
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 апреля 2014 года № 50-15 
 
 

Об Инструкции по организации единого порядка использования 
территориального фрагмента Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении 
выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
 
 

Заслушав и обсудив сообщение члена Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Т.А. Смирновой об 

Инструкции по организации единого порядка использования 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Инструкцию по организации единого порядка 

использования территориального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно 

приложению. 

2. Направить настоящее решение в избирательные комиссии 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Санкт-

Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии     А.С. Пучнин 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 



УТВЕРЖДЕНА 
решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 24 апреля 2014 г. № 50-15 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации единого порядка использования территориального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок и сроки обмена 

информацией в целях организации единого порядка использования 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (далее – выборы депутатов муниципальных 

советов). 

1.2. Нормативно-правовой основой использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов 

являются Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», Закон Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», нормативно-правовые акты Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Федерального центра 

информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 
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1.3. Применяемые в настоящей Инструкции термины и понятия 

означают:  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») – автоматизированная информационная 

система, реализующая информационные процессы при подготовке и 

проведении выборов и референдумах различного уровня; 

территориальный фрагмент ГАС «Выборы» – часть ГАС «Выборы», 

которая функционирует на территории района (части района) Санкт-

Петербурга и может быть использована отдельно при подготовке и 

проведении выборов депутатов муниципальных советов, а также для 

решения иных задач; 

комплексы средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС 

«Выборы») – совокупность взаимосвязанных программно-технических 

средств, предназначенных для сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска и передачи информации; 

компьютерная форма протокола – сокращенное описание позиций 

протокола, используемое в ГАС «Выборы»; 

компьютерный протокол – таблица, формируемая на экране монитора 

или выводимая на принтер и содержащая результат суммирования 

посредством ГАС «Выборы» данных, введенных из протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования; 

компьютерная сводная таблица – таблица, формируемая на экране 

монитора или выводимая на принтер из базы данных ГАС «Выборы» и 

содержащая данные протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования; 

группа контроля – группа, образованная в соответствии с пунктом 3 

статьи 74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 2 
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статьи 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» из 

числа членов избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга с правом решающего и совещательного 

голоса для контроля за использованием ГАС «Выборы» в период подготовки 

и проведения выборов депутатов муниципальных советов; 

системный администратор – сотрудник Управления – информационный 

центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

обеспечивающий эксплуатацию территориального фрагмента ГАС 

«Выборы»; 

база данных ГАС «Выборы» – форма представления и организации 

совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти 

данные могли быть найдены и обработаны с использованием КСА ГАС 

«Выборы»;  

оператор базы данных ГАС «Выборы» – лицо, осуществляющее на 

договорных отношениях с избирательной комиссией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – избирательная 

комиссия муниципального образования) ввод информации в базу данных 

ГАС «Выборы» под руководством системного администратора; 

оперативные итоги - информация, содержащая данные протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования, введенные в 

базу данных ГАС «Выборы» и суммированные на произвольный момент 

времени до того, как были введены данные всех протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования; 

предварительные итоги – информация, содержащая данные всех 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

которые введены в базу данных ГАС «Выборы» на данном КСА ГАС 

«Выборы». 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
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«Выборы» эксплуатацию фрагментов ГАС «Выборы», содействие в 

информационном обеспечении деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования и автоматизацию информационных процессов 

ГАС «Выборы», реализуемых в ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов муниципальных советов на территории Санкт-Петербурга, 

осуществляет Управление – информационный центр аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии (далее – Управление – 

информационный центр). 

1.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» и пунктом 1 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального 

образования после назначения дня голосования принимает решение «Об 

использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период 

подготовки и проведения выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга» 

(Приложение №1 к настоящей Инструкции). Копия решения передается в 

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в течении двух дней после 

принятия решения. 

1.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» и пунктом 2 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального 

образования после назначения дня голосования своим решением образует из 
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числа членов избирательной комиссии муниципального образования с 

правом решающего и совещательного голоса группу для контроля за 

использованием ГАС «Выборы» (далее – группа контроля) в период 

подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных советов 

(Приложение № 2 к настоящей Инструкции). Копия решения об образовании 

группы контроля передается в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию в течение двух дней после принятия решения. 

