 












Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска



Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II   (в редакции  постановления Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №232/1517-5) (далее - Положение), распоряжением Губернатора Ставропольского края от 01 марта 2011 года   № 126-р «О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению Губернатора Ставропольского края от 24 марта 2006 года  № 245-р «О мерах по    реализации 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, на территории Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от   31 марта 2011 года № 74/1125 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Ставропольского края», -


Постановляю:

1. Назначить заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска, ответственным  за  осуществление  регистрации  (учета)  избирателей, участников референдума на территории муниципального образования города-курорта    Пятигорска (далее – город Пятигорск).
2. Утвердить сроки и порядок предоставления информации об избирателях, участниках референдума главе города Пятигорска согласно Приложению 1.
3. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» сообщать ежемесячно консультанту информационного центра аппарата избирательной комиссии Ставропольского края сведения о переименовании улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска для учета в работе по формированию и ведению территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума. 
4.  Организационному отделу организационно-протокольного управления администрации города: 
4.1. Не позднее 10 числа каждого месяца обобщать сведения, предоставляемые в соответствии с пунктом 2  настоящего постановления и оформлять акт приема-передачи (по приложениям 1, 2 к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края от 31 марта 2011 года № 74/1125). 
4.2. Осуществлять  учет  и  хранение  в течение 5 лет сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, а также протоколов работы по вводу в базу данных ГАС «Выборы» сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 4.1 настоящего постановления консультантом информационного центра аппарата избирательной комиссии Ставропольского края.
5. Заместителю главы администрации города Пятигорска, управляющему делами администрации города Пятигорска: 
5.1. Организовать  хранение машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент Регистра избирателей, участников референдума, сформированного в соответствии с пунктом 3.2 Положения.  
5.2. Осуществлять контроль за соблюдением сроков и порядка предоставления сведений органами (должностными лицами),  указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, а также за полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с пунктом 4.1 настоящего постановления.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. Утвердить городскую межведомственную рабочую группу по учету избирателей, участников референдума на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в составе согласно Приложению 2.
7. Организационному отделу организационно-протокольного управления администрации города довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
8. Признать утратившими силу:
 постановление администрации города Пятигорска от 28.06.2010 года № 2948 «Об организации и осуществлении регистрационного учета избирателей, участников референдума на территории города Пятигорска» 
постановление администрации города Пятигорска от 02.12.2010г.        № 5357 «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.06.2010 года № 2948 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории города Пятигорска»
распоряжение администрации города Пятигорска от 10.12.2010г.         № 160-р «О городской межведомственной рабочей группе по учету избирателей, участников референдума на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава города Пятигорска			                                 Л.Н. Травнев







Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска

от 20.04.2011 года  № 1281

Сроки и порядок предоставления сведений о гражданах главе города Пятигорска 
для осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума

Органы учета населения
Периодичность
Вид сведений
Порядок

1
2
3
4
Отдел управления федеральной миграционной службы России по Ставропольскому краю в городе Пятигорске 
Ежемесячно 
до 5 числа
о регистрации граждан по месту жительства;
о регистрации по месту пребывания вынужденных переселенцев;
о снятии граждан  с регистрационного учета по месту жительства, в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания;
о снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства в связи со смертью;
о перерегистрации граждан по месту жительства в связи с изменением места жительства в пределах территории муниципального района, городского округа;
о фактах выдачи и замены паспорта;
о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации
по форме N1.1риур 
(Приложение №1 к Положению)

в соответствии с Протоколом (о порядке выполнения избирательной комиссией Ставропольского края и Управлением Федеральной миграционной службы России по Ставропольскому краю Соглашения о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Федеральной миграционной службы Российской Федерации от   29 декабря 2009 года), подписанным 27 декабря 2010 года
Отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску 

Ежемесячно
 до 5 числа
о фактах регистрации смерти граждан, в том числе в связи с решением суда об объявлении гражданина умершим, а также об изменении  актовых записей в связи с установлением     личности умершего, смерть  которого зарегистрирована как смерть неизвестного человека
по форме N 1.2риур  
(Приложение № 2 к Положению)

в соответствии с  Дополнительным    Соглашением № 1 о взаимодействии администрации города Пятигорска с отделом ЗАГСа от 22 октября 2010г.

Отдел военного комиссариата 
Ставропольского края по    городам  Пятигорск и        Лермонтов  

05 февраля
05 июня 
05 сентября   
05 декабря
о гражданах, призванных на военную службу, 
о гражданах, поступивших в военные учебные заведения;
о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву,
о гражданах, уволенных с военной службы по окончании контракта
по форме N 1.3риур 
(Приложение № 3 к Положению)
-//-
по форме N 1.5риур.1 
(Приложение  № 14 к Положению) 
-//-
ФГУ ИЗ-26/2 УФСИН       России по Ставропольскому краю                  

Не позднее
09 марта 
09 июня 
09 сентября 
09 декабря
о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, поступивших за отчетный период, в том числе о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания 
по форме N 1.4риур  
(Приложение № 4 к Положению)

Пятигорский городской  суд  

По мере вступления в силу решения суда

о признании гражданина недееспособным; 
о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным; 
о признании гражданина безвестно отсутствующим
по  форме N 1.5риур 
(Приложение № 5 к Положению)

Войсковая часть 7427 
до 18 января  
(по состоянию на 01 января)
до 18 июля 
(по состоянию на 01 июля)
о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума проживающих в пределах расположения войсковой части
по форме N 3.1риур 
(Приложение № 8 к Положению)


Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска                                                                              С.Ю. Перцев




