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ГОСУДАСТВЕННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Важнейшей задачей при подготовке и проведении избирательных кампаний является регистрация избирателей. Организация своевременного и качественного учета избирателей заключается в первую очередь в том, чтобы создать условия, позволяющие наиболее
полно обеспечить гарантии избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов, референдумов, а также повысить эффективность работы избирательных комиссий
всех уровней.
На основании количественных и персональных данных об избирателях, участниках
референдума в ходе избирательной кампании, референдума формируются избирательные
округа, избирательные участки, участки референдума, составляются списки избирателей,
участников референдума, проводятся другие избирательные действия.
В соответствии с федеральными нормативными актами Центральная избирательная
комиссия совместно с федеральными органами государственной власти, избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организует регистрацию (учет) избирателей, участников референдума.
Главой администрации и избирательной комиссией области, органами местного самоуправления разработана и принята необходимая нормативная база, накоплен практический опыт по формированию баз данных избирателей, установлен порядок взаимодействия
государственных органов и избирательных комиссий, определены сроки предоставления
сведений по уточнению данных об избирателях от организаций и учреждений, осуществляющих учет населения - органов внутренних дел, управления юстиции, отделов ЗАГС,
военных комиссариатов, миграционной службы). Для координации работы по регистрации
(учету) избирателей постановлением Главы администрации области создана рабочая группа, а в муниципальных образованиях решение этих вопросов возложено на управляющих
делами администрации или руководителей организационных отделов.
Непосредственный учет избирателей в муниципальных образованиях осуществляется системными администраторами Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы”. Для подготовки и повышения квалификации системных администраторов избирательная комиссия области постоянно организует их обучение на рабочих местах, проводит стажировки и семинары,. Всего в администрациях муниципальных
образований области работает 29 системных администраторов, 25 из них прошли соответствующее обучение и имеют право на сопровождение и эксплуатацию комплекса средств
автоматизации ГАС “Выборы”.
В связи с предстоящими в 1999 и 2000 годах выборами, в целях оказания помощи
органам местного самоуправления муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям и системным администраторам, а также другим организаторам выборов избирательная комиссия области систематизировала документы, относящиеся к организации этой работы и публикует их в настоящем “Вестнике”.

Редакционный совет
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Извлечение
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА
УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. Федерального закона от 30.03.99 № 55-ФЗ)
Статья 17. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума
1. Регистрации (учету) подлежат все граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, правом на участие в референдуме.
2. Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников референдума является
факт постоянного или преимущественного проживания гражданина Российской Федерации на соответствующей территории, который устанавливается органами регистрационного учета населения в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
3. Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках, является факт их постоянного проживания на территории иностранного государства или пребывания в длительных заграничных командировках, устанавливаемый дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями Российской Федерации.
4. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума осуществляется главой муниципального образования (в случае, если уставом муниципального образования такая должность не
предусмотрена, - лицом, уполномоченным на то органом местного самоуправления), командиром
воинской части, руководителем дипломатического представительства, консульского учреждения
Российской Федерации по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. При этом может использоваться государственная автоматизированная информационная система.
5. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обязаны оказывать необходимое содействие органам местного самоуправления и избирательным комиссиям при регистрации (учете) избирателей, участников референдума
и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума.
6. Избиратель, участник референдума имеет право на беспрепятственный доступ к документированной информации (персональным данным) о себе, в том числе находящейся на машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию.
Статья 18. Составление списков избирателей, участников референдума
1. При проведении выборов, референдума в целях реализации прав избирателей, участников референдума, ознакомления избирателей, участников референдума с данными о себе, а также
в целях проведения голосования соответствующими избирательными комиссиями, комиссиями
референдума составляются списки избирателей, участников референдума на основании сведений,
полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и представляемых в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.
2. Порядок составления списков избирателей, участников референдума устанавливается настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.
3. В списки избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках
референдума включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день проведения голосования активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
4. В списки избирателей, участников референдума на выборах в органы местного самоуправления, для участия в местном референдуме в соответствии с международными договорами
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Российской Федерации и соответствующими им федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации включаются иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и не подпадающие под действие пункта 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводятся
указанные выборы, референдум.
5. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей,
участников референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является
факт его постоянного или преимущественного, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, иными федеральными законами,
также временного проживания на территории этого участка, определяемый в соответствии с федеральным законодательством.
6. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных
организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если эти военнослужащие до призыва на военную службу постоянно или
преимущественно не проживали на территории данного муниципального образования, при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума не включаются в списки избирателей, участников референдума и не учитываются при определении числа избирателей,
участников референдума на указанных выборах, референдуме.
7. Формирование и уточнение сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума осуществляются уполномоченным органом или должностным лицом местного самоуправления, а в отношении избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей в случае, если они проживают на территории расположения
воинской части, - командиром воинской части. Указанные сведения направляются уполномоченным органом или должностным лицом местного самоуправления в территориальные избирательные комиссии, комиссии референдума, в случае отсутствия территориальных избирательных комиссий - в окружные избирательные комиссии, а командиром воинской части - в территориальные
(окружные) или участковые избирательные комиссии, комиссии референдума сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий. Список избирателей, участников
референдума составляется соответствующей избирательной комиссией, комиссией референдума, в
том числе с использованием государственной автоматизированной информационной системы в
порядке, установленном федеральными конституционными законами, федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, отдельно по каждому избирательному участку, участку референдума на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченными на то органами или должностным лицом местного самоуправления, командиром воинской
части.
8. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, находящийся в день голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, референдуме Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и не имевший
возможности получить открепительное удостоверение или проголосовать досрочно, включается
соответствующей участковой избирательной комиссией, комиссией референдума в список избирателей, участников референдума при его явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии, комиссии референдума для голосования.
9. Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном
избирательном участке, участке референдума.
10. Список избирателей, участников референдума составляется в двух экземплярах. Сведения об избирателях, участниках референдума, включаемые в список избирателей, участников референдума, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, по адресам избирателей). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места постоянного или преимущественного проживания избирателя, участника референдума. Список избирателей, участников референдума подписывается председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии,
комиссии референдума, в случае отсутствия территориальной избирательной комиссии - окружной избирательной комиссии, а после передачи указанного списка в участковую избирательную
комиссию, комиссию референдума - также председателем и секретарем участковой избирательной
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комиссии, комиссии референдума. На избирательных участках, участках референдума, образованных на территории воинской части, список избирателей, участников референдума подписывается
председателем и секретарем участковой избирательной комиссии, комиссии референдума. Список
избирателей, участников референдума заверяется печатями соответственно территориальной (окружной) и участковой избирательных комиссий, комиссий референдума.
11. Соответствующая территориальная (окружная) избирательная комиссия, комиссия референдума передает по акту участковым избирательным комиссиям, комиссиям референдума списки избирателей, участников референдума конкретного избирательного участка, участка референдума не позднее чем за 25 дней до дня голосования.
12. Участковая избирательная комиссия, комиссия референдума производит уточнение
списка избирателей, участников референдума в соответствии с установленным порядком организации взаимодействия избирательных комиссий, комиссий референдума с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию (учет) избирателей, участников референдума.
13. Список избирателей, участников референдума представляется участковой избирательной комиссией, комиссией референдума для ознакомления избирателей, участников референдума
и дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
14. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом,
вправе заявить в участковую избирательную комиссию, комиссию референдума о невключении
его в список избирателей, участников референдума, о любой ошибке или неточности в списке избирателей, участников референдума. В течение 24 часов, а в день голосования - в течение 2 часов
с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая избирательная
комиссия, комиссия референдума обязана проверить заявление, а также представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо дать заявителю письменный ответ с указанием
причин отклонения заявления. Исключение гражданина из списка избирателей после его подписания председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии производится только
на основании сведений, полученных от соответствующих органов, осуществляющих регистрацию
(учет) избирателей, участников референдума. При этом в списке избирателей, участников референдума указываются дата исключения гражданина из списка и причина такого исключения. Данная запись заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии. Решение участковой избирательной комиссии, комиссии референдума может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию, комиссию референдума (соответственно уровню выборов, референдума) или в суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума), которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а в день голосования - немедленно.
15. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей, участников референдума после
окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей, участников референдума запрещается.
Статья 22. Порядок формирования и статус Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
пункт 9. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с федеральными органами государственной власти, избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организует государственную систему регистрации (учета) избирателей, участников референдума и участвует в осуществлении этой регистрации (учета).
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗ
от 28 февраля 1995 г. N 227
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВЫБОРЫ"
В целях обеспечения необходимых условий для создания, функционирования и развития
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" постановляю:
1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить:
предоставление избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и
территориальным избирательным комиссиям (районным, городским) служебных помещений на
условиях безвозмездной аренды, в том числе для установки программно-технических комплексов
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (далее именуется - ГАС "Выборы");
эксплуатацию комплексов ГАС "Выборы" в ходе проведения избирательных кампаний, а
также в период между выборами в республиках, краях, областях, городах федерального значения,
автономной области, автономных округах, районах и городах по согласованию с избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации для систематизации актов законодательства о выборах, а также для информационного обеспечения деятельности представительных и исполнительных органов государственной власти.
С этой целью предусмотреть в штате работников аппарата соответствующих администраций
должность системного администратора ГАС "Выборы";
подготовку сведений для составления списков избирателей по состоянию на 1 июля 1995 г. в
машиночитаемом виде по форме, устанавливаемой Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, с дальнейшим уточнением списков зарегистрированных избирателей в соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации".
2. Правительству Российской Федерации по представлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Комитета при Президенте Российской Федерации по политике
информатизации рассмотреть в III квартале 1995 г. проект Федеральной целевой программы развития ГАС "Выборы" на 1996 - 2000 годы с учетом Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 1994 г. N 1454 "О разработке проекта федеральной целевой программы
"Создание общегосударственной автоматизированной системы учета лиц, проживающих в Российской Федерации и временно пребывающих на ее территории, и официальных документов, удостоверяющих их личность" и принять решение по ее реализации.
3. Комитету при Президенте Российской Федерации по политике информатизации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации совместно с Министерством связи Российской Федерации разработать и утвердить в 2-месячный срок план организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих обмен необходимой информацией в системе ГАС "Выборы" с
использованием существующих и создаваемых государственных и коммерческих систем связи и
передачи данных.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

