РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2017

№ 333
Звездный городок

Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории
городского округа Звездный городок Московской области
Руководствуясь 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 Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации» (далее – Положение о Государственной
системе регистрации (учета) избирателей), во исполнение требований,
изложенных в Постановлении Губернатора Московской области от 07.07.2017
№310-ПГ «О некоторых мерах по реализации на территории Московской области
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Закрытого административно-территориального образования городского округа
Звездный городок Московской области п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить заместителя руководителя – начальника отдела социального
развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с
молодежью администрации городского округа Звездный городок Московской
области Колесникову Е.А. ответственным лицом за организацию работы по
осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории городского округа Звездный городок Московской области.
2. Рекомендовать:
2.1. Председателю Щёлковского городского суда Московской области
(Тюшляевой Н.И.) в течении 10 дней со дня вступления в законную силу решений
суда обеспечить информирование руководителя администрации городского
округа Звездный городок Московской области, о принятом решении о признании
гражданина недееспособным, о признании дееспособным гражданина, ранее

признанного судом недееспособным по месту жительства гражданина по форме
1.5 риур (приложение 1).
2.2. Начальнику миграционного пункта № 2 отдела по вопросам миграции
МУ МВД России Щелковское (Богдановой Г.Е.) ежемесячно до 20 числа, а при
проведении выборов, референдума еженедельно по средам, представлять
руководителю администрации городского округа Звездный городок Московской
области на бумажном носителе по форме 1.1.риур (приложение 2) и в виде
электронного файла в формате согласно приложению 3 к настоящему
постановлению следующие сведения:
1) о фактах выдачи и замены паспорта;
2) о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство
Российской Федерации;
3) о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту
жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания)
граждан, имеющих паспорт.
2.3. Главному специалисту отдела № 3 Щелковского управления ЗАГС ГУ
ЗАГС Московской области (Середневой Г.Х.) ежемесячно 1 числа, а при
проведении выборов, референдума еженедельно по средам, представлять
руководителю администрации городского округа Звездный городок Московской
области на бумажном носителе по форме 1.2.риур (приложение 4) сведения о
государственной регистрации смерти граждан, достигших 14 лет (в т.ч. в связи с
вступившим в законную силу решением суда об установлении факта смерти или
об объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в запись
акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого
зарегистрирована как смерть неизвестного лица).
2.4. Военному комиссару городов Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и
Щёлковского района Московской области (Спирину А.К.) не реже чем один раз в
три месяца (в т.ч. по завершению призыва), а при проведении выборов,
референдума ежемесячно в срок не позднее 20 числа сообщать о гражданах,
призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения,
руководителю администрации городского округа Звездный городок Московской
области по месту жительства гражданина, по форме 1.3 риур (приложение 5).
3. Колесниковой Е.А., заместителю руководителя – начальнику отдела
социального развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и
работы с молодежью администрации городского округа Звездный городок
Московской области:
3.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обобщать и передавать в
Управление информатизации - информационного центра Избирательной
комиссии Московской области - сведения, предоставляемые миграционным
пунктом № 2 отдела по вопросам миграции МУ МВД России Щелковское,
отделом № 3 Щелковского управления ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области,
комиссариатом городов Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковского
района Московской области по форме, утвержденной решением избирательной
комиссии Московской области от 13.02.21006 № 1864 (приложение 6).

3.2. В срок не позднее 10 января и не позднее 10 июля каждого года
осуществлять подготовку сведений для передачи в Избирательную комиссию
Московской области о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории городского округа Звездный городок
Московской области по форме 3.2 риур (приложение 7).
3.3. Осуществлять контроль за соблюдением порядка предоставления
сведений органами (должностными лицами), указанными в п. 2,3 настоящего
постановления, за полнотой и достоверностью обобщений, проводимых в
соответствии с пунктом 3.1. настоящего постановления.
3.4. Осуществлять учет и хранение в течении года сведений,
представляемых в соответствии с п. 2,3 настоящего постановления.
3.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков передачи сведений в
Избирательную комиссию Московской области о численности избирателей,
участников референдума на территории городского округа Звездный городок
Московской области муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 31.05.2017 №160
«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников
референдума на территории городского округа Звездный городок Московской
области».
5. Довести настоящее постановление до лиц указанных в пунктах 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