1.7. В соответствии со статьей 17 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» и статьей 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального образования и 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия после назначения дня 

голосования утверждают «Регламент обмена информацией при проведении 

выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга с использованием 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» (далее – Регламент)  

(Приложение №3 к настоящей Инструкции).  

Избирательная комиссия муниципального образования утверждает 

Регламент в двух экземплярах и направляет в Санкт-Петербургскую  

избирательную комиссию в течение двух дней после утверждения. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утверждает Регламент и 

направляет один экземпляр Регламента в избирательную комиссию 

муниципального образования в течение двух дней после утверждения. 

1.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимает 

решение об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

соответствующей избирательной комиссией муниципального образования и 

возлагает обязанности по подготовке и эксплуатации соответствующего 
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территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и 

проведения выборов депутатов муниципальных советов на сотрудника 

Управления – информационный центр (далее – системный администратор). 

1.9. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 и пунктом 1 статьи 45 

Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

избирательная комиссия муниципального образования совместно с 

системным администратором определяют перечень и необходимое 

количество расходных материалов для обеспечения работы 

территориального фрагмента ГАС «Выборы в период подготовки и 

проведения выборов депутатов муниципальных советов. 

1.10. Управление – информационный центр совместно с 

избирательной комиссией муниципального образования осуществляют 

подбор оператора (операторов) базы данных ГАС «Выборы».  

Избирательная комиссия муниципального образования заключает с 

каждым оператором гражданско-правовой договор на выполнение работ по 

вводу информации в базу данных ГАС «Выборы» в период подготовки и 

проведения выборов депутатов муниципального совета. 

Управление – информационный центр проводит обучение оператора 

(операторов) базы данных ГАС «Выборы» по вводу информации в базу 

данных ГАС «Выборы».  

1.11. Обмен информацией в период подготовки и проведения выборов 

депутатов муниципальных советов осуществляется в соответствии с 

Регламентом. 

 

2. Подготовка территориального фрагмента ГАС «Выборы» 
 
2.1. Подготовка и настройка программного обеспечения КСА ГАС 

«Выборы» производится в соответствии с эксплуатационной документацией, 
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утвержденной Федеральным центром информатизации при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

2.2. Системный администратор выполняет следующие действия: 

принимает от КСА Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

(далее – КСА ИКСРФ) федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты и формализованные показатели; 

вводит в базу данных ГАС «Выборы» текст устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга в действующей редакции;  

на основании устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга вводит в базу данных ГАС «Выборы» и пересылает на 

КСА ИКСРФ сведения о формировании и сроках полномочий избирательных 

комиссий, участвующих в выборах депутатов муниципальных советов, и 

формализованные показатели, определяющие порядок формирования и срок 

полномочий внутригородского муниципального совета Санкт-Петербурга, 

правила установления итогов голосования, результатов выборов; 

 на основании соответствующих решений избирательной комиссии 

муниципального образования или окружных избирательных комиссий  

вводит и пересылает на КСА ИКСРФ, КСА Центральной избирательной 

комиссии (далее – КСА ЦИК) сведения: 

о запланированной избирательной кампании по выборам депутатов 

муниципального совета; 

об избирательных округах, избирательных участках, образованных для 

проведения выборов депутатов муниципального совета; 

о составе и о последующих изменениях в составах окружных 

избирательных комиссий, избирательной комиссии муниципального 

образования; 

об избирательных объединениях; 

о выдвижении, регистрации, отказе в регистрации, отмене регистрации 

кандидатов в депутаты муниципальных советов; 
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о компьютерной форме протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования и протокола окружной избирательной комиссии 

(избирательной комиссии муниципального образования) о результатах 

выборов; 

о контрольных соотношениях между числовыми данными протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования; 

о компьютерной форме сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) о 

результатах выборов; 

на основании сведений, представленных окружными избирательными 

комиссиями (избирательной комиссией муниципального образования), 

вводит и пересылает на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК данные о количестве: 

изготовленных в типографии избирательных бюллетеней; 

выданных в участковые избирательные комиссии избирательных 

бюллетеней; 

изготовленных в типографии открепительных удостоверений; 

выданных в участковые избирательные комиссии открепительных 

удостоверений; 

погашенных неиспользованных в окружных избирательных комиссиях 

(избирательной комиссии муниципального образования) избирательных 

бюллетеней и открепительных удостоверений. 

