
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 17.03.2022                                                                                                       № 659 

 

 

Об организации и осуществлении регистрации (учета)                           

избирателей, участников референдума на территории                                  

муниципального образования город Мурманск  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Положением о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии от 06.11.1997 № 134/973-II (далее – Положение), постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области от 08.06.2014 № 132/651 «Об 

обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Мурманской области» 

(далее – Постановление), постановлением Губернатора Мурманской области     

от 28.03.2006 № 51-ПГ «О мерах по реализации Положения о государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить порядок работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума на территории муниципального образования город 

Мурманск (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля правильности 

ввода в базу данных сведений о гражданах, зарегистрированных на территории 

муниципального образования город Мурманск, (далее – Комиссия) согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму акта проверки соответствия сведений об избирателях, 

участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 

образования город Мурманск, данным органов учета согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению. 

4. Комиссии: 

4.1. Осуществлять контроль правильности ввода в базу данных сведений 

о гражданах сразу после назначения выборов любого уровня на территории 
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муниципального образования город Мурманск, а также дважды в год перед 

отчетами по численности избирателей по состоянию на 01 января и 01 июля, 

для чего организовать: 

-   выборочную сверку сведений, содержащихся в Регистре избирателей, 

участников референдума, со сведениями, предоставляемыми главой 

администрации города Мурманска;  
- проверку соответствия сведений об избирателях, полученных от 

системного администратора ГАС «Выборы» Мурманской территориальной 

избирательной комиссии по письменному запросу, данным органов учета. 

4.2. Результаты проведенного контроля, указанного в подпункте 4.1 

настоящего постановления, оформлять актом проверки соответствия сведений 

об избирателях, участниках референдума, зарегистрированных на территории 

муниципального образования город Мурманск, данным органов учета по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению и не позднее трех 

дней после окончания проверки направлять его председателю Избирательной 

комиссии Мурманской области и председателю Мурманской территориальной 

избирательной комиссии.  

5. Определить начальника отдела административной и организационной 

работы администрации города Мурманска Богатыреву Е.А. лицом, имеющим 

право обращаться к системному администратору ГАС «Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной комиссии за сведениями об избирателях, 

участниках референдума для проверки их соответствия данным органов учета в 

соответствии с подпунктом 4.1 настоящего постановления.                                                                       

6. Отделу административной и организационной работы администрации 

города Мурманска (Богатырева Е.А.): 

6.1. В течение 10 дней со дня поступления от системного администратора 

ГАС «Выборы» Мурманской территориальной избирательной комиссии 

информации о некорректных сведениях об избирателях, содержащихся в базе 

данных, организовывать уточнение указанных сведений в отделе адресно-

справочной работы управления по вопросам миграции УМВД России по 

Мурманской области. 

6.2. Организовать передачу сведений системному администратору ГАС 

«Выборы» Мурманской территориальной избирательной комиссии в сроки, 

установленные Порядком: 

-  о гражданах, призванных на военную службу, зачисленных в военные 

учебные заведения, поступивших из военного комиссариата г. Мурманск 

Мурманской области; 

- о  совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в 

виде лишения свободы по приговору суда в учреждения уголовно-

исполнительной системы, расположенные на территории города Мурманска, о 

гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, об 

окончании отбывания гражданами наказания в виде лишения свободы, 

поступивших от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Мурманской области. 

6.3. По форме, установленной приложением № 1 к Постановлению, 

обобщать и с периодичностью, установленной пунктом 1.3 Постановления, 
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передавать системному администратору ГАС «Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной комиссии сведения, поступившие: 

 - от отделов по вопросам миграции отделов полиции №№ 1, 2, 3 УМВД 

России по г. Мурманску о фактах выдачи и замены паспортов, о фактах сдачи 

паспортов лицами, у которых прекратилось гражданство Российской 

Федерации, о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства и месту пребывания граждан, имеющих паспорт, об установленных 

фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение 

установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской 

Федерации; 

- от военного комиссариата г. Мурманск Мурманской области о 

гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 

заведения; 

- от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Мурманской области о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать 

наказание в виде лишения свободы по приговору суда в учреждения уголовно-

исполнительной системы, расположенные на территории города Мурманска, о 

гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, об 

окончании отбывания гражданами наказания в виде лишения свободы; 

- от отдела информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска о государственной регистрации 

смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведений о внесении 

исправлений или изменений в записи актов о смерти, полученных из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния; 

- от Ленинского, Октябрьского, Первомайского районных судов                           

г. Мурманска о принятых решениях о признании судом граждан, место 

жительства которых находится на территории города Мурманска, 

недееспособными, а также о признании дееспособными граждан, ранее 

признанными недееспособными. 

