ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2006 г. N 40
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА)
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области
от 03.06.2008 № 79, от 11.08.2010 № 204, от 24.08.2012 № 283,
от 30.04.2014 № 127, от 18.11.2016 № 417, от 12.11.2017 № 401)
На основании Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон), Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. N
773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской, Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти", Положения о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2005 г.
N 164/1084-4 (далее - Положение), постановляю:
1. Установить (по согласованию) сроки представления органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства, Главным управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Саратовской области, управлением по делам записи
актов гражданского состояния Правительства Саратовской области, военным
комиссариатом Саратовской области (далее - органы учета населения) главам
муниципальных
районов,
городских
округов
следующих
сведений,
предусмотренных пунктами 2.7 - 2.9 Положения, (о фактах выдачи и замены
паспорта, о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту
жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания)
граждан, о фактах регистрации смерти граждан, в том числе в связи с решением
суда об объявлении гражданина умершим, о гражданах, призванных на военную
службу, поступивших в военные учебные заведения, в том числе, если место
жительства гражданина находится (до призыва на военную службу находилось) на
территории иного муниципального образования, иного субъекта Российской
Федерации) и вид информационных носителей согласно приложению N 1.
2. Органам исполнительной власти области во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по
согласованию), перечисленными в пункте 1 настоящего постановления,
организовать регулярное представление главам муниципальных районов,
городских округов в Саратовской области сведений" об избирателях, участниках
референдума, зарегистрированных на территории области.
3. Определить вице-губернатора области Пивоварова И.И. ответственным за
обеспечение функционирования Государственной системы регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории области от Правительства

области.
4. Утвердить состав рабочей группы по координации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления области при осуществлении
регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территории области в составе согласно приложению N 2.
5. Первому заместителю министра по делам территориальных образований
области Щербаковой Е.Ю.:
обобщать и совместно с председателем избирательной комиссии области
представлять Губернатору области ежегодно не позднее 25 января и 25 июля
сведения
о
численности
избирателей,
участников
референдума,
зарегистрированных на территории области, по форме 4.1 риур (приложение N 11 к
Положению);
во взаимодействии с избирательной комиссией области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти области, главами муниципальных районов, городских округов области
вырабатывать предложения по совершенствованию Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации;
информировать Губернатора области не реже двух раз в год о состоянии дел в
сфере регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории
области.
6. Признать утратившими силу:
пункты 1 - 6, 8 постановления Губернатора Саратовской области от 8 сентября
2003 г. N 255 "О мерах по реализации Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в части обеспечения работы по регистрации (учету)
избирателей, участников референдума";
постановление Губернатора Саратовской области от 9 ноября 2004 г. N 310 "О
внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 8
сентября 2003 г. N 255";
постановление Губернатора Саратовской области от 19 мая 2005 г. N 144 "О
внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 8
сентября 2003 г. N 255".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 22 февраля 2006 г. N 40

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ О ГРАЖДАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, ВИД ИНФОРМАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ,
НА КОТОРЫХ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ

Органы учета населения

Органы регистрационного
учета граждан Российской
Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства, Главное
управление внутренних дел по
Саратовской области

Вид муниципального
образования

Вид информационного
носителя

при проведении
выборов, референдума
<1>

иные периоды

Городские округа

Раз в неделю,
по средам

Раз в неделю,
по средам

Электронный
или бумажный
носитель

Муниципальные
районы

Раз в неделю,
по средам

Ежемесячно, не
позднее 25 числа

Электронный
или бумажный
носитель

Раз в неделю,
по средам

Ежемесячно, не
позднее 25 числа

Электронный
или бумажный
носитель

Раз в неделю,
по средам

Ежемесячно, не
позднее 5 числа

Электронный
или бумажный
носитель

Органы местного
самоуправления поселений
Органы ЗАГС

Периодичность

Городские округа
Муниципальные
районы

Военные комиссариаты

Городские округа
Муниципальные
районы

-------------------------------<1> В период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования.

Не позднее, чем за 30
дней до дня
голосования

До 10 декабря,
до 10 июня

Электронный
или бумажный
носитель

Приложение N 2
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 22 февраля 2006 г. N 40

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА)
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И УСТАНОВЛЕНИИ
ЧИСЛЕННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Щербакова Е.Ю.

- первый
заместитель
министра
территориальных
образований
руководитель рабочей группы;

по

делам
области,

Бурмак А.В.

- секретарь избирательной комиссии Саратовской
области, заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию).

Члены рабочей группы:
Трошина Н.В.

- Начальник управления внутренней политики
министерства
по
делам
территориальных
образований области, секретарь рабочей группы;

Волченко Ю.А.

- начальник отделения по работе с гражданами
военного комиссариата Саратовской области (по
согласованию);

Евсеев В.А.

- заместитель начальника информационного центра
Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Саратовской области
(по согласованию);

Парфенов С.Н.

- начальник отдела по работе с гражданами
Российской Федерации управления по вопросам
миграции Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Саратовской области (по согласованию);

Пономарева Ю.В.

- начальник управления по делам записи актов
гражданского состояния Правительства области;

Миронова И.А.

- Начальник отдела специального учета Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по
Саратовской области (по согласованию)

Романов Д.Н.

- глава Марксовского муниципального района (по
согласованию);

Федосова О.О.

- начальник
управления
информационных
технологий и ресурсов ГАС "Выборы" аппарата
избирательной комиссии Саратовской области (по
согласованию);

Чумбаев О.А.

- глава Базарно-Карабулакского
района (по согласованию).

муниципального