 

3. Использование территориального фрагмента ГАС «Выборы» для 
установления предварительных итогов голосования 

 
3.1. В соответствии со статьей 24 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» системный администратор несет ответственность за 

бесперебойную работу территориального фрагмента ГАС «Выборы», 

достоверность ввода и передачи данных об итогах голосования, результатах 

выборов. 
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3.2. Системный администратор (либо оператор базы данных ГАС 

«Выборы», если ввод организован на двух или более автоматизированных 

рабочих местах) вводит данные в базу данных ГАС «Выборы» из первого 

экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

3.3. При вводе данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования присутствует председатель участковой 

избирательной комиссии (а в его отсутствие - заместитель председателя, 

секретарь или уполномоченный член участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса), руководитель группы контроля или член группы 

контроля. 

 Обязанности членов группы контроля распределяются так, чтобы при 

вводе данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на каждом автоматизированном рабочем месте обязательно 

присутствовал член группы контроля. 

3.4. В процессе ввода данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы» 

автоматически проверяются контрольные соотношения между числовыми 

данными указанного протокола. 

Если контрольные соотношения между числовыми данными протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования не нарушены, 

введенные данные из протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на экране дисплея визуально проверены на соответствие 

первому экземпляру протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования присутствующим председателем участковой 

избирательной комиссии (а в его отсутствие – заместителем председателя, 

секретарем или уполномоченным членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса), системный администратор (или 

оператор базы данных ГАС «Выборы») по согласованию с руководителем 

группы контроля или членом группы контроля, наблюдающим за вводом, 
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сохраняет введенные данные из указанного протокола в базу данных ГАС 

«Выборы». 

3.5. В процессе сохранения данных из протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС 

«Выборы» автоматически проверяются данные о движении документов 

строгой отчетности (избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения), введенные в базу данных ГАС «Выборы» ранее, на 

соответствие введенным данным первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. В случае выявления факта 

несоответствия указанных сведений устанавливается его причина, и 

принимаются соответствующие меры по его устранению. 

3.6. После сохранения данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы» выводится 

компьютерная распечатка данного протокола в двух экземплярах. 

Компьютерная распечатка сверяется с первым экземпляром протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования и, если они 

соответствуют друг другу, оба экземпляра компьютерной распечатки 

подписываются системным администратором (или оператором базы данных 

ГАС «Выборы»), руководителем группы контроля и членом группы 

контроля, присутствующими при вводе, с указанием даты и времени ввода. 

3.7. Если после ввода данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы» обнаружены 

допущенные при вводе технические ошибки, требующие корректировки, 

измененные данные вводятся в базу данных ГАС «Выборы» исключительно 

по мотивированному решению окружной избирательной комиссии 

(избирательной комиссии муниципального образования). 

3.8. Один экземпляр компьютерной распечатки протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования передается 

присутствующему при вводе данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования председателю соответствующей участковой 
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избирательной комиссии (а в его отсутствие - заместителю председателя, 

секретарю или уполномоченному члену участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса) и приобщается ко второму экземпляру 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 

Второй экземпляр компьютерной распечатки протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования остается у системного 

администратора. 

3.9. Факт ввода данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы», соответствия 

введенных данных первому экземпляру протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования и передачи компьютерной распечатки 

председателю участковой избирательной комиссии (а в его отсутствие - 

заместителю председателя, секретарю или уполномоченному члену 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса) 

фиксируется в акте о соответствия данных, введенных в базу данных ГАС 

«Выборы», первым экземплярам протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования. Данный акт приобщается ко второму 

экземпляру протокола окружной избирательной комиссии (избирательной 

комиссии муниципального образования) о результатах выборов. 

3.10. Передача оперативных итогов голосования осуществляется 

системным администратором в режиме пересылки сведений на КСА ИКСРФ, 

КСА ЦИК в соответствии с предварительно установленными Санкт-

Петербургской избирательной комиссией регламентными сроками 

представления данных. 

3.11. После ввода данных всех протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы», в том числе с 

отметками «Повторный» или «Повторный подсчет голосов», системный 

администратор формирует и передает председателю окружной 

избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального 

 



12 
 
образования) предварительные результаты выборов в соответствующем 

избирательном округе в виде: 

компьютерного протокола окружной избирательной комиссии 

(избирательной комиссии муниципального образования) о результатах 

выборов; 

компьютерной сводной таблицы окружной избирательной комиссии 

(избирательной комиссии муниципального образования) о результатах 

выборов. 

