
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
_26 февраля 2019 года______                                                                            №  2/229 

 

Республика Коми, г.Инта  

 

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей,  

участников референдума на территории муниципального образования 

городского округа  «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  Постановлением ЦИК Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 

134/937-II  «О Положении о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 28 

марта 2006 года № 37 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории Республики Коми» и  Постановлением Избирательной 

комиссии Республики Коми от 27 июля 2016 года  № 225/1224-5 «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Республики Коми»,  администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить заведующего Общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», ответственным за осуществление регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

2. В целях обеспечения формирования и ведения Регистра избирателей, участников 

референдума рекомендовать:  

2.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Инте  

Отделению по вопросам миграции представлять   при проведении выборов, референдумов – 

еженедельно, за 10 дней до дня голосования – ежедневно, а в иные периоды – второй и 

четвертый четверг каждого месяца, по форме № 1.1. риур,   утвержденной Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 

134/973-II « О положении о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации» (далее по тексту – Постановление), а также 

в виде электронного файла в формате согласно приложению № 15 к Положению на 

машиночитаемом информационном носителе следующие сведения:  

 

 

 



 

 

2.1.1. о фактах регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства.   

2.1.2. о фактах выдачи и замены паспорта граждан Российской Федерации,  сдачи 

паспортов граждан Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство 

Российской Федерации. 

2.1.3. о фактах выдачи и замены паспортов граждан Российской Федерации, место 

жительства которых расположено за пределами территории муниципального образования.  

2.2. Отделу военного комиссариата Республики Коми по г.Инта представлять 

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

заведения при проведении выборов, референдумов – еженедельно, за 10 дней до дня 

голосования – ежедневно, а в иные периоды –март, июнь, сентябрь, декабрь 25 числа (в том 

числе по завершении призыва) по форме № 1.3 риур, утвержденной Постановлением, в 

электронном виде. 

2.3. Председателю Интинского городского суда Республики Коми представлять 

сведения о признании гражданина недееспособным, а также решение о признании 

дееспособным гражданина ранее признанного судом  недееспособными,  в течение 10 дней со 

дня вступления такого решения в законную силу, на бумажном носителе по форме № 1.5 риур, 

установленной Положением. 

3. Установить, что сведения об избирателях, участниках референдума оформляются 

на имя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

и предоставляются в администрацию муниципального образования городского округа «Инта».   

4. Сотруднику общего отдела администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» получать сведения  о государственной регистрации смерти граждан, 

достигших возраста 14 лет, и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов 

о смерти,  в электронной форме из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния посредством использования единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия при проведении выборов, референдумов – 

еженедельно, за 10 дней до дня голосования – ежедневно, по форме № 1.2 риур и № 1.2.1риур 

установленной  Положением. 

5. Заведующему Общим отделом администрации МОГО «Инта» ответственному за 

осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума: 

     5.1. Осуществлять контроль за соблюдением порядка предоставления сведений по 

регистрации (учету) избирателей органами (учреждениями), указанными в пунктах 2.1 - 2.3, 4 

настоящего постановления. 

 5.2. Обеспечить подготовку и направление в Избирательную комиссию Республики 

Коми не позднее 15 января и 15 июля каждого года на основании сведений, содержащихся в 

территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории городского округа «Инта», по состоянию на 1 января и 1 

июля по форме № 3.2риур, установленной Положением.  

    5.4. Организовать обобщение ответственным сотрудником Общего отдела 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее – сотрудник 

Общего отдела) сведений, указанных в пунктах 2.1 - 2.3, 4 настоящего постановления и 

передачу сведений в виде электронных файлов в формате согласно приложению №15 к 

Положению и в электронном виде по форме № 1.2 риур и 1.2.1 риур  согласно приложению 

№2 к Положению и в сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии 

Республики Коми от 27 июля 2016 года № 225/1224-5. 

    5.5. Организовать проведение проверки в течении 10 дней с момента получения от 

уполномоченного лица некорректных сведений и повторяющихся записей и представлять 

уточненные сведения уполномоченному лицу в соответствии с пунктом 5.4 настоящего 

постановления. 

     



 

 

 

5.6. Обеспечить передачу уполномоченному лицу в течении трех рабочих дней, а за 10 

дней до дня голосования  - незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов об 

изменении административного, муниципального деления, о присвоении наименований 

муниципальным образованиям, административно-территориальным единицам, городским и 

сельским поселениям, районам, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным 

территориям.   

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11 января 2017 года № 1/8 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».   

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации МОГО «Инта» 

 

 

Руководитель администрации                   Л.В. Титовец 
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