6

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 1998 г. № 31
г. Архангельск
О мерах по реализации Федерального закона от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ
по регистрации (учету) избирателей, участников референдума
В целях создания дополнительных гарантий реализации конституционных прав граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области, избирать и быть
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, и во исполнение ст.
17 и 22 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации”, Положения “О государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации” (далее Положение), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 6 ноября
1997 г. № 134/973-II, п о с т а н о в л я ю:
1. Главам администраций муниципальных образований предложить:
осуществлять проведение регистрации (учета) избирателей, участников референдума
ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июля в соответствии с указанными Федеральным законом и Положением;
проводить еженедельное уточнение базы данных об избирателях, участниках референдума, проживающих на территориях муниципальных образований, и передачу уточненной информации о регистрации избирателей один раз в месяц в машиночитаемом виде в избирательную комиссию Архангельской области.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований :
издать распорядительные документы, обеспечивающие функционирование государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территориях муниципальных образований, согласно требованиям указанного Положения;
установить сроки, периодичность и источники получения сведений об избирателях, участниках референдума и определить порядок взаимодействия с учреждениями и организациями,
осуществляющими учет населения;
обязать конкретных должностных лиц осуществлять постоянный контроль за ходом и
сроками сбора, обработки и подготовки данных об избирателях, участниках референдума.
3. Управлению внутренних дел Архангельской области, отделу ЗАГС администрации
области, миграционной службе Архангельской области, областному военному комиссариату,
управлению юстиции администрации области разработать и направить по подчиненности распорядительные документы о регулярном представлении главам муниципальных образований
сведений об избирателях, участниках референдума согласно требованиям Положения.
4. Поручить департаменту экономической политики и развития Архангельской области
совместно с избирательной комиссией области подготовить и представить на утверждение
предложения о создании и использовании базы данных об избирателях, участниках референдума, зарегистрированных на территории Архангельской области.
5. В целях координации работ по проведению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории области образовать рабочую группу в составе согласно приложению.
6. Заместителю Главы администрации области Синельщикову А.М. установить контроль
за исполнением настоящего постановления и обеспечить подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, проживающих на территории области, для утверждения и
представления их в Центральную избирательную комиссию РФ не позднее 20 января и 20 июля
каждого года.
Глава администрации

А.А. Ефремов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18

декабря

1998 год

№ 86

Об организации регистрации (учета) избирателей
в муниципальных образованиях Архангельской области
Рассмотрев состояние работы по организации регистрации (учета) избирателей в муниципальных образованиях Архангельской области, избирательная комиссия Архангельской области
отмечает, что в большинстве муниципальных образований приняты распорядительные документы,
определяющие порядок организации учета избирателей и взаимодействия по этому вопросу с организациями и учреждениями осуществляющими учет населения. В штаты большинства администраций муниципальных образований введены должности системных администраторов, созданы и
ведутся электронные базы избирателей.
Отработана система получения сведений об избирателях от администраций сельских и поселковых населенных пунктов, паспортных служб жилищно-коммунальных предприятий, отделов
записи актов гражданского состояния и военных комиссариатов.
Однако данные об избирателях в муниципальных образованиях не всегда соответствуют
фактической миграции населения. Требует совершенствования порядок обмена информацией с
Паспортно-визовыми службами органов внутренних дел в городах Архангельске, Северодвинске,
Холмогорском и некоторых других районах. В избирательную комиссию области не представляется ежемесячно актуализированная база данных из администраций городов Архангельска, Новодвинска, Виноградовского, Вельского, Шенкурского и некоторых других районов.
Избирательная комиссия Архангельской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять информацию об организации регистрации (учета) избирателей в муниципальных
образованиях области к сведению.
2. Заместителю председателя избирательной комиссии области Яшкову А.Г. подготовить
предложения в администрацию области об оказании содействия органам местного самоуправления
в организации работы по регистрации (учету) избирателей, в том числе по взаимодействию и обмену информацией с Паспортно-визовой службой УВД и органов внутренних дел.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований принять меры по дальнейшему совершенствованию работы по регистрации (учету) избирателей, обеспечить постоянный контроль за
выполнением требований нормативных актов и сроков представления в избирательную комиссию
области сведений и базы данных об избирателях, участниках референдума.
4. Направить настоящее постановление и информацию в администрации муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии для ознакомления и использования в практической работе.
Председатель комиссии

Г.Н. Филёв

Секретарь комиссии

Н.К. Постникова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации
В целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в референдумах, предусмотренных Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, и на основании
статей 17, 18 и 22 указанного Федерального закона Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (прилагается).
2. Обратиться в Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство
обороны Российской Федерации, Федеральную пограничную службу Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации с просьбой оказать содействие руководителям
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований, а в случае, если уставом муниципального образования такая должность не предусмотрена, - лицам, уполномоченным на то органами местного самоуправления, и руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации в проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума в соответствии с требованиями Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации” и Положения о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации.
3. Исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований, а
в случае, если уставом муниципального образования такая должность не предусмотрена, - лицам,
уполномоченным на то органами местного самоуправления, и руководителям дипломатических
представительств, консульских учреждений Российской Федерации во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями федеральных органов исполнительной власти обеспечить регистрацию (учет) избирателей, участников референдума по состоянию на 1 января 1998
года в сроки, установленные в Положении.
4. Руководителю Федерального центра информатизации при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации (И.С. Горшков) представить на утверждение Председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Временный регламент работы функционального комплекса задач “Избиратель” Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” при проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и график подготовки программных и технических средств к проведению регистрации
(учета) избирателей, участников референдума по состоянию на 1 января 1998 года.
5. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации обобщить практику применения Положения в соответствующих регионах и представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации необходимую информацию до 1 марта 1998 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в журнале “Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации”.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

А.В. Иванченко
А.А. Вешняков

Москва, 6 ноября 1997 года, № 134/973-II
9

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 6 ноября 1997 года N 134/973-II

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации
( с учетом изменений и дополнений, внесенных
Постановлением ЦИК РФ № 156/1076-II от 01.12.98г.)
1. Общие положения
1.1. Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации организуется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно c избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, федеральными
органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные федеральные государственные органы и государственные органы субъектов Российской Федерации, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, конституциями, уставами субъектов Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами
Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления, референдума Российской
Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума.
1.2. Правовой основой Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации являются Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон “О референдуме Российской Федерации”, федеральные законы
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, “О выборах Президента Российской Федерации”, “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”, “Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления”, “Об информации, информатизации и защите информации”, “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Закон Российской Федерации “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации”, Указ Президента Российской Федерации от 28
февраля 1995 года N 227 “Об обеспечении создания, функционирования и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы”, постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1995 года N 1242 “О Федеральной целевой программе
развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” на
1996-2000 годы”, другие законодательные акты и нормативные документы.
1.3. Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации обеспечивает единую, предусматривающую использование комплексов
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
“Выборы”, технологию регистрации и учета граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, и составления Единых форм сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума.
1.4. Государственная система регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации создается с целью обеспечения гарантий избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации при составлении списков избирателей,
участников референдума, образовании избирательных округов, избирательных участков, участков
референдума, совершении других действий, связанных с подготовкой и проведением выборов
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные
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федеральные государственные органы и государственные органы субъектов Российской Федерации, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, конституциями, уставами субъектов
Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления, референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок :
регистрации (учета) избирателей, участников референдума, проживающих на территориях
муниципальных образований в Российской Федерации и на территориях консульских округов за
ее пределами;
составления Единой формы сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума;
установления численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на
территориях муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, а также на территориях консульских округов за пределами Российской Федерации;
установления численности зарегистрированных избирателей, участников референдума,
проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами;
взаимодействия избирательных комиссий, федеральных органов государственной власти,
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, организаций, осуществляющих учет населения (паспортновизовые службы, военные комиссариаты, органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы России), при регистрации (учете) избирателей, участников референдума.
2. Используемые термины
2.1. В настоящем Положении в соответствии с федеральным законодательством используются следующие термины:
регистрация избирателей, участников референдума - учет граждан Российской Федерации,
обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме;
муниципальное образование - городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которой
осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления, а также районы, города, районы в городах,
имеющих районное деление, поселки, сельские округа (сельсоветы), иные населенные пункты или
территории в соответствии с существующим административно-территориальным делением в
субъектах Российской Федерации, не установивших в своих законах нормы, регулирующие порядок образования, объединения, преобразования и упразднения муниципальных образований;
место жительства - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника,
по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных федеральным законодательством;
место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, другое подобное учреждение, а также не являющееся местом жительства гражданина жилое помещение, в котором он проживает временно;
органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации - органы внутренних дел (в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах,
расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются органы внутренних дел), а в остальных населенных пунктах главы муниципальных образований (в случае, если уставом муниципального образования такая должность не
предусмотрена, - лица, уполномоченные на то органом местного самоуправления);
Государственная автоматизированная система Российской Федерации “Выборы” (ГАС
“Выборы”) - организационно-технологическая система, предназначенная для автоматизации ин11

