
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 17.03.2022 № 659 

 

Порядок  

работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума,  

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

1.  Получение 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, по форме  

№ 1.1риур 

Управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

До 05 числа 

каждого месяца 

В машиночитаемом виде на 

электронном носителе или 

бумажном носителе 

2.  Передача сведений, указанных в 

пункте 1 таблицы, системному 

Управления 

административных 

До 05 числа 

каждого месяца 

Сведения передаются системному 

администратору ГАС «Выборы» 
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии 

округов города 

Мурманска 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии в 

машиночитаемом виде на 

электронном носителе или на 

бумажном носителе с 

сопроводительными письмами. 

Копии сведений передаются в 

отдел административной и 

организационной работы 

администрации города 

Мурманска 

3.  Получение сведений о гражданах, 

призванных на военную службу, 

поступивших в военные учебные 

заведения, по состоянию на 01 

января, 01 апреля, 01 июля, 01 

октября каждого года по форме             

№ 1.3риур 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее  

10 января,  

10 апреля,  

10 июля,  

10 октября 

В машиночитаемом виде  

4.  Передача сведений, указанных в 

пункте 3 таблицы, системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска  

Не позднее  

11 января,  

11 апреля,  

11 июля,  

11 октября 

Сведения передаются системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии в 

машиночитаемом виде на 

электронном носителе с 

сопроводительными письмами 

5.  Получение сведений о 

совершеннолетних гражданах, 

Администрация 

города Мурманска 

Не позднее  

20 марта,  

В машиночитаемом виде или на 

бумажном носителе  
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

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 по 

состоянию  на 01 марта,  

01 июня, 01 сентября, 01 декабря 

каждого года по форме № 1.4риур 

20 июня,  

20 сентября,  

20 декабря 

6.  Передача сведений, указанных в 

пункте 5 таблицы, системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее  

21 марта,  

21 июня,  

21 сентября,  

21 декабря 

Сведения передаются системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии в 

машиночитаемом виде или на 

бумажном носителе с 

сопроводительным письмом 

7.  Получение сведений о принятии 

решений о признании судом 

граждан, место жительства 

которых находится на территории 

города Мурманска, 

недееспособными, дееспособными 

Администрация 

города Мурманска 

После 

вступления 

решения в 

законную силу 

Копии решений на бумажном 

носителе 
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

по форме № 1.5риур 

8.  Письменное информирование  

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии о 

принятом решении суда, указанном 

в пункте 7 таблицы 

Юридический 

отдел 

администрации 

города Мурманска 

В течение 10 

дней после 

поступления 

информации в 

администрацию 

города 

Мурманска 

Информация в виде письма, 

подписанного управляющим 

делами администрации города 

Мурманска, направляется 

системному администратору ГАС 

«Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной 

комиссии. Копии писем 

направляются в отдел 

административной и 

организационной работы 

9.  Направление сведений о 

численности избирателей, 

участников референдума, 

проживающих в пределах 

расположения войсковой части, по 

состоянию на 01 января и  

01 июля каждого года по форме              

№ 3.1риур 

Командиры 

войсковых частей, 

дислоцированных 

на территории 

города Мурманска 

Не позднее  

10 января и  

10 июля 

Сведения представляются в 

управление соответствующего 

административного округа города 

Мурманска на бумажном 

носителе  

10.  Сбор и обобщение сведений о 

численности избирателей, 

участников референдума, 

проживающих в пределах 

расположения войсковых частей, 

дислоцированных на территории 

соответствующего 

Управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

Не позднее  

11 января и  

11 июля 

Сведения представляются в отдел 

административной и 

организационной работы города 

Мурманска в виде таблиц на 

бумажном носителе и в 

электронном виде с перечнем 

войсковых частей и указанием 
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