3.12. После подписания окружной избирательной комиссией 

(избирательной комиссией муниципального образования)  протокола 

окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии 

муниципального образования) о результатах выборов, системный 

администратор в присутствии руководителя или члена группы контроля 

осуществляет ввод сведений о дате и времени подписания соответствующего 

протокола окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией 

муниципального образования)  в базу данных ГАС «Выборы» и передачу 

указанных данных на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК. 

3.13. В случае, если после определения результатов выборов окружной 

избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального 

образования)  решением суда внесены изменения в протокол участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования, протокол и сводную 

таблицу окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии 

муниципального образования) о результатах выборов, системный 

администратор в присутствии руководителя или члена группы контроля 

избирательной комиссии муниципального образования вводит в базу данных 

ГАС «Выборы» измененные данные, формирует и передает председателю 

окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии 

муниципального образования) для подписания измененный протокол и 

сводную таблицу о результатах выборов с отметкой «Повторный» или 

«Повторный подсчет голосов». 
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После подписания окружной избирательной комиссии (избирательной 

комиссии муниципального образования) протокола окружной избирательной 

комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) о 

результатах выборов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет 

голосов», системный администратор в присутствии руководителя или члена 

группы контроля избирательной комиссии муниципального образования 

осуществляет ввод сведений о дате и времени подписания соответствующего 

протокола окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии 

муниципального образования) в базу данных ГАС «Выборы» и передачу 

указанных данных на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК. 

3.14. После определения результатов выборов депутатов 

муниципального совета системный администратор осуществляет ввод в базу 

данных ГАС «Выборы» представленные избирательной комиссией 

муниципального образования сведения о регистрации избранных депутатов и 

передачу их на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК. 

3.15. В течение одного дня после первого заседания вновь избранного 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга системный администратор осуществляет ввод в базу 

данных ГАС «Выборы» представленных избирательной комиссией 

муниципального образования сведений о начале срока полномочий 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга и передачу их на КСА ИКСРФ, КСА ЦИК. 

 

4. Обязательная информация, размещаемая на сайте  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет 

 
4.1. Порядок, объем и технологию размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в период проведения 

избирательных кампаний различных уровней устанавливает «Инструкция по 

размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет», «Регламент 
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информационного наполнения сайта Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии». 

4.2. Санкт-Петербургская избирательная комиссия размещает на 

своем сайте в сети Интернет следующую обязательную информацию: 

сведения о выборах депутатов муниципального совета – в течение 

одних суток со дня официального опубликования соответствующего решения 

в СМИ; 

сведения о кандидатах в депутаты муниципального совета по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в том числе их 

персональные данные – по мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее 

чем через двое суток со дня приема от кандидата предусмотренных законом 

документов (при выдвижении кандидата), принятия соответствующей 

избирательной комиссией решения о регистрации кандидата; 

сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные 

фонды кандидатов и израсходованные из них на выборах депутатов 

муниципального совета – не позднее чем через одни сутки после их 

направления в СМИ; 

данные о предварительных итогах голосования и сводная таблица 

предварительных итогов голосования по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам на выборах депутатов муниципального совета – в 

течение двух суток после окончания голосования; 

результаты выборов и сводные таблицы результатов выборов депутатов 

муниципального совета по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам – в течение двух суток после принятия решения 

избирательной комиссией муниципального образования; 

финансовые отчеты кандидатов в депутаты муниципального совета – не 

позднее чем через один рабочий день после их направления в СМИ; 

отчет избирательной комиссии муниципального образования о 

расходовании средств, выделенных ей из местного бюджета на подготовку и 
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проведение выборов депутатов муниципального совета – не позднее чем 

через один месяц после их направления в СМИ; 

данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования (в том числе с отметкой «Повторный») при проведении выборов 

депутатов муниципального совета размещаются по мере их введения в ГАС 

«Выборы», но не позднее чем через одни сутки со дня голосования, а 

протоколы с отметкой «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через 

одни сутки со дня проведения повторного подсчета голосов. 

