АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

10. 06. 2010г.

492

г. Аксай
Об организации и осуществлении регистрации
(учета) избирателей, участников референдума
на территории Аксайского района

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», Постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 164/1084-4 «О внесении изменений в
Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации» (далее – Постановление ЦИК
РФ от 29 декабря 2005 г. № 164/1084-4), постановлением Администрации
Ростовской области от 28.02.2006 г. № 60 «О мерах по организации регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории Ростовской
области», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от
21.02.2006 г. № 51-8 «Об обеспечении функционирования Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Ростовской
области» (далее – Постановление ИК РО от 21.02.2006 г. № 51-8), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить Первого заместителя Главы Администрации Аксайского
района Рачаловского К.Н. ответственным за организацию работ по регистрации
(учету) избирателей, участников референдума на территории Аксайского района.
2.
Межрайонному отделу УФМС России по Ростовской области в гор. Аксае
(Мамонтов Ю.А.), отделу записи актов гражданского состояния Администрации
Аксайского района Ростовской области (Ягольник Е.А.), отделу военного
комиссариата Ростовской области по Аксайскому району (Галицын Е.В.), главам
администраций сельских поселений Аксайского района передавать сведения для
регистрации (учета) избирателей, участников референдума согласно приложению
№1.
3.
Предложить председателю Аксайского районного суда Ростовской области
Скворцовой Л. Г. обеспечить информирование Главы Администрации Аксайского

района о принятых судом решениях на предмет признания гражданина
недееспособным, а также решениях о признании дееспособным гражданина, ранее
признанного судом недееспособным в течение 10 дней со дня вступления таких
решений в законную силу по форме № 1.5 риур (приложение № 5).
4.
Предложить командирам воинских частей, дислоцируемых на
территории Аксайского района представлять Главе Администрации Аксайского
района сведения по форме № 3.1 риур (приложение № 6) на бумажных
носителях - по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года – не позднее 18
января и 18 июля каждого года соответственно.
5. Управляющему делами Администрации Аксайского района (Лазаревой Е. И.):
5.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, представляемые в
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, по форме № 1 ро (приложение
№ 8);
5.2. Осуществлять учет и хранение в течение одного года сведений,
представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, а также
протоколов работы системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Аксайского
района по вводу в ГАС «Выборы» сведений, подготовленных в соответствии с
пунктом 5.1. настоящего постановления;
5.3. Довести Постановление ЦИК РФ от 29 декабря 2005 г. № 164/1084-4,
постановление Администрации Ростовской области от 28.02.2006 г. № 60 «О мерах
по организации регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории Ростовской области», постановление Избирательной комиссии Ростовской
области от 21.02.2006 г. № 51-8 «Об обеспечении функционирования
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Ростовской области», настоящее постановление до лиц, указанных в
пунктах 2,3,4 постановления.
6. Первому заместителю Главы Администрации Аксайского района
Рачаловскому К.Н.:
6.1. Организовать:
6.1.1. Хранение в течение года и возвращение по истечении указанного срока
хранения системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» машиночитаемого
носителя, содержащего территориальный фрагмент регистра избирателей, участников
референдума, сформированного в соответствии с пунктом 4.2 Положения,
утвержденного Постановлением ЦИК РФ от 29 декабря 2005 г. № 164/1084-4;
6.1.2. Передачу лицу, уполномоченному Избирательной комиссией Ростовской
области (Нагимовой Е.М.), в течение не более чем двух дней сведений, подготовленных
в соответствии с пунктом 5.1. настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы»;
6.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Аксайского района, по форме № 3.2 риур
(приложение № 7) по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года – не позднее 20
января и 20 июля каждого года соответственно.
6.2. Осуществлять контроль:

6.2.1. За
соблюдением
порядка
представления
сведений
органами
(должностными лицами), указанными в пунктах 2, 3, 4 настоящего постановления в
соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению;
6.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с
пунктом 5.1. настоящего постановления;
6.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений,
указанных в пункте 6.2.2 настоящего постановления, системным администратором КСА
ТИК ГАС «Выборы».
7.
Сформировать рабочую группу по координации деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении
регистрации (учета) избирателей, участников референдума согласно приложению
№ 9.
8.
Признать утратившим силу постановление Главы Администрации
Аксайского района от 20.03.2006 г. № 278 «Об организации и осуществлении регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории Аксайского района».
9.
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Аксайского района «Победа».
10.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аксайского района
Постановление вносит:
Служба делопроизводства