формационного обеспечения деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума в
Российской Федерации;
территориальная информационная служба ГАС “Выборы” - технологическая служба, которая может быть создана в составе аппарата главы муниципального образования, обеспечивающая в период между выборами работу функционального комплекса задач “Избиратель” и других
задач, а в период подготовки и проведения выборов и референдумов всех уровней осуществляющая информационное обеспечение деятельности всех образованных на данной территории избирательных комиссий, комиссий референдума;
комплекс средств автоматизации (КСА) - совокупность технических и программных
средств, предназначенных для сбора, обработки, накопления, хранения, поиска информации для
передачи ее в ГАС “Выборы”;
информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах);
функциональный комплекс задач “Избиратель” (ФКЗ “Избиратель”) - программный комплекс, развернутый на технических средствах ГАС “Выборы” и обеспечивающий автоматизированное выполнение функций пользователя при проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума;
системный администратор КСА - работник, отвечающий в соответствии с должностной
инструкцией за эксплуатацию комплекса средств автоматизации, поддерживающий функционирование программных средств и средств телекоммуникаций, формирующий и сопровождающий информационные массивы данных ФКЗ, обеспечивающий защиту информации от несанкционированного доступа, формирующий и сопровождающий архивы страховочных копий общесистемного
и специального программного обеспечения и данных.
3. Порядок и сроки регистрации (учета) избирателей, участников референдума
В соответствии со статьей 17 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” регистрация (учет)
избирателей, участников референдума осуществляется по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.
3.1. Регистрацию (учет) избирателей, участников референдума, проживающих на территории муниципального образования, включая избирателей-военнослужащих, проживающих вне расположения воинской части, осуществляет глава муниципального образования, а в случае, если уставом муниципального образования такая должность не предусмотрена, - лицо, уполномоченное
на то органом местного самоуправления (далее - уполномоченное лицо).
Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории
муниципального образования является факт постоянного или преимущественного проживания
гражданина Российской Федерации на соответствующей территории, который устанавливается
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Не производится регистрация (учет) избирателей, участников референдума, находящихся
в местах пребывания, за исключением граждан Российской Федерации, обратившихся в Федеральную миграционную службу России или в ее территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами.
Основанием для регистрации этой категории избирателей, участников референдума является факт их проживания в местах временного поселения по направлениям Федеральной миграционной службы России или ее территориальных органов, который устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации.
Регистрацию (учет) избирателей, участников референдума, проживающих на соответствующей территории, осуществляет глава муниципального образования или уполномоченное лицо
на основании сведений, представляемых паспортно-визовыми службами, военными комиссариатами, органами записи актов гражданского состояния, территориальными органами Федеральной
миграционной службы России, учреждениями, организациями, осуществляющими учет населения.
Порядок, сроки и формы представления сведений определяются главой муниципального образо12

вания или уполномоченным лицом на основании соответствующего решения (распоряжения) руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и в
соответствии с требованиями настоящего Положения и Регламента работы функционального комплекса задач “Избиратель” Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
“Выборы” при проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума (далее Регламент).
Регистрация (учет) избирателей-военнослужащих, членов их семей и других избирателей,
участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, дислоцированной на территории муниципального образования, осуществляется командиром воинской части.
Основанием для регистрации (учета) этой категории избирателей, участников референдума является факт их постоянного или преимущественного проживания на территории воинской
части, устанавливаемый или квартирно-эксплуатационной службой, или домоуправлением воинской части, или органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих службу по призыву.
По результатам регистрации (учета) избирателей, участников референдума глава муниципального образования или уполномоченное лицо не позднее 10 января и 10 июля каждого года с
использованием ФКЗ “Избиратель” заполняет Единую форму сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума (форма N 1) и устанавливает общую численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на соответствующей территории.
Единая форма сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума хранится на бумажном или защищенном от записи магнитном носителе у главы муниципального образования или уполномоченного лица. Электронная версия этой формы находится у системного
администратора КСА территориальной информационной службы ГАС “Выборы” (в случае, если
таковая служба в аппарате главы муниципального образования не создана, - у системного администратора КСА ГАС “Выборы”). В электронную версию Единой формы сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума постоянно вносятся необходимые изменения, и она
представляется по запросам избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации для формирования базы
данных об избирателях, участниках референдума, проживающих на территории субъекта Российской Федерации.
По результатам регистрации (учета) избирателей-военнослужащих, членов их семей и
других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской
части, находящейся на территории муниципального образования, командир воинской части не
позднее 10 января и 10 июля каждого года заполняет Единую форму сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума (форма N 2) и устанавливает общую численность избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части. В
случае если военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не проживали постоянно
или преимущественно на территории данного муниципального образования до призыва на военную службу, в Единой форме сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума об этом делается отметка. Единая форма сведений об избирателях, участниках референдума
хранится у командира воинской части.
Данные о численности избирателей-военнослужащих, членов их семей и других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, находящейся на территории муниципального образования, представляются командиром воинской части главе муниципального образования или уполномоченному лицу, при этом отдельной строкой
указывается численность избирателей-военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
и не проживавших постоянно или преимущественно на территории данного муниципального образования до призыва на военную службу.
Данные о численности находящихся в воинской части избирателей-военнослужащих, участниках референдума составляют государственную тайну, не подлежат разглашению и используются главой муниципального образования или уполномоченным лицом только для определения
общей численности избирателей, участников референдума, проживающих на соответствующей
территории.
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Глава муниципального образования или уполномоченное лицо не позднее 15 января и 15
июля каждого года представляет в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и избирательную комиссию субъекта Российской Федерации по установленной форме (форма N 3) данные о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на соответствующей территории.
3.2. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации на
основании данных о численности избирателей, представленных главами муниципальных образований или уполномоченными лицами, устанавливает общую численность избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, и не позднее
20 января и 20 июля каждого года совместно с избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации представляет в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации указанные данные по установленной форме (форма N 4), а также электронные версии форм N 3 с данными о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территориях
муниципальных образований.
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации и исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации на основании совместного решения и на базе
сведений, представляемых главами муниципальных образований или уполномоченными лицами,
формируют базу данных об избирателях, участниках референдума, проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации. Формирование базы данных и ее уточнение
осуществляется постоянно на базе ФКЗ “Избиратель” в соответствии с настоящим Положением и
Регламентом. Порядок использования базы данных об избирателях, участниках референдума определяется совместным решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
По запросу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации база данных об
избирателях, участниках референдума, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, в оперативном порядке передается Комиссии с использованием КСА ГАС “Выборы” для
обеспечения задач, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения.
3.3. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках, за исключением избирателей-военнослужащих, членов их семей и других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, размещенной на
территории иностранного государства, осуществляется руководителем соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
Основанием для регистрации (учета) данной категории избирателей, участников референдума является факт их постоянного проживания на территории иностранного государства или
пребывания в длительной командировке (не менее трех месяцев) на территории иностранного государства, устанавливаемый дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями Российской Федерации.
Регистрация избирателей-военнослужащих, членов их семей и других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, размещенной на
территории иностранного государства, осуществляется командиром воинской части в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения.
По результатам регистрации (учета) руководитель соответствующего дипломатического
представительства или консульского учреждения Российской Федерации не позднее 10 января и
10 июля каждого года заполняет Единую форму сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума (форма N 5) и устанавливает общую численность избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории соответствующего консульского округа (отдельно по каждому иностранному государству, если консульский округ охватывает несколько
иностранных государств). Единая форма сведений о зарегистрированных избирателях, участниках
референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в
длительных заграничных командировках, хранится у руководителя соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
По запросу Министерства иностранных дел Российской Федерации Единая форма сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума представляется в МИД России
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для уточнения сведений об избирателях, участниках референдума, проживающих за пределами
территории Российской Федерации.
По результатам регистрации (учета) избирателей-военнослужащих, членов их семей и
других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской
части, размещенной на территории иностранного государства, командир воинской части не позднее 10 января и 10 июля каждого года заполняет Единую форму сведений о зарегистрированных
избирателях, участниках референдума (форма N 6) и устанавливает общую численность избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части. Единая
форма сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума хранится у командира воинской части.
Данные о численности избирателей-военнослужащих, членов их семей и других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, размещенной на территории иностранного государства, представляются командиром воинской части
руководителю соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
Данные о численности находящихся в воинской части избирателей-военнослужащих, участниках референдума составляют государственную тайну, не подлежат разглашению и используются руководителем соответствующего дипломатического представительства или консульского
учреждения Российской Федерации только для определения общей численности избирателей, участников референдума, проживающих на территории данного консульского округа.
Данные о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных за
пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках, не позднее 15 января и 15 июля каждого года представляются руководителем соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения Российской
Федерации по установленной форме (форма N 7) в Министерство иностранных дел Российской
Федерации. В указанные данные включаются сведения, представляемые командиром воинской
части, расположенной в стране пребывания.
Министерство иностранных дел Российской Федерации на основании данных, представленных руководителями соответствующих дипломатических представительств или консульских
учреждений Российской Федерации, устанавливает общую численность избирателей, участников
референдума, зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации, и не позднее
20 января и 20 июля каждого года представляет по установленной форме (форма N 8) указанные
данные по консульским округам в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
По запросу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Министерство
иностранных дел Российской Федерации представляет в Комиссию Единые формы сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума, проживающих за пределами территории
Российской Федерации, переданные руководителями дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации для обеспечения задач, предусмотренных пунктом
4.1 настоящего Положения.
3.4. На основании сведений, представляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации, а также сведений, представляемых Министерством иностранных дел Российской Федерации, согласно пунктам 3.2 и 3.3 настоящего Положения, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее 1 февраля и 1 августа каждого года устанавливает
общую численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
4. Заключительные положения
4.1. Единые формы сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума, данные об их численности, полученные в соответствии с настоящим Положением и Регламентом, используются для определения схемы образования избирательных округов, образования избирательных участков, участков референдума, совершения других действий, определяемых избирательным законодательством, а базы данных об избирателях, участниках референдума могут
быть использованы для проверки правильности оформления подписных листов с подписями изби15