Приложение 1
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 31.10.2017 № 333
Форма № 1.5.риур

Главе городского округа Звездный городок Московской области
Адрес _____________________________________________________________________
(местной администрации муниципального района, городского округа по месту жительства
гражданина)
Решением ________________________________ городского (районного) суда гражданин
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______ года рождения, родившийся в __________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданин Российской Федерации)
паспорт серии __________ номер ____________, выдан «___» ______________ _______года
_________________________________________________________________________________
(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации)
Признан ________________________________________________________________________
(недееспособным, дееспособным)
Решение суда вступило в силу «___» _____________ _________года.

Федеральный судья
городского (районного) суда __________________ ___________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма утверждена Постановлением ЦИК РФ от 29.12.2005г. № 164/10844

Приложение 2
к постановлению руководителя
администрации городского округа Звездный
городок Московской области
от 31.10.2017 № 333
Форма № 1.1риур
СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации 1, фактах выдачи и замены
паспорта гражданина Российской Федерации в период с________по________201______года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

2

Дата
Место рождения Пол
рождения
3

4

5

Документ, удостоверяющий личность
орган, выдавший
Гражданство
вид
серия и номер
документ
документа
документа
наименование
код
6
7
8
9
10
11
Зарегистрированы по месту жительства
Адрес места
жительства 2

дата выдачи
документа

Примечание 3

12

13

Сняты с регистрационного учета по месту жительства
Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 4
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 5
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации
Начальник миграционного пункта № 2
отдела по вопросам миграции
МУ МВД России Щелковское
М.П.

(подпись)

Богданова Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для
совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место
жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные.
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.
1
2

Приложение 3
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 31.10.2017 № 333
ФОРМАТ
ПЕРЕДАЧИ В МАШИНОЧИТАЕМОМ ВИДЕ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ
И СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ФАКТАХ ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(введен Постановлением ЦИК России от 19.02.2014 №218/1416-6)
Сведения передаются в машиночитаемом виде в формате текстового файла, содержащего следующие поля:
№

Наименование поля

Тип

1
2

Код события
Фамилия

3

Имя

4

Отчество

5

Дата рождения

6
7

Пол
Признак дееспособности

«Мужской», «Женский»

8

Гражданство

Буквы русского алфавита, пробел

Числовой
Буквы русского алфавита, пробел, дефис,
апостроф
Буквы русского алфавита, пробел, дефис,
апостроф
Буквы русского алфавита, пробел, дефис,
апостроф
Дата в формате DD/VV/YYYY

Комментарий

Максимальная
длина
2
35
35
35

Возможно указание только года
рождения
в формате 00/00YYYY

10

7
На данный момент реквизит не
используется,
поле не заполняется
100

9-23

24-38

39

40

41

42

43

44

45

46

Уровень адреса
места рождения
часть 1 – часть 15
Адрес места
рождения
часть 1 – часть 15
Наименование документа,
удостоверяющего
личность
Серия документа,
удостоверяющего
личность
Номер документа,
удостоверяющего
личность
Тип органа, выдавшего
документ,
удостоверяющий
личность (место выдачи
документа)
Субъект РФ органа,
выдавшего документ,
удостоверяющий
личность (место выдачи
документа)
Орган, выдавший
документ,
удостоверяющий
личность (место выдачи
документа)
Дата выдачи документа,
удостоверяющего
личность
Наименование типа
регистрации

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

40

Серия документа, соответствующая его
типу

10

Номер документа, соответствующий его
типу
Буквы русского алфавита, пробел, знаки
препинания

