
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
20 июля 2018 г.    г.Нефтекумск   № 1192 
 
 
Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края 
 
 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г.  № 281 – ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 г. № 134/973 - II (с изменениями, внесенными 
постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации  от 01 декабря 1998г. № 156/1076 - II, от 29 апреля 2003 г. № 5/37 - 
4, от 29 декабря  2005 г. №164/1084 - 4,  от 19 ноября 2008 г. № 138/1017 - 5, от 
22 декабря 2010 г. №232/1517 – 5, от 19 апреля 2017 г. № 80/696 - 7) (далее – 
Положение), постановлением избирательной комиссии Ставропольского края 
от 19 мая 2017 г. № 9/90 – 6 «О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 109/1112 – 
5 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории Ставропольского 
края», со статьей 32 Устава Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края   
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Сроки представления сведений о гражданах  Российской Федерации 

(далее - Сведения) главе Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края для осуществления регистрации  (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Нефтекумского района.   

1.2. Форму акта приема-передачи сведений о гражданах Российской 
Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, участников 
референдума на территории Нефтекумского района Ставропольского края 
(далее - Акт приема-передачи), передаваемого главой Нефтекумского 



городского округа Ставропольского края в избирательную комиссию 
Ставропольского края. 

 
2. Рекомендовать государственным органам, осуществляющим  учет 

населения на территории Нефтекумского района Ставропольского края 
передавать в установленные сроки Сведения, указанные в приложении 1, а 
также  сопроводительные документы,  заверенные  соответствующими  
должностными лицами на бумажном и (или) электронном носителях в отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

 
3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края: 
3.1. Обеспечить регистрацию, обработку и передачу полученных 

Сведений на бумажных и (или) на защищенных от записи магнитных носителях 
с оформлением Акта приема - передачи в избирательную комиссию 
Ставропольского края ежемесячно до 10 числа.  

3.2. Ежемесячно не позднее 10 числа, а за 10 и менее дней до дня 
голосования ежедневно передавать Сведения на бумажных носителях и на 
защищенных от записи магнитных носителях с оформлением Акта приема – 
передачи в избирательную комиссию Ставропольского края.  

3.3.  Акты  приема - передачи хранить до минования надобности, но не 
менее 5 лет. 

 
4. Рекомендовать главному специалисту информационного центра 

аппарата  избирательной комиссии Ставропольского края по Нефтекумскому 
району:  

4.1. Направлять главе Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края:  

 информацию о выявлении при вводе в базу данных ГАС «Выборы» (далее 
- база данных) некорректных сведений и повторяющихся записей  о гражданах 
в целях ее уточнения; 

информацию о выявленных в ходе проведения автоматизированного, 
формально-логического контроля базы данных на наличие некорректных 
сведений и повторяющихся записей (выявление избирателей, участников 
референдума с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами, датой или 
годом рождения, адресом места жительства, паспортными данными, местом 
рождения); 

протоколы работы по вводу в базу данных Сведений о гражданах. 
4.2. Оказывать содействие главе Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края по формированию сведений о численности избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на территории Нефтекумского 
района Ставропольского края по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 

 



5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 29 мая 2017 г. 
№ 419 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края». 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Бобина А.И. 

 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                               Д.Н. Сокуренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                



 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  

от 20 июля 2018 г. № 1192 
 

СРОКИ 
представления сведений о гражданах  Российской Федерации главе 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края для осуществления 
регистрации  (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Нефтекумского района Ставропольского края 
 
№ 
п/п 

Периодичность 
предоставления 

сведений 

Вид представляемых сведений Органы учета населения  
 

1 2 3 4 
1. Ежемесячно до 

05-го числа 
о регистрации граждан по 

месту жительства; 
о регистрации по месту 

пребывания вынужденных 
переселенцев; 

о снятии граждан с 
регистрационного учета по 
месту жительства; 

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; 

о фактах  выдачи и замены 
паспорта; 
о фактах сдачи паспорта  
лицами, у которых 
прекратилось гражданство 
Российской Федерации; 

отдел по вопросам 
миграции отдела МВД  
России по 
Нефтекумскому 
городскому округу  (по 
согласованию); 
отдел записи актов 
гражданского состояния 
управления записи актов  
гражданского состояния 
Ставропольского края по 
Нефтекумскому району  
(по согласованию) 

2. Ежемесячно до 
05-го 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 

отдел записи актов 
гражданского состояния 
управления записи актов  
гражданского состояния 
Ставропольского края по 
Нефтекумскому району 
(по согласованию) 
 



3. Ежемесячно до 
05-го числа  

о гражданах, призванных на 
военную службу; 

о гражданах, поступивших в 
военные учебные заведения;  

о гражданах, место 
жительства которых до 
призыва на военную службу, 
поступления в военное учебное 
заведение было расположено за 
пределами территории 
муниципального образования; 

о гражданах, вставших на 
воинский учет по завершении 
военной службы по призыву; 

о гражданах, уволенных с 
военной службы по окончании  
контракта 
 

отдел военного 
комиссариата 
Ставропольского края по  
Нефтекумскому району 
(по согласованию) 
 
 

4. Ежемесячно до 
05-го числа 

о вступлении в силу решения 
суда о признании гражданина  
недееспособным; 

о  вступлении в силу 
решения суда о признании 
дееспособным гражданина, 
ранее признанного судом 
недееспособным; 

о вступлении в силу решения 
суда о  признании гражданина 
безвестно отсутствующим; 

о гражданах, осужденных 
отбывать наказание в виде 
лишения свободы по приговору 
суда 
 

Нефтекумский районный 
суд (по согласованию) 

5. До 05 января,    
     05 апреля, 
     05 июля, 
     05 октября 
      

о совершеннолетних 
гражданах, поступивших 
отбывать наказание в виде 
лишения свободы по приговору 
суда, и о гражданах, достигших 
18-летнего возраста в период 
отбывания наказания; 

о гражданах, отбывших 
срок наказания в виде лишения 
свободы, в случае, если их 
место жительства находится на 
соответствующей территории 

Федеральное казенное 
учреждение  «Лечебное 
исправительное 
учреждение № 8» 
Управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по 
Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

__________________ 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 20 июля 2018 г. № 1192 
 

АКТ 
приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации  

для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума 
на территории Нефтекумского района Ставропольского края, 

передаваемого главой Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
в избирательную комиссию Ставропольского края 

 
 «____» ___________20___ г.  № _____ 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 19 мая 2017 года № 9/90 - 6 «О внесении изменений в 
постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 27 мая 2014 г. 
№109/1112 – 5 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
Ставропольского края» администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  в лице _________________________, главы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края передает, а избирательная комиссия 
Ставропольского края в лице _____________________, главного специалиста 
информационного центра аппарата избирательной комиссии Ставропольского 
края принимает сведения о гражданах Российской Федерации для формирования и 
ведения Регистра избирателей, участников референдума Нефтекумского района 
Ставропольского края 

за период с «____»_________ 20___ г. по «____» __________20___ г. 
Сведения передаются на бумажном носителе в отношении   ______ человек, на ___ 
листах, в том числе: 

Наименование 
организации, 

представившей сведения 

Вид носителя 
информации 

Количество 
носителей 

Всего 
записей 

Примечание* 

Орган 
регистрационного 

учета  
    

ЗАГС     

Военкомат     

УФСИН     

Суд     

 
 Глава Нефтекумского  
городского округа  
Ставропольского края 
                                               
МП 

 
_____________________ 

(подпись) 

 
_________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный  специалист   
информационного центра 
аппарата избирательной  
комиссии Ставропольского края 

 
 

_____________________ 
(подпись)

 

 
 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 



 