рателей, собранными в поддержку кандидатов (списков кандидатов), с подписями граждан в поддержку инициативы проведения референдумов при подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные федеральные государственные органы и государственные органы субъектов Российской Федерации, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, конституциями, уставами субъектов Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации, выборов в
органы местного самоуправления, референдума Российской Федерации, референдума субъекта
Российской Федерации, местного референдума, а также для совершения других действий, определяемых избирательным законодательством и законодательством о референдумах.
4.2. Руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, председатели избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, главы
муниципальных образований или уполномоченные лица, руководители учреждений, организаций,
осуществляющих учет населения, руководители дипломатических представительств, консульских
учреждений Российской Федерации, системные администраторы КСА ГАС “Выборы” несут в соответствии с федеральным законодательством ответственность за несвоевременность, неточность
и недостоверность представляемых сведений об избирателях, участниках референдума, а также за
разглашение сведений, составляющих государственную тайну.
4.3. Сведения об избирателях, участниках референдума в соответствии с Федеральным законом “Об информации, информатизации и защите информации” являются конфиденциальными.
4.4. Порядок использования КСА Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” при проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации определяется Регламентом, требования которого обязательны
для членов соответствующих избирательных комиссий и системных администраторов КСА ГАС
“Выборы”.
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Форма № 1
ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯХ, УЧАСТНИКАХ РЕФЕРЕНДУМА
(по состоянию на ________________ )
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в возрасте
18 лет на момент регистрации –дополнительно
день и месяц рождения)

Адрес места постоянного или преимущественного
проживания избирателя, участника референдума*

Глава муниципального образования

______________________

______________________

М. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

* Для граждан Российской Федерации, обратившихся в Федеральную миграционную службу России или в ее территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, указывается адрес места пребывания.

Форма № 2
ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯХ, УЧАСТНИКАХ РЕФЕРЕНДУМА
(по состоянию на ______________ )
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в возрасте
18 лет на момент регистрации – дополнительно
день и месяц рождения)

Командир воинской части

Адрес места постоянного или преимущественного проживания избирателя,
участника референдума

______________________
(подпись)

Примечание*

______________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П.

* В графе "Примечание" ставится отметка о том, что избиратель-военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, не проживал
постоянно или преимущественно на территории муниципального образования до призыва на военную службу.
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Форма № 3
ДАННЫЕ
о численности избирателен, участников референдума,
зарегистрированных на территории
муниципального образования
Наименование субъекта Российской Федерации

По состоянию на

Наименование муниципального образования

Глава муниципального образования

Число избирателей, участников референдума

___________________________________
(инициалы, фамилия)

М. П.

Форма № 4
ДАННЫЕ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
По состоянию на

N
п/п

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование административно-территориальной единицы
(район, город, район в городе)

Число избирателей,
участников референдума по административно-территориальной
единице

Итого
Глава исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

________________________________
(инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации

________________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Москва
6 ноября 1997 года
N 134/973-П
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Утверждено
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
от 14 апреля 1996 года
№ 89/731-II

ПОЛОЖЕНИЕ
о системном администраторе информационного центра избирательной комиссии
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) определяет основные задачи, статус,
обязанности, права и ответственность системного администратора (далее по тексту – Системный
администратор) информационного центра Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной и территориальной избирательных комиссий.
Должность Системного администратора введена Указом Президента Российской Федерации
от 28 февраля 1995 года № 227 "Об обеспечении создания, функционирования и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы".
Системный администратор - это должностное лицо, осуществляющее свою трудовую деятельность в информационном центре соответствующей избирательной комиссии.
Основными задачами Системного администратора являются обеспечение эксплуатации
комплекса средств автоматизации (далее по тексту - КСА) Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы" (далее по тексту - ГАС "Выборы") соответствующей
избирательной комиссии, решение функциональных комплексов задач, а также выполнение других работ в соответствии с утвержденными Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии ( далее по тексту - ФЦИ) планами.
Системный администратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным
законодательством, настоящим Положением, инструкциями и разъяснениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, должностной инструкцией, планами соответствующей избирательной комиссии, а также планами работ ФЦИ по созданию, функционированию и развитию
ГАС "Выборы".
Системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации в соответствии со штатным расписанием назначается на должность и освобождается от должности распоряжением председателя с согласия соответствующей избирательной комиссии и находится в его непосредственном подчинении. Расходы по оплате труда системных администраторов этого уровня финансируются за счет средств, выделенных соответствующей избирательной комиссии.
Системный администратор информационного центра окружной избирательной комиссии
принимается на работу на время проведения избирательной кампании председателем окружной
избирательной комиссии с согласия комиссии по срочному трудовому договору и находится в его
непосредственном подчинении. Оплата труда системного администратора информационного центра окружной избирательной комиссии финансируется за счет средств, выделенных соответствующей комиссии.
Системный администратор информационного центра территориальной избирательной комиссии на время проведения выборов и референдумов подчиняется председателю соответствующей территориальной избирательной комиссии и работает под его непосредственным руководством со дня образования комиссии и до прекращения ее полномочий.
Системный администратор информационного центра территориальной избирательной комиссии назначается на должность и освобождается от должности главой администрации города
(района) по согласованию с Избирательной комиссией субъекта Российской Федерации и входит в
штат работников соответствующего аппарата (Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года N 227 "Об обеспечении создания, функционирования и развития Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы").
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Расходы по оплате труда системных администраторов территориальной избирательной комиссии в период между выборами финансируются за счет средств бюджетов соответствующих
администраций. В период выборов в федеральные органы государственной власти осуществляется дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
Системный администратор обязан:
Принимать в пользование и на ответственное хранение программные и технические средства КСА с соответствующей документацией по мере поступления и осуществлять их учет.
Обеспечивать эксплуатацию вверенного ему КСА во всех режимах работы системы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и установленным регламентом.
Развертывать новые версии общесистемного и специального программного обеспечения,
обеспечивать их сопровождение согласно инструкциям Главного конструктора ГАС "Выборы",
осуществлять методологическое руководство системными администраторами нижестоящих уровней системы в этих вопросах.
Не допускать посторонних лиц к работе на автоматизированных рабочих местах пользователя. Информировать председателя комиссии о попытках несанкционированного получения информации.
Информировать председателя комиссии о несоответствии принимаемых комиссией решений инструктивным материалам и нормативным документам по использованию КСА ГАС "Выборы".
Системный администратор имеет право:
Знакомиться с проектами решений своей избирательной комиссии, касающихся информационной технологии и вопросов использования КСА ГАС "Выборы" и доводить до сведения членов
этой избирательной комиссии свои предложения и замечания.
Присутствовать на заседаниях своей избирательной комиссии, участвовать в обсуждении и
получать материалы и постановления избирательной комиссии по вопросам, касающимся информационной технологии и использования КСА ГАС "Выборы".
Вносить на рассмотрение ФЦИ замечания и предложения по модернизации и совершенствованию ГАС "Выборы".
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
Должностная инструкция системного администратора информационного центра Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии и Типовая должностная инструкция системного администратора информационного центра территориальной избирательной комиссии утверждаются руководителем Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Все дополнения, учитывающие местные особенности эксплуатации программно-технических
комплексов в период между выборами, вносятся в должностную инструкцию системного администратора информационного центра территориальной избирательной комиссии. Должностная
инструкция системного администратора информационного центра территориальной избирательной комиссии утверждается главой местной администрации по согласованию с соответствующей
Избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
В соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о выборах и референдумах она может дополняться разделами, касающимися региональных и местных выборов.
Об утверждении должностной инструкции системного администратора информационного
центра территориальной избирательной комиссии и ее изменениях информируется руководитель
Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 19 апреля 1996 года № 89/733-II
О Типовой должностной инструкции системного администратора
информационного центра территориальной избирательной комиссии
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить проект Типовой должностной инструкции системного администратора информационного центра территориальной избирательной комиссии.
2. Поручить руководителю Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (И.С. Горшков) доработать с учетом высказанных замечаний и предложений и утвердить Типовую должностную инструкцию системного администратора информационного центра территориальной избирательной комиссии.
3. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации".
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Н.Т. Рябов

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

А.А. Вешняков
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Федерального центра информатизации
при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
_____________ И.С. Горшков
29 апреля 1996 года

