
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.04.2016 №116 

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Шелковского муниципального 

района 

В целях организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Шелковского муниципального района 
и на основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года №134/973-II (с 
последующими изменениями) (далее - Положение), распоряжения Главы 
Чеченской Республики от 16 декабря 2015г. №220-рг «О мерах по реализации 
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Чеченской Республики», 
постановления Избирательной комиссии Чеченской Республики от 12 декабря 
2012 года № 527/181-3; администрация Шелковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Шелковского муниципального района 
(далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за обеспечение регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума, в соответствии с Порядком, Арсункаева 



Шамхана Вахаевича - заместителя главы администрации Шелковского 
муниципального района. 

3. Начальнику отдела организационной и общей работы администрации 
Шелковского муниципального района довести до органов учета населения, 
предоставляющих сведения о гражданах Российской Федерации для 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
Шелковского муниципального района, согласно пункту 2 приложения: 

Положение о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от Об ноября 1997 года №134/973-11 (с последующими изменениями); 

распоряжение Главы Чеченской Республики от 16 декабря 2015г. №220-
рг «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории Чеченской 
Республики»; 

постановления Избирательной комиссии Чеченской Республики от 12 
декабря 2012 года № 527/181-3; администрация Шелковского муниципального 
района; 

настоящее постановление. 
4. Распоряжение администрации Шелковского муниципального района 

от 28.05.2014 года № 294 считать утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит опубликованию в районной газете «Терская новь» и 
размещению на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района в сети «Интернет». 

1 лава администрации 
Шслковског о муниципального р! А.М. Израйилов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 08.04.2016 г. №116 

ПОРЯДОК 
осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Шелковского муниципального района (далее - Порядок) 

1. Учет избирателей, участников референдума 

Учет избирателей, участников референдума, проживающих на 
территории Шелковского района, осуществляется главой администрации 
Шелковского муниципального района. Задачами учета избирателей, участников 
референдума являются: 

обеспечение установления численности избирателей, участников 
референдума на территории муниципального образования; 

формирование и ведение Регистра избирателей, участников 
референдума; 

выполнение избирательных действий, действий при проведении 
референдума. 

Данные учета могут использоваться для задач, не связанных с выборами, 
референдумами, в соответствии с федеральным законодательством. 

Основанием для предоставления сведений служит: 
Положение о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06 ноября 1997 года №134/973-11 (с последующими изменениями); 

распоряжение Главы Чеченской Республики от 16 декабря 2015г. №220-
рг «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории Чеченской 
Республики»; 

постановление Избирательной комиссии Чеченской Республики от 12 
декабря 2012 года № 527/181-3; администрация Шелковского муниципального 
района. 

Сведения о гражданах Российской Федерации для регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Шелковского 
муниципального района предоставляются главе администрации Шелковского 
муниципального района: 

отделом Управления Федеральной миграционной службы России по 
Чеченской Республике в Шелковском районе; 



Шелковским районным отделом ЗАГС Управления ЗАГС Чеченской 
Республики; 

Военным комиссариатом Шелковского района; 
Шелковским районным судом Чеченской Республики; 
филиалом Уголовно-исполнительной инспекции по Шелковскому 

району УФСИН России по Чеченской Республике; 
(далее - Органы учета населения). 
Сведения предоставляются на бумажных и (или) электронных 

носителях по формам, утвержденным Положением, с сопроводительным 
письмом, подписанным уполномоченным должностным лицом. 

2. Сроки предоставления Органами учета населения сведений о 
гражданах Российской Федерации для регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Шелковского муниципального 
района и вид информационных носителей, на которых предоставляются 
сведения 

Сведения о гражданах Российской Федерации для регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Шелковского 
муниципального района предоставляются Органами учета населения в сроки 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Формирование и ведение Регистра избирателей, участников 
референдума 

Ответственный за обеспечение регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в администрации Шелковского муниципального 
района: 

3.1. обеспечивает: 
3.1.1. не реже, чем один раз в месяц, обобщение и передачу по акту 