В. И. Борзенко

Приложение №1
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г. № 492
СРОКИ
представления сведений для регистрации (учета) избирателей, участников
референдума и вид информационных носителей, на которых они представляются
периодичность
Наименование
органов учета
населения

1

Межрайонный отдел
УФМС России по
Ростовской области в
гор. Аксае

Главы администраций
сельских поселений

при проведении
выборов,
референдума1

иные периоды

Вид информационного
носителя

2

3

4

еженедельно, по
средам

не реже одного
раза в месяц,
20-го числа

еженедельно, по
средам

не реже одного
раза в месяц,
20-го числа

Отдел записи актов
гражданского состояния
Администрации
Аксайского района

еженедельно, по
средам

Отдел военного
комиссариата
Ростовской области по

еженедельно, по
средам

не реже одного
раза в месяц,
20-го числа

март, июнь,
сентябрь, декабрь,
20-го числа

сведения предоставляются
по форме 1.1 риур
(приложение № 2 к
настоящему
постановлению) на
бумажном носителе и, при
наличии технической
возможности,
машиночитаемом носителе
сведения предоставляются
по форме 1.1 риур
(приложение № 2 к
настоящему
постановлению) на
бумажном и
машиночитаемом носителе
сведения предоставляются
по форме 1.2 риур
(приложение № 2 к
настоящему
постановлению) на
бумажном и
машиночитаемом носителе
сведения предоставляются
по форме 1.3 риур
(приложение № 4 к
настоящему

Аксайскому району

постановлению) на
бумажном и
машиночитаемом носителе

Примечание:
1

В период, начинающийся за 60 дней, и до дня голосования.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №2
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г. № 492
Форма № 1.1 риур
СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета
по месту жительства граждан Российской Федерации <1>,
фактах выдачи и замены паспорта гражданина
Российской Федерации в период
с ______ по ______ 20__ года
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол Гражданство

1
2
3
4
5
Зарегистрированы по месту жительства

6

Адрес
места
жительства
<2>

7

Документ, удостоверяющий
личность
вид
серия орган,
докуи новыдавший
мента мер
документ
докунаикод
мента менование
8
9
10
11

дата
выдачи
документа

12

Примечание
<3>

13

Сняты с регистрационного учета по месту жительства

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации <4>

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации <5>

<1> В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
<2> Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
<3> Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и
заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения
указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания.
<4> Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации
предоставляются только уполномоченным органом.
<5> Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской
Федерации.
Форма № 1.1 риур разработана в соответствии с Приложением № 1 к Положению о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №3
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г. № 492
Форма № 1.2 риур
СВЕДЕНИЯ
о регистрации фактов смерти граждан
Российской Федерации в период
с _____ по _____ 20__ года
на территории Аксайского района <1>
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол Гражданство

1

2

3

4

5

6

Адрес
места
жительства <2>
7

Дата
смерти

Номер
актовой
записи

Дата
актовой
записи

Примечание

8

9

10

11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами
территории Аксайского района

Начальник отдела записи актов
гражданского состояния
Администрации Аксайского района
Ростовской области
_____ _________ ______________
(подпись) (фамилия, имя,
отчество)

М.П.

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было
расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок "Граждане, место жительства
которых было расположено за пределами территории муниципального образования", при этом
сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта
Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех
группах указываются в алфавитном порядке.
<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
Форма № 1.2 риур разработана в соответствии с Приложением № 2 к Положению о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №4
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г. № 492
Форма № 1.3 риур
СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших
в военные учебные заведения в период
с ________ по ________ 20__ года
на территории Аксайского района <1>
N
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол Гражданство

Адрес
места
жительства
<2>

2

3

4

5

7

6

Документ, удостоверяющий
личность
вид
серия орган,
докуи новыдавший
мента мер
документ
докунаикод
мента менование
8
9
10
11

дата
выдачи
документа

12

Дата
призыва

13

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу,
поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами
территории Аксайского района

Военный комиссар _______ города (района) _________
(подпись)
М.П.