 
5. Особенности использования регионального ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов муниципального совета 
 

Порядок работы с персональными данными, предоставляемыми для 

ввода в базу данных ГАС «Выборы», хранения и доступа к ним определяется 

«Положением об обеспечении безопасности информации в ГАС «Выборы», 

«Перечнем персональных данных и иной конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы», и 

организации доступа к этим сведениям», Инструкцией о порядке работы, 

хранения, уничтожения и учета документов и машиночитаемых носителей, 

содержащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию 

в Управлении – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

 



 
 
 

Приложение №1 
к Инструкции по организации единого порядка 

использования территориального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при 
подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 
Избирательная комиссия  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
_________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 
(почтовый адрес места нахождения избирательной комиссии муниципального образования, телефон) 

 
РЕШЕНИЕ №____ 

 
Об использовании территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» при 
проведении выборов депутатов 
муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

«____» _________ 201__ года 

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 
Федерального Закона «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», пунктом 1 статьи 59 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
___________________________ РЕШИЛА: 
(наименование муниципального образования) 
 

1. Использовать территориальный фрагмент ГАС «Выборы» при 
подготовке и проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
__________________________  _______ созыва в порядке, установленном 

(наименование муниципального образования) (номер созыва)  
«Инструкцией по организации единого порядка использования 
территориального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 
выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

 



 
 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», утвержденной решением 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией от 24 апреля 2014 года 
№ 50-15. 

2. Утвердить «Регламент обмена информацией при проведении 
выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга с использованием 
территориального фрагмента ГАС «Выборы» (далее - Регламент). 

3. В целях обеспечения открытости и гласности при подготовке и 
проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга _______________________  

(наименование муниципального образования) 

_______ созыва представлять необходимую информацию для размещения в  
(номер созыва) 
сети Интернет с использованием Интернет-портала ГАС «Выборы». 

4. Направить копию настоящего решения и утвержденный 
Регламент в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя (или секретаря) избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга _______________________. 

(наименование муниципального образования) 

 
Председатель избирательной  
комиссии внутригородского  
муниципального образования  
Санкт-Петербурга 
________________________   ________   ___________ 
(наименование муниципального образования) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
Секретарь избирательной 
комиссии внутригородского  
муниципального образования  
Санкт-Петербурга 
________________________   ________   ___________ 
(наименование муниципального образования) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 

 



 
 

Приложение №2 
к Инструкции по организации единого порядка 

использования территориального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при 
подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 
 

Избирательная комиссия  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

_____________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
(почтовый адрес места нахождения избирательной комиссии муниципального образования, телефон) 

 
РЕШЕНИЕ №____ 

 
Об образовании группы для контроля  
за использованием ГАС «Выборы» 
 

«____» _________ 201__года 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 
Федерального Закона «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», пунктом 2 статьи 59 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
___________________________ РЕШИЛА: 

(наименование муниципального образования) 

1. Образовать группу для контроля за использованием ГАС «Выборы» 
(далее – группа контроля) в период подготовки и проведения выборов 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга _________________________  _______ созыва  

(наименование муниципального образования)  (номер созыва) 
в составе ____человек:  
  
1. ________________ - _________________- руководитель группы контроля; 

(ФИО) (должность члена комиссии) 

2. _______________ - ________________; 
(ФИО) (должность члена комиссии) 

3. _______________ - ________________. 
(ФИО) (должность члена комиссии) 

 

 



 
 
Председатель избирательной  
комиссии внутригородского  
муниципального образования  
Санкт-Петербурга 
________________________   ________   ___________ 
(наименование муниципального образования) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
Секретарь избирательной 
комиссии внутригородского  
муниципального образования  
Санкт-Петербурга 
________________________   ________   ___________ 
(наименование муниципального образования) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 



 

Приложение №3 
к Инструкции по организации единого порядка использования 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и 

проведении выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

______________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

____________________ ______________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

«_______» ___________________201_ года 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
 
 

__________________ А.С. Пучнин 
 

«_______» ___________________201_ года 
 

Регламент  
обмена информацией при проведении выборов депутатов муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга __________________________________ __________ созыва 
наименование муниципального образования  номер созыва 

с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» 
 

№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

1. Назначение выборов 

1.1. Решение о назначении выборов депутатов 
муниципального совета  

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

 



 

№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

1.2. Решение ИКМО об использовании территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов 
депутатов муниципального совета  

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссии 

В течение 2 дней после 
принятия решения 

1.3. Решение ИКМО об образовании группы для контроля 
за использованием ГАС «Выборы» 