6.4. Организовать передачу сведений о численности избирателей, 

участников референдума, проживающих в пределах войсковых частей, 

дислоцированных на территории города Мурманска, системному 

администратору ГАС «Выборы» Мурманской территориальной избирательной 

комиссии не позднее 15 января и 15 июля каждого месяца. 

6.5. Направлять в Мурманскую территориальную избирательную 

комиссию копии постановлений администрации города Мурманска об 

изменении административного, муниципального деления, о присвоении 

наименований административно-территориальным единицам, а также улицам, 

площадям и иным территориям, о переименовании населенных пунктов, улиц, 

изменении и присвоении новых адресов жилых домов в течение трех дней с 

даты подписания, а за 10 и менее дней до дня голосования – незамедлительно.  

7. Юридическому отделу администрации города Мурманска 

(Дивинский А.Г.) организовать работу по информированию Мурманской 

территориальной избирательной комиссии о принятых решениях о признании 

судом граждан, место жительства которых находится на территории города 

Мурманска, недееспособными, а также о признании дееспособными граждан, 
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ранее признанными недееспособными, поступивших из Ленинского, 

Октябрьского, Первомайского районных судов г. Мурманска. 

8. Предложить системному администратору ГАС «Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной комиссии ежегодно, не позднее 10 января и 10 

июля по результатам учета избирателей, участников референдума на основании 

данных территориального фрагмента Регистра формировать и направлять главе 

администрации города Мурманска сведения о количестве избирателей, 

участников референдума по состоянию на 01 января и 01 июля по форме                        

№ 2.1риур (приложение № 6 к Положению). 

9. Управляющему делами администрации города Мурманска Беловой 

Е.П. обеспечить ежегодно не позднее 15 января и 15 июля подготовку данных о 

численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории муниципального образования город Мурманск, по состоянию на 01 

января и 01 июля каждого года по форме № 3.2риур (приложение № 9 к 

Положению).  

10. Предложить командирам войсковых частей, дислоцированных на 

территории города Мурманска, обеспечить представление в управления 

административных округов города Мурманска сведений о численности 

избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения 

войсковой части, по состоянию на 01 января и 01 июля каждого года не позднее 

10 января и 10 июля соответственно по форме № 3.1риур (приложение № 8 к 

Положению). 

11. Заместителям главы администрации города Мурманска – начальникам 

управлений Октябрьского, Ленинского, Первомайского административных 

округов Здвижкову А.Г., Ярошинскому В.В., Зикееву Н.Г. в установленные 

Положением сроки: 

11.1. Организовать работу по получению сведений о фактах выдачи и 

замены паспортов, о фактах сдачи паспортов лицами, у которых прекратилось 

гражданство Российской Федерации, о фактах регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания граждан, 

имеющих паспорт, об установленных фактах выдачи паспорта гражданина 

Российской Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не 

являющемуся гражданином Российской Федерации, от отделов по вопросам 

миграции отделов полиции №№ 1, 2, 3 УМВД России по г. Мурманску 

соответственно на электронные носители, учтенные в делопроизводстве 

управлений административных округов.  

11.2. Организовать работу по получению и обобщению сведений, о 

численности избирателей, участников референдума, проживающих в пределах 

расположения войсковой части, полученных от командиров войсковых частей, 

дислоцированных на территории соответствующего административного округа 

города Мурманска. 

12. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.): 

- обеспечить получение сведений о государственной регистрации смерти 

граждан, достигших возраста 14 лет, и сведений о внесении исправлений или 

изменений в записи актов о смерти из Единого государственного реестра 
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записей актов гражданского состояния посредством использования единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и перенос их на 

учтенный электронный носитель не позднее 05 числа каждого месяца; 

- организовать размещение настоящего постановления с приложениями 

на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 

13. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Мурманска: 

- от 05.09.2011 № 1597 «Об организации работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума на территории муниципального 

образования город Мурманск», за исключением пункта 10; 

- от 31.10.2011 № 2084 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 05.09.2011 № 1597 «Об организации 

работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума на 

территории муниципального образования город Мурманск».  

14. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                  В.А. Доцник                               

      

 