административного округа города 

Мурманска  

численности избирателей, 

участников референдума по 

каждой войсковой части 

11.  Передача сведений, указанных в 

пункте 10 таблицы, системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее  

12 января и  

12 июля 

Сведения представляются 

системному администратору ГАС 

«Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной 

комиссии на бумажном носителе 

в виде таблиц с 

сопроводительным письмом 

12.  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 записей актов 

гражданского состояния 

посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия, соответствующих 

составу сведений формы  

№ 1.2риур 

Отдел 

информационно-

технического 

обеспечения и 

защиты 

информации 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее  

05 числа 

каждого месяца 

Сведения получаются путем 

выгрузки из реестра на 

электронный носитель в 

машиночитаемом виде  

13.  Передача сведений, указанных в 

пункте 12 таблицы, системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Отдел 

информационно-

технического 

Не позднее  

06 числа 

каждого месяца 

Сведения передаются системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии 

обеспечения и 

защиты 

информации 

администрации 

города Мурманска 

избирательной комиссии на 

электронном носителе в 

машиночитаемом виде с 

сопроводительным письмом. 

Копии сведений направляются в 

отдел административной и 

организационной работы 

14.  Обобщение сведений, указанных в 

пунктах 1, 3, 5, 7, 12 таблицы 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее 4 

числа каждого 

месяца 

Обобщаются сведения, 

поступившие в предыдущем 

месяце  

15.  Передача обобщенных сведений, 

указанных в пункте 14 таблицы, 

системному администратору ГАС 

«Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной 

комиссии 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее 5 

числа каждого 

месяца 

Сведения передаются на 

бумажном носителе  

16.  Уточнение информации о 

выявленных некорректных 

сведениях о гражданах Российской 

Федерации, зарегистрированных 

по месту жительства в 

муниципальном образовании город 

Мурманск 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

В течение  

10 дней со дня 

поступления 

информации 

Запрос направляется 

администрацией города 

Мурманска в отдел адресно-

справочной работы управления 

по вопросам миграции УМВД 

России по Мурманской области 

на основании информации 

Мурманской территориальной 
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

избирательной комиссии  

17.  Передача уточненной информации, 

указанной в пункте 16 таблицы, 

системному администратору ГАС 

«Выборы» Мурманской 

территориальной избирательной 

комиссии 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

В день 

поступления 

информации 

Сведения передаются системному 

администратору ГАС «Выборы» 

Мурманской территориальной 

избирательной комиссии на 

электронном носителе или в 

бумажном виде 

18.  Осуществление контроля 

правильности ввода в базу данных 

сведений о гражданах, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования 

город Мурманск 

Комиссия по 

осуществлению 

контроля 

правильности 

ввода в базу 

данных сведений о 

гражданах 

- дважды в год 

перед отчетами 

по численности 

избирателей по 

состоянию на 01 

января и 01 

июля; 

- в течение 10 

дней после 

назначения 

выборов любого 

уровня на 

территории 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

Акт по результатам проведенной 

проверки в течение трех дней 

после окончания проверки 

направляется председателю 

Избирательной комиссии 

Мурманской области и 

председателю Мурманской 

территориальной избирательной 

комиссии  

19.  Установление численности 

избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных 

на территории муниципального 

Управляющий 

делами 

администрации 

города Мурманска 

Не позднее  

15 января и  

15 июля каждого 

года 

Численность устанавливается на 

основании сведений об 

избирателях, содержащихся в 

территориальном фрагменте базы 
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№ пп Наименование работ Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечание 

образования город Мурманск, по 

состоянию на 01 января и 01 июля 

каждого года 

Белова Е.П. данных ГАС «Выборы», и 

сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных 

в войсковых частях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город Мурманск, в соответствии 

с формой № 3.2риур (приложение 

№ 9 к Положению) 

20.  Направление в Мурманскую 

территориальную избирательную 

комиссию копий 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 

Отдел 

административной 

и организационной 

работы 

администрации 

города Мурманска 

В течение трех 

дней со дня 

подписания 

постановлений, 

в период 

избирательной 

кампании - 

незамедлительно 

На бумажном носителе 

 

__________________________ 