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
системного администратора информационного центра
территориальной избирательной комиссии
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Типовая должностная инструкция разработана в соответствии с Положением о
системном администраторе информационного центра избирательной комиссии.
Системный администратор информационного центра территориальной избирательной комиссии (далее по тексту - Системный администратор) назначается на должность и освобождается
от должности главой администрации города (района) по согласованию с Избирательной комиссией субъекта Российской Федерации и входит в штат работников его аппарата.
В период проведения избирательных кампаний со дня образования Комиссии и до прекращения ее полномочий Системный администратор подчиняется председателю Комиссии и работает
под его непосредственным руководством.
Системный администратор в своей практической деятельности руководствуется действующим законодательством, Положением о системном администраторе информационного центра избирательной комиссии, настоящей Инструкцией, планами работ Федерального центра информати21

зации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее по тексту - ФЦИ)
по созданию, функционированию и развитию Государственной автоматизированной системы
Российской
Федерации "Выборы" (далее по тексту - ГАС "Выборы"), а также другими действующими
нормативными и организационно-распорядительными документами и инструкциями.
Системный администратор дополнительно руководствуется:
в период работы Комиссии - планами работы Комиссии и вышестоящих избирательных комиссий, заданиями и поручениями председателя Комиссии, а в межвыборный период - планами
работ администрации, заданиями и поручениями главы администрации.
Основными задачами Системного администратора являются обеспечение функционирования
вверенного ему комплекса средств автоматизации (далее по тексту - КСА) Комиссии, решение
функциональных комплексов задач, а также выполнение других работ в соответствии с утвержденными ФЦИ планами.
Системный администратор оперативно подчиняется системному администратору вышестоящей избирательной комиссии.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
На должность Системного администратора может быть принят специалист, имеющий, как
правило, высшее или среднее техническое образование, навыки работы на персональной ЭВМ и
опыт работы с информационными системами и системами автоматизированной обработки информации.
Системный администратор должен знать:
Состав КСА Комиссии.
Эксплуатационную документацию на КСА Комиссии.
Избирательное законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Технологию обработки информации в системе.
Информационное обеспечение КСА Комиссии.
Функциональные комплексы задач (далее по тексту - ФКЗ), решаемые с использованием
КСА Комиссии.
Правила оформления заявок на приобретение (восполнение) расходных материалов, необходимых для обеспечения эксплуатации КСА Комиссии, инструкции по их учету.
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты и режима.
ОБЯЗАННОСТИ
Системный администратор обязан:
Принимать в пользование и на ответственное хранение программные и технические средства КСА с прилагаемой документацией по мере поступления и осуществлять их учет.
Обеспечивать функционирование КСА Комиссии во всех режимах работы системы в соответствии с установленным регламентом, в том числе:
осуществлять техническое обслуживание КСА в соответствии с эксплуатационной документацией;
готовить предложения по восполнению запасных частей и расходных материалов, сведения о
расходовании этих материалов и потребности в них для избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организовывать их получение (приобретение) и учет.
поддерживать функционирование программных средств;
поддерживать функционирование средств телекоммуникаций;
устранять (в пределах установленных полномочий) аварийные ситуации в работе КСА;
формировать и вести информационные массивы и базы данных в соответствии с планами,
согласованными с ФЦИ (включая базу данных "Избиратель" в сроки, установленные Статьей 8
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации);
обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа;
формировать и вести архивы страховочных копий общесистемного и специального программного обеспечения и данных.
Предоставлять по запросу системного администратора вышестоящей избирательной комиссии информацию о состоянии работоспособности КСА Комиссии.
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Сообщать системному администратору избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и в ФЦИ о происшедших в функционировании КСА сбоях и вносить соответствующие
записи в системный журнал по установленной форме.
Взаимодействовать с соответствующей обслуживающей организацией по вопросам восстановления работоспособности КСА в гарантийный и послегарантийный периоды и принимать у нее
работу.
Участвовать в проведении плановых проверок качества каналов связи, закрепленных за
КСА, проводить организационно-технические мероприятия по поддержанию качества связи в соответствии с утвержденным ФЦИ Регламентом.
Осуществлять сеансы связи с КСА вышестоящего уровня ГАС "Выборы" в соответствии с
утвержденным ФЦИ регламентом.
Выполнять оперативные указания системных администраторов вышестоящих избирательных
комиссий (в соответствии с их полномочиями) с одновременной их регистрацией в системном
журнале.
Обеспечивать решение ФКЗ при оперативном взаимодействии с Комиссией и системными
администраторами вышестоящих уровней ГАС "Выборы" в соответствии с установленным регламентом.
Сообщать системному администратору избирательной комиссии вышестоящего уровня о
вынужденной задержке передачи информации, в том числе, по организационным причинам.
Не допускать посторонних лиц к работе на автоматизированных рабочих местах пользователя. Информировать председателя комиссии о попытках несанкционированного доступа к информации.
Развертывать новые версии общесистемного и специального программного обеспечения,
обеспечивать их сопровождение согласно инструкциям Главного конструктора системы.
Ставить в известность председателя Комиссии о несоответствии принимаемых Комиссией
решений инструктивным материалам и нормативным документам по использованию КСА ГАС
"Выборы".
Следить за соблюдением правил и норм техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты при проведении работ на КСА ГАС "Выборы".
ПРАВА
Системный администратор имеет право:
Знакомиться с проектами решений Комиссии, касающихся информационной технологии и
вопросов использования КСА ГАС "Выборы" и доводить до сведения комиссии свои предложения
и замечания.
Присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении и получать материалы и
постановления избирательной комиссии по вопросам, касающимся информационной технологии и
использования КСА ГАС "Выборы".
Вносить на рассмотрение ФЦИ замечания и предложения по модернизации и совершенствованию ГАС "Выборы".
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Системный администратор несет ответственность за:
Несоблюдение настоящей Инструкции.
Ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
Необеспечение сохранности принятых на ответственное хранение программных и технических средств.
Необеспечение сохранности принимаемой и достоверности передаваемой информации.
Несанкционированный доступ к информации, не предназначенной для опубликования.
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ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ "ИЗБИРАТЕЛЬ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "ВЫБОРЫ" ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА)
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Временный регламент работы функционального комплекса задач "Избиратель" Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума (далее - Регламент) разработан
в соответствии с Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (далее - Положение), утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года
№134/973-II.
1.2. Регламент определяет:
- порядок использования комплексов средств автоматизации (далее - КСА) Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы") при проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума;
- состав входной информации и источники ее представления для КСА ГАС "Выборы";
- порядок, сроки и формы представления входной информации;
- порядок и сроки актуализации баз данных функционального комплекса задач (далее - ФКЗ) "Избиратель";
- порядок, сроки и формы представления отчетных документов по результатам регистрации (учета) избирателей, участников референдума.
1.3. ФКЗ "Избиратель" в процессе регистрации избирателей, участников референдума в Российской Федерации используется после установки соответствующего специального программного
обеспечения на:
- КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- КСА избирательных комиссий субъектов Российской Федерации;
- КСА территориальных информационных служб ГАС "Выборы".
1.4. В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите
информации" при работе с ФКЗ "Избиратель" устанавливается режим защиты, обработки и порядок использования информации, исключающий возможность нанесения ущерба ее собственнику,
владельцу, пользователю или иному лицу в связи с неправомерным обращением с конфиденциальной информацией.
Режим защиты обеспечивается средствами СУБД Огас1е, SQL Ваsе, Nоvеll Nеtwаге,
WindowsNТ и системы SесгеtNеt в соответствии с конфигурацией комплекса средств автоматизации.
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Помещения, в которых эксплуатируется комплекс средств автоматизации, должны быть
оборудованы в соответствии с утвержденными нормами и требованиями, исключающими возможность несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
2. ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Входная информация для формирования базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА территориальной информационной службы ГАС "Выборы".
2.1.1. Входной информацией для формирования базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА территориальной информационной службы ГАС "Выборы" являются:
- сведения об избирателях, участниках референдума, проживающих на территории муниципального или административно-территориального образования;
- сведения о гражданах Российской Федерации, обратившихся в территориальные органы
с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами и проживающих по направлениям
Федеральной миграционной службы или ее территориальных органов;
- сведения о гражданах Российской Федерации, призванных на воинскую службу;
- сведения об избирателях, изменивших фамилию, и об умерших избирателях;
- сведения из районных (городских) судов о признании граждан недееспособными и о
вступивших в силу приговорах о лишении граждан свободы.
2.1.2. Источниками представления входной информации являются:
- паспортно-визовая служба;
- территориальные органы Федеральной миграционной службы России;
- военные комиссариаты;
- органы записи актов гражданского состояния;
- районные (городские) суды.
Источниками входной информации по распоряжению главы муниципального или административно-территориального образования могут стать и другие учреждения и организации, осуществляющие учет населения.
2.2. Входная информация для формирования базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
2.2.1. Входной информацией для формирования базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации являются сведения об избирателях,
участниках референдума Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
или административно-территориального образования.
2.2.2. Источниками входной информации являются территориальные информационные
службы ГАС "Выборы".
2.3. Входная информация для формирования базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
2.3.1. Входной информацией для формирования базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации являются:
- данные о численности избирателей, участников референдума, проживающих на территории субъектов Российской Федерации, представляемые в разрезе административнотерриториального деления и в разрезе муниципальных образований;
- данные о численности избирателей, участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках;
- сведения об избирателях, участниках референдума, проживающих на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации.
2.3.2. Источниками входной информации являются:
- избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
- Министерство иностранных дел Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФКЗ "ИЗБИРАТЕЛЬ"
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НА КСА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ГАС "ВЫБОРЫ"
3.1. Системный администратор территориальной информационной службы ГАС "Выборы"
или лицо, назначенное администрацией административно-территориального образования несет в
соответствии с должностной инструкцией ответственность за ведение базы данных ФКЗ "Избиратель", полноту и достоверность хранящейся в ней информации, а также за обеспечение режима
работы с конфиденциальной информацией.
3.2. База данных ФКЗ "Избиратель" КСА территориальной информационной службы ГАС
"Выборы" содержит следующую информацию:
- сведения об избирателях, участниках референдума, поступающие от источников входной информации, включающие фамилию, имя, отчество, год рождения (для лиц в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц рождения), адрес места постоянного или преимущественного проживания;
- данные о численности избирателей, участников референдума.
Данные о численности избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части,
расположенной на территории муниципального образования, отдельной строкой в КСА не
вводятся.
Порядок и периодичность актуализации базы данных определяется нормативными актами
субъекта Российской Федерации, а при их отсутствии актуализация производится не реже одного
раза в месяц.
Обеспечивается хранение текущей базы данных и копии базы данных, содержащей сведения об избирателях по состоянию на 1 января или на 1 июля текущего или прошедшего года.
3.3. Устанавливается следующий порядок выполнения работ на КСА территориальной информационной службы ГАС "Выборы" при актуализации базы данных ФКЗ "Избиратель":
- сбор входной информации;
- ввод входной информации в базу данных;
- контроль базы данных.
3.3.1. Входная информация в соответствии с распоряжением главы муниципального или административно-территориального образования не реже одного раза в месяц представляется системному администратору территориальной информационной службы ГАС "Выборы" в виде изменений за предыдущий период в той форме, которая принята у источников информации, если иное
не оговорено в распоряжении. При наличии у источников информации технических возможностей входная информация представляется в машиночитаемом виде.
3.3.2. Ввод входной информации в базу данных производится с помощью средств ФКЗ "Избиратель" системным администратором территориальной информационной службы ГАС "Выборы" или лицом, назначенным администрацией административно-территориального образования.
3.3.3. Контроль базы данных включает визуальный контроль полноты ввода входной информации и автоматизированный контроль данных на наличие записей с одинаковыми фамилиями,
именами и отчествами, датой или годом рождения, адресом ("дубль"). По результатам контроля
создается список "дублей", проводятся анализ и уточнение "дублей", определяются исключаемые
записи и корректируется база данных КСА территориальной информационной службы ГАС "Выборы".
3.3.4. Информация об обновлении (актуализации) базы данных и о передаче сведений на
вышестоящий уровень фиксируется в машинном журнале средствами ФКЗ "Избиратель". Запись в
журнале включает имя базы данных, дату актуализации, количество избирателей в базе данных и
ФИО сотрудника, проводившего актуализацию.
3.4. Два раза в год после актуализации базы данных по состоянию на 1 января и 1 июля системный администратор территориальной информационной службы ГАС "Выборы" готовит для
главы муниципального образования данные по единой форме сведений о зарегистрированных избирателях, участниках референдума (форма № 1 Положения), данные о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального
образования (форма № 3 Положения) и составляет протокол передачи данных о численности избирателей, участников референдума, проживающих на территории муниципального образования
по форме № 1т (прилагается). Эти данные передаются для хранения главе муниципального обра26