______________
(фамилия, имя,
отчество)

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было
расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок "Граждане, место жительства
которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было
расположено за пределами территории муниципального образования", при этом сведения
указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской
Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах
указываются в алфавитном порядке.
<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
Форма № 1.3 риур разработана в соответствии с Приложением № 3 к Положению о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №5
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г. № 492
Форма № 1.5 риур
Главе Администрации Аксайского района
Адрес: ул. К.Либкнехта, 132, г. Аксай,
Ростовская обл., 346720
Решением __________________________________________ Аксайского
районного суда Ростовской области ________________________________
гражданин ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"__" ____________________________ ____ года рождения, родившийся в
__________________________________________, проживающий по адресу:
__________________________________________________________________
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина
Российской Федерации)
паспорт серии ________, номер _______, выдан "__" ________________
____ года ________________________________________________________
(наименование и код органа, выдавшего паспорт
гражданина Российской Федерации)
признан __________________________________________________________
(недееспособным, дееспособным)
Решение суда вступило в силу "__" ____________ ____ года.
Федеральный судья
Аксайского районного суда
Ростовской области

_________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма № 1.5 риур разработана в соответствии с Приложением № 5 к Положению о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №6
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г.
№ 492
Форма № 3.1 риур
СВЕДЕНИЯ
о численности зарегистрированных избирателей, участников
референдума, проживающих в пределах расположения
_________________________________________________________
(номер воинской части (наименование военной организации,
военного учреждения))
Аксайского района Ростовской области
по состоянию на ______________
(дата)
Число избирателей, участников референдума ____________________
в том числе военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву,

____________________

из них военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, место
жительства которых до призыва на
военную службу не было расположено
на территории Аксайского района

____________________

Командир воинской части
(начальник военной организации,
военного учреждения) _______________
М.П.

_________
(подпись)

______________
(фамилия, имя,
отчество)

.

Форма № 3.1 риур разработана в соответствии с Приложением № 8 к Положению о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №7
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г.
№ 492
Форма № 3.2 риур
СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории
Аксайского района Ростовской области
по состоянию на ______________
(дата)
Число избирателей, участников референдума ____________________
в том числе <1> __________________________ ___________________
(наименование городского
(сельского) поселения,
района городского округа))
Глава Администрации
Аксайского района
М.П.

_________
(подпись)

______________
(фамилия, имя,
отчество)

<1> Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе
городских, сельских поселений -для муниципальных районов, внутригородских территорий
(районов, округов и т.п.) - для городских округов, имеющих территориальное деление, в
алфавитном порядке.
Форма № 3.2 риур разработана в соответствии с Приложением № 9 к Положению о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №8
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г.
№ 492
Форма № 1 ро
СВЕДЕНИЯ
о гражданах Российской Федерации, поступивших
в период с _________ по ________ 20__ года
и обобщенных для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол

Гражданство

Адрес места
жительства
<1>

вид
документа

Документ, удостоверяющий личность
серия
орган, выдавший
дата
и номер
документ
выдачи
докудокунаименование код
мента
мента

Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума <3>

Гражданине, исключенные из числа избирателей, участников референдума

Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены

Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся
избирателями, участниками референдума по возрасту <4>

Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан
Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту <5>

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума
по возрасту, сведения о которых изменены

Примечание
<2>

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было
расположено за пределами территории Аксайского района <6>

Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу,
поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории
Аксайского района

Глава Администрации Аксайского района

_________ ________________
(подпись) (фамилия, имя,

М.П.

<1> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
<2> Указывается основание для совершения указанных действий.
<3> Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке.
<4> Для вынужденных переселенцев - по месту пребывания.
<5> Для вынужденных переселенцев - по месту пребывания.
<6> Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных
субъектов Российской Федерации.
Форма № 1 ро разработана в соответствии с Приложение № 1 к Постановление ИК РО от 21.02.2006 г. № 51-8

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

Приложение №9
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 10.06. 2010 г.
№ 492
СОСТАВ
рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума
Рачаловский
Константин Николаевич – первый заместитель Главы Администрации Аксайского
района, руководитель группы;
Иванов
Виктор Иванович – председатель территориальной избирательной комиссии
Аксайского района Ростовской области, заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию).
Члены рабочей группы:
Лазарева
Елена Ивановна – управляющий делами Администрации Аксайского района;
Галицын Евгений Владимирович – отдела военного комиссариата Ростовской
области по Аксайскому району (по согласованию);
Мамонтов Юрий Анатольевич – начальник межрайонного отдела УФМС России по
Ростовской области в гор. Аксае (по согласованию);
Нагимова Елена Мусафовна – главный специалист информационного управления системный администратор территориального комплекса средств автоматизации
Аксайского района Ростовской области (по согласованию);
Ягольник Елена Александровна – начальник отдела записи актов гражданского
состояния Администрации Аксайского района Ростовской области.

Управляющий делами

Е. И. Лазарева