100

Буквы русского алфавита, пробел, знаки
препинания

100

Буквы русского алфавита, пробел, знаки
препинания

150

Дата в формате DD/MM/YYYY

10

«Постоянная» или «Временная»

15

47

Дата начала регистрации

Дата в формате DD/MM/YYYY

10

48

Дата окончания
регистрации
Дата окончания
временной регистрации
Уровень адреса места
проживания (регистрации)
часть
1- часть 15
Адрес места проживания
(регистрации) часть
1- часть 15
Уровень адреса
места прибытия/убытия
часть 1 – часть 15
Адрес места
прибытия/убытия
часть 1- часть 15 место
убытия для события
«Убытие», место
прибытия для всех
остальных событий, кроме
события «Смерть»
Основание
изменений сведений об
избирателе
Дата события, повлекшего
изменения
Номер записи актаоснования изменений

Дата в формате DD/MM/YYYY

10

Дата в формате DD/MM/YYYY

10

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

49
50-64

65-79

80-94

95-109

110

111
112

Дата в формате DD/MM/YYYY

Для события «Актуальный срез
БД» - дата события отсутствует
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется

10

113

114

Субъект РФ места
регистрации актаоснования изменений
Место регистрации акта –
основания изменений

115

Дата регистрации акта –
основания изменений

116

Наименование документа,
подтверждающего
изменение сведений об
избирателе
Серия документа,
подтверждающего
изменения сведений об
избирателе
Номер документа,
подтверждающего
изменения сведений об
избирателе
Тип органа выдавшего
документ,
подтверждающий
изменения сведений об
избирателе
Субъект РФ органа,
выдавшего документ,
подтверждающий
Организация, выдавшая
документ,
подтверждающий
изменения сведений об
избирателе

117

118

119

120

121

На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется

123

Дата документа,
подтверждающего
изменения сведений об
избирателе
Фамилия (изменяемая)

124

Имя (изменяемое)

125

Отчество (изменяемое)

126
127
128

Дата рождения
(изменяемая)
Пол (изменяемый)
Признак дееспособности

129

Гражданство

Буквы русского алфавита, пробел

100

130-144

Уровень адреса
места рождения
часть 1 – часть 15
Адрес места
рождения
часть 1 – часть 15
Наименование документа,
удостоверяющего
личность
(изменяемый)
Серия документа,
удостоверяющего
личность
(изменяемый)
Номер документа,
удостоверяющего

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100

Буквы русского алфавита, пробел

40

Серия документа, соответствующая его
типу

10

Номер документа, соответствующий его
типу

10

122

145-159

160

161

162

На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется
Буквы русского алфавита, пробел, дефис,
апостроф
Буквы русского алфавита, пробел, дефис,
апостроф
Буквы русского алфавита, пробел, дефис,
апостроф
Дата в формате DD/VV/YYYY
«Мужской», «Женский»
«Дееспособен», «Недееспособен»

35
35
35
10
7
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется

163

164

165

166

167

личность
(изменяемый)
Тип органа, выдавшего
документ,
удостоверяющий
личность (место выдачи
документа)
(изменяемый)
Субъект РФ органа,
выдавшего документ,
удостоверяющий
личность (место выдачи
документа)
(изменяемый)
Орган, выдавший
документ,
удостоверяющий
личность (место выдачи
документа)
(изменяемый)
Дата выдачи документа,
удостоверяющего
личность
Ключ записи

Буквы русского алфавита, пробел, знаки
препинания

100

Буквы русского алфавита, пробел, знаки
препинания

100

Буквы русского алфавита, пробел, знаки
препинания

150

Дата в формате DD/MM/YYYY

10
На данный момент реквизит не
используется, поле не
заполняется

Приложение 4
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 31.10.2017 № 333
Форма № 1.2риур
СВЕДЕНИЯ

№
п/п
1

о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период с
по
200 года
1
на территории
городского округа Звездный городок Московской области
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)
Фамилия, имя,
Дата рож- Место рождения Пол Гражданство
Адрес места
Дата смерти
Номер Дата актовой
Примеотчество
дения
жительства 2
актовой
записи
чание 3
записи
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования

Главный специалист отдела № 3
Щелковсгого Управления ЗАГС
ГУ ЗАГС Московской области
М.П.

