
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2014 г. № 11-пг 
г. Нарьян-Мар 

О мерах по реализации Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) 

Избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации 

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 системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-П (далее -
Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей), в 
целях приведения правовых актов Ненецкого автономного округа в 
соответствие с законодательством и организации работы по регистрации 
(учету) избирателей, участников референдума на территории Ненецкого 
автономного округа: 

1. Установить (по согласованию) сроки представления органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
органами записи актов гражданского состояния, органами, 
осуществляющими воинский учет, главами муниципальных образований 
«Муниципальный район «Заполярный район» и «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» сведений, предусмотренных пунктами 2.7 - 2.9 Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, и вид 
информационных носителей, на которых они представляются, согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 



2. Рекомендовать территориальному отделу записи актов 
гражданского состояния в Ненецком автономном округе агентства ЗАГС 
Архангельской области, отделу Федеральной миграционной службы России 
по Ненецкому автономному округу, отделу военного комиссариата 
Архангельской области по Ненецкому автономному округу обеспечить 
полное и своевременное представление главам муниципальных образований 
«Муниципальный район «Заполярный район» и «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» сведений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Назначить заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа по вопросам инфраструктурного развития 
ответственным за обеспечение функционирования государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Ненецкого автономного округа от Администрации Ненецкого 
автономного округа. 

4. Ответственному за обеспечение функционирования государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Ненецкого автономного округа: 

обеспечить контроль за соблюдением установленного Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Положением о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации порядка регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Ненецкого 
автономного округа в части, касающейся деятельности органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, администраций 
муниципального района «Заполярный район» и городского округа «Город 
Нарьян-Мар», а также взаимодействие по указанным вопросам с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти; 

совместно с Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа 
обеспечить установление по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года 
общей численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории Ненецкого автономного округа, для 
представления этих сведений в установленном порядке ежегодно не позднее 
25 января и 25 июля в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации; 

совместно с Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, главами 
«Муниципального района «Заполярный район» и «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» обеспечить разработку предложений по совершенствованию 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации. 

5. Сформировать рабочую группу по координации деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления при 



осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 
установлении численности зарегистрированных избирателей, участников 
референдума на территории Ненецкого автономного округа, и утвердить её 
состав согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований 
«Муниципальный район «Заполярный район» и «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»: \ 

обеспечивать достоверный учет избирателей на территории 
соответствующих муниципальных образований, осуществлять по состоянию 
на 1 января и 1 июля каждого года регистрацию избирателей, участников 
референдума и установление численности зарегистрированных на 
территории соответствующего муниципального образования избирателей, 
участников референдума; 

закрепить конкретных муниципальных служащих, осуществляющих 
постоянный контроль за сбором, обработкой и своевременной передачей в 
избирательную комиссию Ненецкого автономного округа сведений об 
избирателях, участниках референдума, зарегистрированных на территории 
соответствующего муниципального образования, в целях актуализации базы 
данных, созданной для ведения регистра избирателей, участников 
референдума в Государственной автоматизированной системе «Выборы». 

7. Признать утратившим силу постановление главы Администрации 
Ненецкого автономного округа от 16.02.2006 № 16-пг «О мерах по 
реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатор 
Ненецкого ай-ф 

щ 

И.Г. Фёдоров 