зования или уполномоченному лицу на бумажном носителе или на магнитном носителе, защищенном от записей. Передача данных может выполняться также в дополнительные сроки, если это
предусмотрено правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Срок представления главе муниципального образования форм № 1 и 3 Положения - не позже
соответственно 10 января и 10 июля. После утверждения, но не позднее 15 января или 15 июля,
системный администратор территориальной информационной службы ГАС "Выборы" передает
данные о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории
муниципального образования (форма № 3 Положения) на КСА избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации.
3.5. По запросу избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о представлении сведений об избирателях, участниках референдума системный администратор территориальной информационной службы ГАС
"Выборы" в двухдневный срок передает на машинном носителе соответствующий запросу фрагмент базы данных или полную базу данных.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФКЗ "ИЗБИРАТЕЛЬ" НА КСА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Ответственность за ведение базы данных ФКЗ "Избиратель", полноту и достоверность
хранящейся в ней информации, а также за обеспечение режима работы с конфиденциальной информацией и режима ее предоставления, в соответствии с должностной инструкцией, несет системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации.
4.2. На КСА избирательной комиссии субъекта Российской Федерации содержатся данные о
численности избирателей, участников референдума по муниципальным образованиям. Обеспечивается хранение данных по состоянию на 1 января или 1 июля текущего или предшествующего
года. Эти данные хранятся и обрабатываются в виде отдельных файлов в разрезе административно
- территориального деления субъекта Российской Федерации.
4.3. Не позднее 15 января и 15 июля каждого года системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации проводит сбор данных о
численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципальных образований субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января или на 1 июля
текущего года (форма № 3 Положения).
4.4. После принятия соответствующего решения Федеральным центром информатизации при
ЦИК России (далее ФЦИ), при получении от территориальной информационной службы ГАС
"Выборы" сведений об избирателях, участниках референдума системный администратор
информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в пакетном
режиме вводит информацию в базу данных ФКЗ "Избиратель" и проводит контроль данных на наличие записей с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами, датой или годом рождения, адресом ("дубль").
По результатам контроля создается список «дублей», направляемый системным администраторам соответствующих территориальных информационных служб.
Системные администраторы территориальных информационных служб проводят анализ и
уточнение «дублей», определяют исключаемые записи, корректируют собственные базы данных и
отсылают изменения системному администратору информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.
Системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации корректирует базу данных ИКСРФ.
4.5. Не позднее 17 января и 17 июля каждого года системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации формирует для исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и избирательной комиссии субъекта Российской Федерации данные о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (форма № 4 Положения)
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по данным, представленным системными администраторами территориальных информационных
служб ГАС "Выборы".
После утверждения формы № 4 Положения, но не позднее 20 января и 20 июля каждого года системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации передает данные о численности избирателей, участников референдума по форме
№ 4 и форме № 3 Положения электронной почтой на КСА Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
4.6. При получении от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации запроса о предоставлении сведений об избирателях, участниках референдума системный администратор информационного центра избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в двухдневный срок готовит фрагмент базы данных об избирателях, участниках референдума и передает
его на КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФКЗ "ИЗБИРАТЕЛЬ" НА КСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Ответственность за ведение базы данных ФКЗ "Избиратель" на КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, полноту и достоверность хранящейся в ней информации в соответствии с должностной инструкцией, а также обеспечение режима работы с конфиденциальной информацией и режима ее представления несет администратор баз данных ФЦИ.
Режим представления конфиденциальной информации пользователям ФКЗ "Избиратель"
устанавливается распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
5.2. База данных КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации содержит:
- данные об общей численности избирателей, участников референдума, проживающих на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
- данные о численности избирателей, участников референдума, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации в разрезе административно-территориального деления и в
разрезе муниципальных образований;
- данные о численности избирателей, участников референдума, проживающих за пределами
территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках в
разрезе консульских округов и входящих в них государств. Обеспечивается хранение баз данных
по состоянию на 1 января и 1 июля не менее чем за последние 4 года и хранение не менее чем 10
поколений баз данных, подготовленных для проведения избирательных кампаний.
Администратор баз данных ФЦИ проводит актуализацию базы данных текущего года по
состоянию на 1 января и 1 июля не позднее соответственно 25 января и 25 июля.
Эти данные хранятся и обрабатываются в виде текстовых файлов.
5.3. Данные о численности избирателей, участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках, поступают на КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в форме,
согласованной с Министерством иностранных дел Российской Федерации.
5.4. Не позднее 1 февраля и 1 августа каждого года администратор баз данных ФЦИ производит расчет общей численности избирателей, участников референдума Российской Федерации по
данным о численности избирателей субъектов Российской Федерации и по данным о численности
избирателей, участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках.
5.5. База данных КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации также
может содержать представляемые по запросам сведения об избирателях, участниках референдума,
проживающих на территориях Российской Федерации.
Запрос на представление сведений об избирателях подписывается Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, его заместителем или секретарем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Запрос передается ФЦИ для пересылки адресату по электронной почте или факсу.
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Системный администратор ИКСРФ на основании запроса готовит фрагмент базы данных
сведений об избирателях.
Передача фрагмента базы данных на КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации осуществляется на машинных носителях фельдсвязью, а после внедрения в ГАС
"Выборы" криптографических средств защиты информации - электронной почтой.
При получении по запросу от избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
персональных сведений об избирателях, участниках референдума администратор баз данных ФЦИ
осуществляет ввод средствами ФКЗ "Избиратель" полученных сведений в базу данных КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, распечатывает их и передает распечатку лицу, запросившему данные под расписку в журнале ведения базы данных.
Срок хранения вызванной по запросу информации в базе данных КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - один месяц.
Приложение
Форма № 1т