(подпись)

Середнева Г.Х.
(фамилия, имя, отчество)

1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок “Граждане, место жительства
которых было расположено за пределами территории муниципального образования”, при этом сведения указываются в разрезе муниципальный районов, городских округов этого же
субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
3 При наличии сведений о паспорте умершего указывается серия и номер паспорта.

Приложение 5
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской области
от 31.10.2017 № 333
Форма № 1.3риур
СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные
заведения в период с
по
201
года на территории
городской округ Звездный городок Московской области
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения)
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество
1

2

Дата
рождения

Место
рождения

Пол

Гражданств
о

Адрес места
жительства 7

3

4

5

6

7

6

Документ, удостоверяющий личность
орган, выдавший докуДата
Срок
серия
дата
вид документ
и номер
выдачи призыва призыва
мента
документа наименование код
документа
8
9
10
11
12
13
14

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

Военный комиссар городов Щёлково,
Фрязино, Лосино-Петровский и
Щёлковского района Московской области
М.П.

(подпись)

Спирин А.К.
(фамилия, имя, отчество)

6
Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок “Граждане, место жительства которых до призыва на
военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования”, при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов,
городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
7
Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.

Приложение 6
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 31.10.2017 № 333
СВЕДЕНИЯ
о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с_____________ по_______________201__года
и обобщенных для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума
№ Фамил
п/
ия,
п
имя,
отчест
во

Дата
рождения

Место
рожден
ия

Пол

Граж
данст
во

Адрес
Документ, удостоверяющий личность
места
вид
серия и
орган,
дата
жительс документ
номер
выдавший
выдач
тва¹
а
документ
документ
и
а
наиме- код докуме
нта
новани
е

Дата
приз
ыва⁷

I. Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума ₃
II. Граждане, исключенные из числа избирателей, участников референдума
III. Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены
запись
в
запись
с

реестре
изменения
ми

(не
нумеруе
тся)

Срок
призы
ва⁸

Дата
Дата Пр
заверш оконч име
ения
ания чан
военно срока ие²
й
отбы
служб вания
ы по
¹⁰
призы
ву ⁹

IV. Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями участниками референдума по
возрасту ⁴
V. Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками
референдума по возрасту ⁵
VI. Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены
запись реестре
в
запись изменения (не
с
ми
нумеруе
тся)
VII. Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муниципального
образования ⁶
VIII. Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было
расположено за пределами территории муниципального образования
Ответственный за осуществление регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации на территории
городского округа Звездный городок Московской области
_________________________________
_____________________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________
¹ Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания
⁷ Для лиц, призванных на военную службу, поступивших в военные училища
⁸ Для лиц, призванных на военную службу, поступивших в военные училища
⁹ Для лиц, вставших на воинский учет по завершению военной службы по призыву
¹⁰ Для лиц содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда
² Указывается основание для совершения указанных действий и для разделов I и IV - место прибытия: для разделов II и V – для выбывших – указывается место и дата убытия, для
осужденных, убывших в армию, признанных судом недееспособными – дата события, для умерших – дата смерти, № и дата акта; для разделов III и VI – дата события; для раздела VII –
дата смерти, № и дата акта; для раздела VIII дата события.
₃ Фамилия граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке.
⁴ Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания.

Приложение 7
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 31.10.2017 № 333
Форма № 3.2риур

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории
________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории
города федерального значения)
________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на _______________________________________
(дата)

Число избирателей, участников референдума,

________________

в том числе1 ____________________________________________

_________________

(наименование городского (сельского) поселения,
района, городского округа)

Глава администрации муниципального района
(городского округа, внутригородской территории
города федерального значения (руководитель
территориального органа исполнительной власти
города федерального значения2)
_______________ _________________________
(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

