
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 29.04.2021                             № 403

Об организации и осуществлении
регистрации (учета)  избирателей,
участников референдума на территории
Лиманского района

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»  (с  последующими  изменениями),  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 (с  последующими  изменениями),  Положением  об  обеспечении
безопасности  информации  в  Государственной  автоматизированной  системе
Российской  Федерации  «Выборы»  (далее  -  ГАС  «Выборы»),  утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
23.07.2003  №  19/137-4  (с  последующими  изменениями),  распоряжением
Губернатора Астраханской области от 14.02.2006 № 89-р «О мерах по реализации
Положения  о  государственной  системе  регистрации  (учета)  избирателей,
участников  референдума  в  Российской  Федерации  на  территории  Астраханской
области»  (в  редакции  от  12.02.2020),  постановлением  избирательной  комиссии
Астраханской области от 17.01.2006 №1/614-3 «Об обеспечении функционирования
Государственной  системы  регистрации  (учета)  избирателей,  участников
референдума  на  территории  Астраханской  области»  (с  последующими
изменениями) администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Назначить  полномочного  представителя  Главы  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  органах  государственной
власти  и  местного  самоуправления  Антипову  Валентину  Геннадьевну,
ответственной   за   осуществление   регистрации   (учета)   избирателей,
участников референдума на территории Лиманского района Астраханской области.

2. Определить  Антипову  Валентину  Геннадьевну,  полномочного
представителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  в  органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления,



уполномоченным лицом по приему и передаче Главе муниципального образования
«Лиманский район», в Избирательную комиссию Астраханской области сведений о
гражданах  Российской  Федерации  для  формирования  и  ведения  Регистра
избирателей,  участников  референдума  на  территории  Лиманского  района
Астраханской области (далее – Уполномоченное лицо).

3.  Рекомендовать  органам  (должностным  лицам)  представлять  сведения
Уполномоченному лицу по формам, 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):

3.1. Председателю Лиманского районного суда обеспечить информирование о
принятых  судебных решениях  о  признании граждан,  место  жительства  которых
находится  на  территории  Лиманского  района,  недееспособными,  а  также
дееспособным гражданам, ранее признанных судом недееспособными, в течении
10 дней со дня вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5риур,
установленной  приложением  №  5  к  Положению  (Приложение  5  к  настоящему
постановлению).

3.2. Отделению по вопросам миграции ОМВД России по Лиманскому району
Астраханской  области  ежемесячно,  20  числа,  при  проведении  выборов,
референдума  - еженедельно, по средам,  представлять Уполномоченному лицу по
форме №1.1риур, установленной приложением № 1 к Положению (Приложение 1 к
настоящему постановлению), на бумажном носителе следующие сведения: 

- о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации,
-  о  фактах  сдачи  паспортов  лицами,  у  которых  прекратилось  гражданство

Российской Федерации 
-  регистрации  и  снятия  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства  (в

отношении  вынужденных  переселенцев  –  по  месту  пребывания)  граждан
Российской Федерации, 

-  выдачи  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  в  нарушение
установленного  порядка  лицу,  не  являющемуся  гражданином  Российской
Федерации. 

3.3.  Военному  комиссару  Икрянинского,  Лиманского  и  Наримановского
районов  и  города  Нариманов  ежеквартально  (март,  июнь,  сентябрь,  декабрь,  20
числа)  (в  том  числе  по  завершению  призыва),  при  проведении  выборов,
референдума  –  ежемесячно,  20  числа,  представлять  Уполномоченному  лицу  по
форме № 1.3риур,  установленной приложением № 3 к Положению (Приложение 3
к  настоящему  постановлению)  на  бумажном  носителе  сведений  о  гражданах
Российской  Федерации,  призванных  (поступивших  по  контракту)  на  военную
службу  (уволенных  с  военной  службы),  поступивших  в  военные  учебные
заведения, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву.