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

В течение 2 дней после 
принятия решения 

1.4. Решение Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии об использовании территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов 
депутатов муниципального совета  

Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

ИКМО В течение 2 дней после 
принятия решения 

2. Подготовка территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

2.1. Заверенная копия действующей редакции Устава 
муниципального образования  
(копия – в машиночитаемом виде) 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.2. Сведения об избирательных округах, образованных 
для проведения выборов депутатов муниципального 
совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.3. Сведения об избирательных участках, образованных 
для проведения выборов депутатов муниципального 
совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

 



 

№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

2.4. Сведения о составе ИКМО в соответствии с формой 
ГАС «Выборы» 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.5. Сведения о изменениях в составе ИКМО ИКМО Системный 
администратор 

В день проведения 
соответствующих 
изменений 

2.6. Сведения о составах ОИК в соответствии с формой 
ГАС «Выборы» 

ИКМО Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
день после первого 
(организационного) 
заседания 

2.7. Сведения о последующих изменениях в составах ОИК  ИКМО Системный 
администратор 

В день проведения 
соответствующих 
изменений 

2.8. Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты 
муниципального совета (в том числе сведения об 
избирательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов) в соответствии с формой ГАС «Выборы» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня приема 
ОИК (ИКМО) от 
кандидата 
предусмотренных 
законом документов 

2.9. Сведения о регистрации кандидатов в соответствии с 
формой ГАС «Выборы»  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня принятия 
ОИК (ИКМО) решения 
о регистрации 
кандидата 

2.10. Сведения об отказе в регистрации, отмене регистрации 
кандидатов в депутаты муниципального совета в 
соответствии формой ГАС «Выборы» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня принятия 
ОИК (ИКМО) решения 
об отказе в 
регистрации, 
отмене регистрации 

 



 

№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

2.11. Формирование макета избирательного бюллетеня Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) Не позднее чем за 20 
дней до дня 
голосования 

2.12. Сведения о количестве изготовленных в типографии 
избирательных бюллетеней и о выдаче их в УИК  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 1 
день до дня 
голосования 

2.13. Сведения о количестве изготовленных в типографии 
открепительных удостоверений и выдаче их в УИК  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 1 
день до дня 
голосования 

2.14. Утвержденные решением ОИК (ИКМО) формы 
протокола УИК об итогах голосования и контрольные 
соотношения между его числовыми данными  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 
10 дней до дня 
голосования 

2.15. Утвержденные решением ОИК (ИКМО) формы 
протокола ОИК (ИКМО) и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 
10 дней до дня 
голосования 

2.16. Согласование компьютерной формы протокола и 
сводной таблицы ОИК (ИКМО) 

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) Не позднее чем за 
7 дней до дня 
голосования 

3. Использование территориального фрагмента ГАС «Выборы» для установления итогов голосования 

3.1. Сведения о количестве погашенных неиспользованных 
в ОИК (ИКМО) избирательных бюллетеней и 
открепительных удостоверений 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

После составления акта 
о гашении 

3.2. Протоколы УИК об итогах голосования УИК, ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления, 
но не позднее 2 суток 
после окончания 
голосования 

3.3. Протоколы УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

УИК, ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления, 
но не позднее 2 суток 
после окончания 
голосования 

3.4. Компьютерные протоколы и сводные таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов  

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) После ввода 100% 
протоколов УИК об 
итогах голосования 

 



 

№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

3.5. Сведения о результатах выборов по избирательным 
округам и дате, времени подписания 
соответствующего протокола и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

В течение 5 дней после 
окончания голосования, 
но не позднее 2 дней 
после принятия ОИК 
(ИКМО) решения о 
результатах выборов 

3.6. Сведения об изменениях в протоколе УИК об итогах 
голосования, протоколе и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления 
изменений 

3.7. Компьютерные протоколы и сводные таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) После ввода изменений 

3.8. Сведения о результатах выборов по избирательным 
округам и дате, времени подписания 
соответствующего протокола и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее 2 дней 
после принятия ОИК 
(ИКМО) решения о 
результатах выборов 

3.9. Сведения о регистрации избранных депутатов 
муниципального совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 5 дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов 

3.10 Сведения о начале срока полномочий муниципального 
совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 2 дней после 
первого заседания 
вновь избранного 
муниципального совета 
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