ПРОТОКОЛ
передачи данных о численности избирателей, участников референдума, проживающих на территории муниципального образования
по состоянию на « ___ » _______________ _____ года
Субъект Российской Федерации __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Муниципальное образование ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Общая численность избирателей, участников референдума на территории муниципального образования - ____________ человек.
Имя файла –
Контрольная сумма –
Дата передачи « ____ » ___________ _______ года
Системный администратор
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Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июля 1995 г. N 713
ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.96 N 512, от 14.02.97 N 172)
Действие Правил распространено на граждан бывшего СССР, прибывающих из государств
- участников Содружества Независимых Государств и государств Балтии (Постановление Правительства РФ от 12.03.97 N 290).
I. Общие положения
1. Настоящие Правила в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", жилищным, гражданским и
другим законодательством Российской Федерации регулируют порядок регистрации и снятия граждан Российской Федерации (далее именуются - граждане) с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (далее именуется регистрационный учет).
Регистрационный учет устанавливается в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими
гражданами, государством и обществом.
2. Органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне
или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются органы
внутренних дел, являются органы внутренних дел, в остальных населенных пунктах - органы местного самоуправления.
3. Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница,
санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина.
Местом жительства является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма, договору
аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница - приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких и престарелых, дом интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
4. Ответственными за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства
являются должностные лица, занимающие постоянно или временно должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей по контролю за соблюдением правил пользования жилыми помещениями и помещениями социального назначения.
Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в органах
регистрационного учета и соблюдать настоящие Правила.
Контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами настоящих Правил возлагается на органы внутренних дел.
5. Документами, удостоверяющими личность гражданина (далее именуются - документы,
удостоверяющие личность), необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются:
- паспорт;
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 16-летнего возраста;
- заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации;
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- удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
- военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту;
- справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- иные выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность
гражданина.
6. Формы заявлений, свидетельств и иных документов, удостоверяющих регистрацию
граждан по месту пребывания или по месту жительства, а также соответствующих штампов устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. Формы статистического
учета, порядок обращения документов между органами регистрационного учета и органами
статистического учета устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации
по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
7. Регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства в пограничной зоне,
закрытых военных городках, закрытых административно - территориальных образованиях, зонах
экологического бедствия, на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравления людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности, на
территориях, где введено чрезвычайное или военное положение, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, осуществляется с учетом ограничений, устанавливаемых федеральным законом, (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.04.96 N 512) (см. текст в
предыдущей редакции)
8. Нарушение требований настоящих Правил влечет за собой ответственность должностных лиц и граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Регистрация граждан по месту пребывания
9. Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 10 дней, обязаны в 3-дневный срок со дня прибытия (исключая выходные и праздничные дни) обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания;
- документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина в указанном
жилом помещении (договоры найма (поднайма), социального найма, аренды (субаренды) жилого
помещения или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помещение), (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
В случае отсутствия жилищно-эксплуатационных организаций при заселении жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам или юридическим лицам, указанные документы представляются этим гражданам или представителю юридического лица, на
которого возложены обязанности по контролю за использованием жилых помещений.
10. Регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их
местом жительства, осуществляется на срок до 6 месяцев, (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 23.04.96 N 512, от 14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
В исключительных случаях, связанных с серьезным заболеванием зарегистрированных по
месту пребывания граждан или их родственников, а также при возникновении иных обстоятельств, не позволяющих гражданину покинуть место пребывания, срок пребывания может быть
продлен органом регистрационного учета на необходимое для этого время в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.97 N 172)
(см. текст в предыдущей редакции)
11. Должностные лица, ответственные за регистрацию, а также граждане и юридические
лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им на праве собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня обращения граждан передают документы, указанные в пункте 9
настоящих Правил, в органы регистрационного учета.
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12. Органы регистрационного учета в 3-дневный срок со дня поступления документов регистрируют в установленном порядке граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, и выдают им свидетельство о регистрации по месту пребывания.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, гражданину отказывается в регистрации по месту пребывания в жилом помещении, не являющемся его местом жительства, если: (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
а). не получено письменного согласия:
- нанимателя и всех совместно проживающих с ним совершеннолетних членов его
семьи, в том числе бывших членов семьи, которые продолжают проживать в занимаемом им жилом помещении, - при условии проживания в доме государственного или муниципального жилищного фонда;
- собственника жилого помещения на вселение к нанимателю или арендатору жилого помещения других лиц, за исключением вселения несовершеннолетних детей к родителям, а также
супруга и нетрудоспособных родителей, - при условии, что наниматель или арендатор занимает
изолированное жилое помещение;
- правления жилищно-строительного или жилищного кооператива на сдачу внаем членом
кооператива занимаемого им жилого помещения - при условии, что этот член кооператива не является собственником данного жилого помещения;
- опекуна или попечителя на вселение указанного гражданина в жилое помещение, занимаемое лицом, над которым установлена опека или попечительство.
Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания родителей (усыновителей,
опекунов) производится независимо от согласия лиц, указанных в настоящем подпункте;
б). гражданин самоуправно занял жилое помещение либо самовольно построил здание или
пристройку, сдаваемые другим гражданам для заселения;
в). на сдаваемое на условиях найма (поднайма), социального найма, аренды (субаренды)
жилое помещение, принадлежащее гражданину или юридическому лицу на праве собственности,
наложен арест в связи с расследованием уголовного дела или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; (в ред. Постановления Правительства РФ от
14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
г). в органы регистрационного учета представлены заведомо подложные документы.
13. В случае отказа гражданам в регистрации по месту пребывания органы регистрационного учета обязаны в 3-дневный срок со дня получения документов письменно уведомить их о
причинах отказа.
Отказ органов регистрационного учета в регистрации граждан по месту пребывания может
быть обжалован ими вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий в порядке подчиненности орган регистрационного учета или в суд.
14. Регистрация граждан по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, больнице, на туристской базе, а также в ином подобном учреждении осуществляется по их прибытии администрацией этих учреждений на основании документов, удостоверяющих личность.
15. Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия с регистрационного учета по месту жительства.
III. Регистрация граждан по месту жительства
16. Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия
на новое место жительства обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию, и
представить:
- документ, удостоверяющий личность;
- военный билет (временное удостоверение взамен военного билета) или удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для лиц, обязанных состоять на воинском учете;
- заявление установленной формы о регистрации по месту жительства;
- документ, являющийся основанием для заселения в жилое помещение (ордер, договор,
свидетельство о праве на наследство жилого помещения, решение суда о признании права пользо32