сведений, предоставляемых главе администрации Органами учета населения 
согласно пункту 2 настоящего Порядка, в Избирательную комиссию Чеченской 
Республики (далее - Избирательная комиссия ЧР); 

3.1.2. проверку информации, полученной из Избирательной комиссии 
ЧР, о выявленных некорректных сведениях и повторяющихся записях, с 
последующим включением результатов проверки в очередные сведения, 
передаваемые в Избирательную комиссию ЧР; 

3.1.3. предоставление в Избирательную комиссию ЧР по форме 3.2риур 
(приложение №9 к Положению) не позднее 20 января и 20 июля каждого года, 
сведений о численности избирателей, участников референдума по состоянию 
на 01 января и 01 июля, на основании сведений, содержащихся в 
территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума и 
сведений, предоставляемых командирами воинских частей, расположенных на 
территории Шелковского муниципального района; 



3.1.4. хранение в течение года и возвращение по истечении срока 
хранения машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент 
Регистра избирателей, участников референдума, который передается главе 
администрации Избирательной комиссией ЧР по акту не позднее 15 января и 15 
июля каждого года; 

3.1.5. передачу в Избирательную комиссию ЧР для учета в работе по 
формированию и ведению Регистра избирателей, участников референдума 
сведений о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и 
присвоении новых адресов жилых домов на территории Шелковского 
муниципального района в десятидневный срок со дня принятия 
соответствующих нормативных актов. 

3.2. осуществляет контроль: 
3.2.1. за соблюдением сроков и формы предоставления сведений главе 

администрации Шелковского района в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка; 

3.2.2. за полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых и 
передаваемых в Избирательную комиссию ЧР в соответствии с подпунктом 
3.1.1 настоящего Порядка; 

3.2.3. за правильностью ввода в территориальный фрагмент Регистра 
избирателей, участников референдума сведений, указанных в подпункте 3.1.1, 
системным администратором комплекса средств автоматизации (КСА), 
территориальной избирательной комиссии (ТИК), Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС 
«Выборы») Шелковского района в порядке, установленном пунктом 3.2 
Положения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к порядку осуществления регистрации (учета) избирателей 
участников референдума на территории Шелковского 
района, утвержденный распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 08.04.2016 г. № 116 

Сроки представления органами учета населения сведений о гражданах Российской Федерации главе 
администрации Шелковского муниципального района для регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума; вид информационных носителей, на которых они представляются 

Органы учета 
населения 

Вид 
муниципального 

образования 

Периодичность Вид 
информационного 

носителя 

Органы учета 
населения 

Вид 
муниципального 

образования в период, начинающийся за 30 
дней до дня голосования 

иные периоды 

Вид 
информационного 

носителя 

Управления 
Федеральной 

миграционной 
службы России по 

Чеченской 
Республике в 

Шелковском районе 

муниципальный 
район 

2 раза в неделю: 
вторник 
пятница 

ежемесячно, 
не позднее 1 числа 

машиночитаемый 
и бумажный 

носитель 

Отдел 
записи актов 
гражданского 

состояния 
Чеченской 

Республики по 
Шелковскому 

району 

муниципальный 
район 

2 раза в неделю: 
вторник 
пятница 

ежемесячно, 
не позднее 1 числа 

машиночитаемый 
и бумажный 

носитель 



Военный 
комиссариат 

муниципальный 
район 

еженедельно по средам январь, апрель, июль, 
октябрь, не позднее 1 

числа 

машиночитаемый 
и бумажный 

носитель 
Суд Шелковского 

района 
муниципальный 

район 
в течение 10 дней со дня 

вступления в силу 
соответствующего решения 

суда 

в течение 10 дней со 
дня вступления в силу 

соответствующего 
решения суда 

машиночитаемый 
и бумажный 

носитель 

Филиалом 
Уголовно-

исполнительной 
инспекции по 
Шелковскому 

району УФСИН 
России по 
Чеченской 
Республике 

муниципальный 
район 

Ежеквартально март,июнь, сентябрь, 
декабрь не позднее 10 

числа 

машиночитаемый 
и бумажный 

носитель 




