,

носителей,

на

районов

и

городских

участников

которых

они

Российской

округов

референдума
представляются

и

для

вид

согласно

приложению к настоящему Указу.

4.

Предложить

Управлению

Судебного

департамента

в

Удмуртской

Республике установить следующий порядок для сообщения судами главам
муниципальных

районов

и

городских

округов

решений

о

признании

гражданина недееспособным, а также решений о признании дееспособным
гражданина, ранее признанного судом недееспособным: не реже чем

1

раз в

месяц на бумажном носителе по форме № 1.5риур Положения.

5.

Установить, что сроки, предусмотренные пунктами

3

и

4

настоящего

Указа, применяются, если Главой Удмуртской Республики не установлены
сокращенные сроки представления сведений в период избирательной кампании,
кампании референдума, проводимых на территории Удмуртской Республики.

6. Признать
от

7

июня

утратившим силу Указ Президента Удмуртской Республики

2006

года

№

85

Государственной

системе

референдума

Российской

в

«О

мерах

регистрации

по

(учёта)

Федерации

на

реализации

Положения

избирателей,
территории

о

участников
Удмуртской

Республики».

Временно исполняющий об
Главы Удмуртской Респ,

г. Ижевск

6 июня 2017 года
№165

А.В. Бречалов

Приложение

к Указу Главы

Удмуртской Республики
от 6 июня 2017 года № 165

СРОКИ

представлениясведений о гражданах Российской Федерации главам муниципальныхрайонов и городских округов

для регистрации(учёта) избирателей,участников референдума и вид информационныхносителей,
на которых они представляются

Органы учета

Факты, регистрируемыев органах учета

Получатели

населения

населения

сведений

Органы
регистрационного

учёта, органы,
осуществляющие

О

фактах

регистрации

и

снятия

с

регистрационногоучёта по месту жительства
(в отношении вынужденных переселенцев

по

месту

пребывания)

граждан,

-

имеющих

выдачу и замену

паспорт, о фактах выдачи и замены паспорта,

документов,

о фактах сдачи паспорта лицами, у которых

удостоверяющих

прекратилось

гражданство

Российской

личность

Федерации, об установленных фактах выдачи

гражданина на

паспорта гражданина Российской Федерации

территории

в нарушение установленного порядка лицу, не

Российской

являющемуся

Федерации

Федерации,
граждан,
находится

гражданином
в

том

место
за

числе

Российской
в

жительства

пределами

отношении
которых

соответствующего

муниципального района, городского округа

Главы
муниципальных

районов,
городских
округов

Вид
Периодичность

информационного
носителя

Не реже
в

1 раза

10 дней,

а за 10 и менее дней
до дня голосования-

ежедневно

Бумажный
носитель,

машиночитаемый
носитель

Органы записи
актов

гражданского
состояния

О

государственной

гражданина,

(в

том

регистрации

достигшего

числе

законную

в

установлении
объявлении

с

в

суда

об

или

об

смерти

гражданина

лет

вступившим

решением

факта

14

возраста

связи

силу

смерти

умершим,

а

также

внесением изменений в запись акта о смерти в
связи

с

установлением

личности

Главы
городских

округов

лица),

гражданина,
находилось

место
за

в

Главы
муниципальных

районов

жительства

пределами

а за 10 и менее дней
до дня голосования -

Не реже чем
месяц, а за

10

1 раз

машиночитаемый
носитель, по
согласованию с

в

и менее

дней до дня
голосования-

умершего,

том

Бумажный или

раза в месяц,

ежедневно

ежедневно

смерть которого зарегистрирована как смерть

неизвестного

3

главой
муниципального

района, городского
округа может
представляться в

форме

числе

электронного

которого

документа,

соответствующего

муниципального района, городского округа

подписанного

усиленной

квалифицирован
ной электронной
подписью

Органы,

О гражданах, призванных на военную службу,

Главы

осуществляющие

поступивших в военные учебные заведения, в

муниципальных

воинский учёт

(военные

комиссариаты)

том

числе

зарегистрированных

жительства за

по

месту

пределами соответствующего

муниципальногорайона, городского округа

Не позднее

20

марта,

Бумажный
носитель, при

районов,

20 июня, 20 сентября,
20 декабря, а за 10 и

городских

менее дней до дня

технической

округов

голосования -

ежедневно

наличии

возможности -

машиночитаемый
носитель