3.4. Органам  (учреждениям) уголовно-исполнительной системы не реже чем
один  раз  в  три  месяца  сообщать  о  совершеннолетних  гражданах,  поступивших
отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда,  и о гражданах,
достигших  18-летнего  возраста  в  период  отбывания  наказания,  главе
муниципального образования «Лиманский район» по месту жительства гражданина



до  его  осуждения  по  форме   №  1.4риур,  установленной  приложением  №  4  к
Положению (Приложение 4 к настоящему постановлению).

4.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Лиманского  района
представлять Главе муниципального образования «Лиманский район»:

4.1.  Сообщать  системному  администратору  КСА  ТИК  ГАС  «Выборы»
Лиманского  района  в  течении  трех  дней,  в  порядке,  предусмотренном
постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 15.03.2011 №
137/747-4,  сведения  о  переименовании  населенных  пунктов,  улиц,  изменении  и
присвоении  новых  адресов  жилых  домов  в  форме  копий  соответствующих
нормативных  актов  для  учета  в  работе  по  формированию  и  ведению
территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников референдума.

5.  Инспектору  организационно-контрольного  отдела  администрации
муниципального образования «Лиманский район» Соколовой А.И.:

5.1.  Получать  из  Единого  государственного  реестра  записей  актов
гражданского  состояния  сведения  о  государственной  регистрации  смерти  и
сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти не реже,
чем один раз в месяц, в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным
законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» по формам №
1.2  риур  в  соответствии  с  приложением  №  2  к  Положению  (Приложение  2  к
настоящему постановлению) и № 1.2.1риур в соответствии с приложением 2.1 к
Положению (Приложение 2.1 к настоящему постановлению).

5.2.  Обобщать и   передавать  системному  администратору  КСА  ТИК  ГАС
«Выборы» Лиманского района сведения, предоставляемые в соответствии с
пунктом  3,  подпунктом 4.1  пункта  4,  подпунктом 5.1  пункта  5  настоящего
постановления,  по  форме  приложения  1  к  постановлению  избирательной
комиссии Астраханской области  от  17.01.2006  № 1/614-3  (Приложение  7  к
настоящему постановлению).

6. Уполномоченному лицу Лиманского района (Антипова В.Г.):
6.1.  Обеспечить подготовку данных о  численности избирателей,  участников

референдума,  зарегистрированных  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» по состоянию на 1 января и 1 июля и направление указанных
сведений по форме № 3.2риур (приложение  9  к  Положению) в  избирательную
комиссию  Астраханской  области  и  копий  этих  сведений  системному
администратору КСА ТИК Лиманского  района  на КСА ИКСРФ с использованием
ГАС «Выборы» (Приложение 9 к настоящему постановлению). 

6.2. Осуществлять контроль за соблюдением порядка представления сведений
органами  (должностными  лицами),  указанными  в  пунктах  3,  4,  5  настоящего
постановления.

6.3. Довести настоящее постановление до лиц, указанных в пунктах 3, 4, 5
настоящего постановления. 

7.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

8.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить



настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования «Лиманский район» в телекоммуникационной сети Интернет.

9.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  28.02.2020  №  177  «Об
организации  и  осуществлении  регистрации  (учета)  избирателей,  участников
референдума на территории Лиманского района».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                 М.А. Гребенщиков



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403

Приложение № 1
к Положению о Государственной системе регистрации (учета)

 избирателей, участников референдума в Российской Федерации
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 20 года

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место рождения Пол Гражданство

Адрес
места

житель-
ства 2

Докумен
т,

удосто-
веряю-

щий
личност

ь

Примечание 3

вид
документа

серия и номер
документа

орган, выдавший
документ

дата выдачи
документа

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Зарегистрированы по месту жительства

Сняты с регистрационного учета по месту жительства

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 4

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 5

1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
2  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 со -

вершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жи -
тельства. 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.



Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403

Приложение № 2
к Положению о Государственной системе регистрации (учета)

 избирателей, участников референдума в Российской Федерации
Форма № 1.2риур

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти в период с по 20 года

граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории

(наименование муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения, города

Байконур)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата 
рождения

Место рождения Пол Гражданство Последнее место
жительства 1

Дата 
смерти

Номер записи
акта о смерти

Дата записи
акта о
смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Глава местной администрации  
(наименование муниципального района, городского

округа,

внутригородской территории города федерального значения, города Байконур) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 2.1
 к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403

Приложение № 2.1
к Положению о Государственной системе регистрации (учета)

 избирателей, участников референдума в Российской Федерации
Форма № 1.2.1риур

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с по 20 года

на территории

1

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения, города Байконур)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата 
рождения

Место рождения Пол Гражданство Последнее место
жительства 2

Дата 
смерти

Номер записи
акта о смерти

Дата записи
акта о смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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



Глава местной администрации  
(наименование муниципального района, городского округа,

внутригородской территории города федерального значения, города Байконур) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 3
к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403

Приложение № 3
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации
Форма № 1.3риур

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные

заведения в период с по 20 года на территории

6

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального
значения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рож-
дения

Место рождения Пол Гражданство

Адрес места
жительства 7

Документ, удосто-
веряющий
личность

Дата призыва

Срок
призывавид доку-

мента
серия и номер

документа

орган, выдавший доку-
мент дата выдачи

документа
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

7  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.



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

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата) города (района)
М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4 
к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403

Приложение № 4
к Положению о Государственной системе регистрации (учета)

избирателей, участников референдума в Российской Федерации
Форма № 1.4риур

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, содержащихся в по приговору суда, поступивших

(место (места) лишения свободы)

в период с по 201
года 8

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рож-
дения

Место рождения Пол Гражданство Адрес места
жительства

Документ, удостоверяющий личность 9

Дата окончания срока отбывания наказания
Прило-
жение

вид доку-
мента

серия и номер
документа

орган, выдавший доку-
мент

дата выдачи
документа

8  Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок “Граждане, место жительства ко -
торых было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы”, при этом сведения указываются в разрезе муници -
пальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном по -
рядке.

9 При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует.



наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы

Руководитель органа (учреждения) уголовно-исполнительной системы
М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ
о гражданах Российской Федерации, поступивших в период

с ____________ по ______________ 20 ____ года и 
обобщенных для формирования и ведения регистра избирателей,

 участников референдума

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол
Гражданст

во
Адрес места
жительства1

Документ, удостоверяющий личность

Примечание
2вид

документа

серия и
номер

документ
а

орган, выдавший
документ дата выдачи

документанаименов
ание

код

Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума

Граждане, исключенные в число избирателей, участников референдума

Приложение 6
к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403



   Глава администрации    _______________________________                  ______________      _______________________
                                                                          (наименование муниципального образования)                                             (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество)

   
  М.П.



Приложение № 5 
к постановлению администрации

муниципального образования «Лиманский район»
от 29.04.2021 № 403

Приложение № 5
к Положению о Государственной системе регистрации (учета)

 избирателей, участников референдума в Российской Федерации
Форма № 1.5риур

Главе местной администрации  
Адрес  

(местной администрации муниципального района, городского
округа, города Байконур 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 гражданина 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)



 
Приложение 7 

к постановлению администрации
муниципального образования «Лиманский район»

от 29.04.2021 № 403

Приложение № 9
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации
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 числе 1

(наименование городского (сельского) поселения,
территории, не наделенной статусом поселения,

района городского округа)

Глава администрации муниципального района 
(городского округа, внутригородской территории 
города федерального значения (руководитель 
территориального органа исполнительной власти 
города федерального значения 2))

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

1 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских
поселений, территорий, не наделенных статусом поселения – для муниципальных районов; внутригородских терри-
торий (районов, округов и т.п.) – для городских округов, имеющих территориальное деление, в алфавитном порядке.

2 В случае если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения –
регистрацию (учет) избирателей, участников референдума осуществляет руководитель территориального органа ис-
полнительной власти города федерального значения.



1 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной террито-

рии, а затем ставится заголовок “Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муници-
пального 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.

2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.