вания жилым помещением, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, либо
иной документ или его надлежаще заверенная копия).
В случае отсутствия жилищно-эксплуатационных организаций при заселении жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам или юридическим лицам, указанные документы представляются этим гражданам или представителю юридического лица, на
которого возложены обязанности по контролю за использованием жилых помещений.
17. Должностные лица, ответственные за регистрацию, а также граждане и юридические
лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им на праве собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня обращения граждан передают документы, указанные в пункте
16 настоящих Правил, вместе с адресными листками прибытия и формами статистического учета в
органы регистрационного учета.
18. Органы регистрационного учета в 3-дневный срок со дня поступления документов регистрируют граждан по месту жительства и производят в их паспортах отметку о регистрации по
месту жительства. Гражданам, регистрация которых производится по иным документам, удостоверяющим личность, выдается свидетельство о регистрации по месту жительства.
19. В соответствии с установленным порядком регистрация граждан, обязанных состоять
на воинском учете, осуществляется органами регистрационного учета после их постановки на воинский учет.
20. За регистрацию граждан по месту жительства взимается государственная пошлина в
порядке и размерах, предусмотренных Законом Российской Федерации "О государственной пошлине".
21. В случаях, предусмотренных федеральным законом, гражданину отказывается в регистрации по месту жительства, если: (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.96 N 512, от
14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
а). дом (жилое помещение) грозит обвалом;
б). размер жилой площади, приходящейся на одного проживающего, окажется менее нормы
жилой площади, установленной жилищным федеральным законом, - при заключении договора
найма (поднайма), социального найма, аренды (субаренды); (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 23.04.96 N 512, от от 14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
в). в судебном порядке признано невозможным совместное проживание лишенного родительских прав гражданина с детьми, не достигшими 18-летнего возраста;
г). ордер на вселение в жилое помещение, а также сделка, связанная с установлением или
изменением права владения, пользования и (или) распоряжения жилым помещением (договоры
найма (поднайма), социального найма, аренды (субаренды), купли - продажи, дарения, мены и
т.п.), либо иной документ, удостоверяющий право собственности на жилое помещение, в установленном порядке признаны недействительными, (в ред. Постановления Правительства РФ от
14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
В регистрации граждан по месту жительства отказывается в случаях, указанных в пункте 12
настоящих Правил, и по другим основаниям, предусмотренным федеральным законом, (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.96 N 512, от 14.02.97 N 172) (см. текст в предыдущей редакции)
22. В случае отказа гражданам в регистрации по месту жительства органы регистрационного учета обязаны в 3-дневный срок со дня получения документов письменно уведомить их о причинах отказа.
Отказ органов регистрационного учета в регистрации граждан по месту жительства может
быть обжалован ими вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий в порядке подчиненности орган регистрационного учета или в суд.
IV. Регистрация некоторых категорий граждан по месту пребывания и по месту жительства
23. Регистрация военнослужащих осуществляется:
- по месту их жительства - на общих основаниях (за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву);
- по месту пребывания - при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения.
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Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются органами регистрационного учета по месту дислокации воинских частей в установленном
порядке.
24. Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, регистрируются по месту
пребывания в порядке, установленном настоящими Правилами.
25. Граждане, проживающие на территории монастырей, храмов и других культовых зданий, регистрируются в порядке, установленном настоящими Правилами, на основании заявления
установленной формы и документов, удостоверяющих личность.
26. Граждане, связанные по условиям и характеру работы с постоянным передвижением
(лица плавающего состава морского и речного флотов, работники геологических, поисковых и
разведочных экспедиций, линейных строительно-монтажных, передвижных механизированных
колонн и другие), регистрируются по месту дислокации соответствующих пароходств, флотилий,
организаций и учреждений.
27. Регистрация по месту пребывания граждан, обратившихся в Федеральную миграционную службу России или ее территориальные органы с ходатайством о признании их беженцами
или вынужденными переселенцами, производится на основании выдаваемого указанными органами направления на временное поселение.
Регистрация беженцев и вынужденных переселенцев по месту жительства осуществляется
на основании документов, удостоверяющих личность, а также удостоверений о признании их беженцами или вынужденными переселенцами, выдаваемых в установленном порядке Федеральной
миграционной службой России или ее территориальными органами.
28. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14летнего возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих несовершеннолетних путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные) книги или алфавитные карточки
родителей (усыновителей, опекунов).
Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет
осуществляется на основании свидетельства о рождении с выдачей свидетельства о регистрации
по месту жительства.
29. Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан, не достигших 14летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких родственников, а также
свидетельства о рождении этих несовершеннолетних.
Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет
осуществляется на основании свидетельства о рождении с выдачей свидетельства о регистрации
по месту пребывания.
V. Снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
30. Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания в жилых
помещениях, не являющихся их местом жительства, по истечении сроков пребывания, установленных в пункте 10 настоящих Правил, а в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах,
кемпингах, больницах, на туристских базах и в иных подобных учреждениях - по их выбытии.
Снятие с регистрационного учета по месту пребывания граждан, которым отказано Федеральной миграционной службой России либо ее территориальными органами в признании беженцами или вынужденными переселенцами, осуществляется на основании уведомления этими органами органов регистрационного учета.
31. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится органами регистрационного учета в случае:
а). изменения места жительства - на основании заявления гражданина о регистрации по новому месту жительства. При этом орган регистрационного учета, осуществляющий регистрацию
граждан по новому месту жительства, обязан в 3-дневный срок со дня регистрации направить соответствующее уведомление в орган регистрационного учета по последнему месту жительства
гражданина для снятия его с регистрационного учета;
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б). призыва на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата;
в). осуждения к лишению свободы - на основании вступившего в законную силу приговора
суда;
г). признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу решения суда;
д). смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти,
оформленного в установленном законодательством порядке;
е). выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда;
ж). обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов, послуживших основанием для регистрации, а также неправомерных действий должностных лиц при
решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в законную силу решения суда.
32. При снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства по основаниям,
предусмотренным подпунктами "в", "г", "д", "е" и "ж" пункта 31 настоящих Правил, соответствующие документы могут быть представлены заинтересованными физическими и юридическими
лицами.
33. Органы регистрационного учета на основании полученных документов в 3-дневный
срок снимают граждан с регистрационного учета по месту жительства. В паспортах граждан, снятых с регистрационного учета по месту жительства (кроме умерших, а также граждан, признанных
безвестно отсутствующими, объявленных умершими либо выбывших на новое место жительства
без снятия с регистрационного учета), производятся отметки о снятии с регистрационного учета
по месту жительства. Отметки о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан,
зарегистрированных по иным документам, удостоверяющим личность, производятся в свидетельстве о регистрации граждан по месту жительства.
34. Снятие с регистрационного учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, осуществляется в соответствии с установленным порядком после их снятия с воинского учета.
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июля 1995 г. N 713
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Должностные лица:
- жилищно-эксплуатационных организаций государственного и муниципального жилищных фондов;
- жилищно-строительных и жилищных кооперативов;
- гостиниц, кемпингов, туристских баз, санаториев, домов отдыха, пансионатов, больниц,
домов - интернатов для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, гостиниц - приютов и других учреждений социального назначения;
- акционерных обществ и других коммерческих организаций;
- других государственных и муниципальных организаций и учреждений, имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления.
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТИВА
от 16 декабря 1997 г. N Д-20
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации утверждено Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации (далее - Положение).
Регистрация (учет) избирателей - военнослужащих, членов их семей и других избирателей,
участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, возложена на
командира воинской части.
В целях выполнения в Вооруженных Силах Российской Федерации Положения требую:
1. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим
войсками военных округов, флотами, армиями и флотилиями, командующим (начальникам) родами войск, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны Российской
Федерации, командирам соединений и воинских частей, начальникам учреждений, военноучебных заведений, предприятий и организаций Министерства обороны Российской Федерации:
- обеспечить выполнение в подчиненных войсках (силах), учреждениях, военно-учебных
заведениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации Положения;
- оказывать содействие руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований, а в случае, если уставом муниципального
образования такая должность не предусмотрена, лицам, уполномоченным на то органами местного самоуправления, и руководителям дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации в странах пребывания воинских формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации в проведении регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Положением;
- организовать ознакомление подчиненных командиров и начальников, а также соответствующих должностных лиц с Положением, которое направлено главам исполнительных органов
государственной власти и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, главам
муниципальных образований и опубликовано в журнале "Вестник Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации";
- уделить особое внимание организации работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума по состоянию на 1 января 1998 г. в целях отработки механизма взаимодействия командиров и штабов со всеми участниками этого процесса в местах дислокации воинских
частей: органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главами муниципальных образований, соответствующими избирательными комиссиями, руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации за рубежом.
2. Обратить внимание на строгое соблюдение предусмотренных Положением мер, направленных на сохранение сведений о дислокации и численности воинских частей. При представлении
сведений об общей численности избирателей указанным в Положении должностным лицам обращать внимание на недопустимость их разглашения, а также включения этих сведений в автоматизированные информационные системы отдельной строкой.
3. Контроль за выполнением настоящей директивы возложить на Главное организационно мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Первый заместитель Министра обороны
Российской Федерации,
генерал армии
А.КВАШНИН
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ДАННЫЕ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Архангельской области
по состоянию на 1 января 1999 года.

Наименование
административно-территориальной единицы
(район, город, район в городе)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

г. Архангельск
г. Коряжма
г. Котлас
г. Мирный
г. Новодвинск
г. Северодвинск
Вельский район
Верхнетоемский район
Вилегодский район
Виноградовский район
Каргопольский район
Коношский район
Котласский район
Красноборский район
Ленский район
Лешуконский район
Мезенский район
Няндомский район
г. Онега и Онежский район
Пинежский район
Плесецкий район
Приморский район
Соловецкий район
Устьянский район
Холмогорский район
Шенкурский район
Острова Ледовитого океана

Итого

Число избирателей,
участников референдума по административнотерриториальной
единице
280 275
32 638
60 483
17 896
33 865
167 550
47 445
17 552
11 152
15 633
16 037
23 930
20 010
12 933
12 852
8 452
10 878
27 227
30 982
23 769
45 578
21 957
720
30 534
23 468
14 343
2 842

1 011 001

Избирательная комиссия Архангельской области
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Список системных администраторов
фрагмента ГАС “Выборы” на территории Архангельской области
Зав.
номер
КСА
29S000
29S000

Наименование города, района
Архангельской области
Избирательная комиссия
Архангельской области
Избирательная комиссия
Архангельской области

Ф.И.О.

код
МГАТС

Лобанов Валерий Александрович

телефон

43-00-53

Плотицына Елена Владимировна

43-03-57

29Т001

Архангельск город (Октябрьский)

Хохлов Виктор Петрович

65-49-41

29Т002

Архангельск город (Исакогорский)

Жигарева Ирина Николаевна

45-01-46

29T004

Архангельск город (Соломбальский)

Кошель Людмила Григорьевна

22-01-49

29T005

Архангельск город (Ломоносовский)

Ковальчук Людмила Валерьевна

44-02-62

29Т006

Архангельск город (мэрия)

Третьяков Сергей Андреевич

65-22-41

29Т009

Котласский район

Брехова Татьяна Владимировна

8-237

4-85-19

29T010

Вельский район

Комиссаров Станислав Викторович

8-236

6-06-05

29Т011

Верхнетоемский район

Сумарокова Татьяна Николаевна

8-254

9-14-39

29Т012

Вилегодский район

Федяева Наталья Минионовна

8-243

3-17-69

29Т013

Виноградовский район

Шадрина Ольга Витальевна

8-231

2-21-33

29T014

Каргопольский район

Ермаков Владимир Юрьевич

8-241

2-16-61

29Т015

Коношский район

Величко Екатерина Николаевна

8-258

2-20-57

29Т016

Коряжма город

Ожегова Татьяна Владимировна

8-250

3-43-60

29T017

Котлас город

Игумнова Татьяна Борисовна

8-237

4-86-87

29Т018

Красноборский район

Юрьева Наталья Геннадьевна

8-240

2-17-54

29Т019

Ленский район

Хлызова Алена Анатольевна

8-259

3-22-09

29Т020

Лешуконский район

Семенова Лидия Ювенальевна

8-233

3-10-09

29Т021

Мезенский район

Таранина Галина Альбертовна

8-248

9-18-62

29T022

Новодвинск город

Голышев Николай Иванович

8-252

4-26-55

29T023

Няндомский район

Амосова Елена Валерьевна

8-238

2-17-31

29Т024

Онежский район

Макаров Михаил Андреевич

8-239

2-28-68

29T025

Пинежский район

Мамонов Василий Николаевич

8-256

3-12-70

29Т026

Плесецкий район

Ожогова Надежда Сергеевна

8-232

2-20-48

29T027

Мирный город

Лубковская Тамара Ивановна

8-834

5-45-85

29Т028

Приморский район

Цыб Галина Валентиновна

29T029

Северодвинск город

Серебряков Николай Николаевич

29T030

Устьянский район

29T031

Холмогорский район

29T032

Шенкурский район

Демашева Светлана Александровна

38

44-03-04
8-242

2-20-98

8-255

5-13-89

8-230

1-32-59

8-251

9-13-14

