
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 июня 2016 года № 150-12 

 
О Регламенте перевода регионального и территориальных фрагментов 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», функционирующих на территории Санкт-Петербурга,  
в режим подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга 

 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», статьей 74 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 60-1 закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», пунктом 2.5 Положения об организации единого порядка 

использования, эксплуатации и развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»  

в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5, и в целях автоматизации 

информационных процессов при подготовке и проведении выборов 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и обеспечения деятельности избирательных 

комиссий, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а : 

1. Утвердить Регламент перевода регионального и территориальных 

фрагментов Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», функционирующих на территории Санкт-Петербурга, 



в режим подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову,  

члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Т.А. Смирнову. 

 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 21 июня 2016 года № 150-12          

 
 

Регламент перевода регионального и территориальных фрагментов 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», функционирующих на территории Санкт-Петербурга,  
в режим подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент перевода регионального и территориальных 

фрагментов Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», функционирующих на территории Санкт-Петербурга, 

в режим подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», законом Санкт-Петербурга  

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (далее - ЦИК России) и правовыми актами Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу регионального  

и территориальных фрагментов Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», функционирующих на 

территории Санкт-Петербурга (далее - ГАС «Выборы»), в режим подготовки 
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и проведения выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - выборы депутатов 

муниципальных советов), а также по использованию ГАС «Выборы»  

в указанном режиме. 

 

2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 
депутатов муниципальных советов 

 
2.1. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 

депутатов муниципальных советов включает проведение в установленные 

настоящим Регламентом сроки необходимых организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических 

средств, информационных ресурсов, цифровых каналов связи единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, ресурсов телефонной сети связи 

общего пользования, для работы в режиме подготовки и проведения выборов 

депутатов муниципальных советов. 

2.2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения 

выборов депутатов муниципальных советов осуществляется по 

распоряжению председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

(далее – Распоряжение). 

2.3. Для обеспечения функционирования и эксплуатации регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» Санкт-Петербургская избирательная комиссия в 

течение трех дней со дня опубликования Распоряжения: 

размещает Распоряжение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

уведомляет Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга, глав администраций 

соответствующих районов Санкт-Петербурга, операторов связи, 

предоставляющих услуги связи для обеспечения функционирования 
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подсистемы связи и передачи данных (далее - ПСПД) регионального 

фрагмента ГАС «Выборы», организацию, осуществляющую на территории 

Санкт-Петербурга сервисное обслуживание ГАС «Выборы», о переводе 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения 

выборов депутатов муниципальных советов. 

2.4. Должностные лица органов государственной власти, органов 

местного самоуправления не вправе вмешиваться в работу системных 

администраторов, отменять указания руководителей ФЦИ при ЦИК России и 

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. Они могут использовать фрагмент ГАС «Выборы» 

только в режиме, установленном соглашением, договором о совместном 

использовании ресурсов ГАС «Выборы» с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления. 

2.5. Управление - информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии проводит проверку 

функционирования ПСПД фрагмента ГАС «Выборы», по результатам 

которой не позднее 1 июля 2016 года составляет и посредством электронной 

почты ГАС «Выборы» направляет в ФЦИ при ЦИК России акт о готовности 

фрагмента ПСПД ГАС «Выборы» для перевода в режим подготовки и 

проведения выборов депутатов муниципальных советов, подписанный 

уполномоченными представителями предприятия электросвязи и 

организации, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы». 

2.5. Управление – информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии организует проведение 

проверки функционирования ПСПД ГАС «Выборы», по результатам которой 

составляется акт о готовности ПСПД ГАС «Выборы» для перевода в режим 

подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных советов.  

Акт подписывается уполномоченными представителями операторов 

связи, организации, осуществляющей на территории Санкт-Петербурга 
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сервисное обслуживание ГАС «Выборы» и Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

 

3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 
выборов депутатов муниципальных советов 

 
3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в режиме подготовки  

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва понимается применение КСА ГАС 

«Выборы» избирательными комиссиями для оперативного сбора, обработки, 

накопления, хранения и передачи информации, а также для осуществления 

иных полномочий избирательных комиссий. 

ГАС «Выборы» используется для размещения информации на 

официальном сайте ЦИК России и на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет средствами 

подсистемы Интернет-портал ЦИК России и в Информационно-справочной 

подсистеме (далее – ИСП) ГАС «Выборы», а также при визуализации 

информации о ходе и предварительных итогах голосования, результатах 

выборов депутатов муниципальных советов. 

3.2. Эксплуатация комплексов средств автоматизации (далее - КСА) 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией, КСА территориальных фрагментов ГАС 

«Выборы» избирательными комиссиями внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (далее - ИКМО), а также комплексов 

обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного 

голосования участковыми избирательными комиссиями (при их 

использовании) осуществляется в соответствии с эксплуатационной 

документацией на ГАС «Выборы». 

3.3. Использование и эксплуатация регионального и территориальных 

фрагментов ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов 
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депутатов муниципальных советов осуществляется сотрудниками аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

3.4. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы» и ПСПД ГАС 

«Выборы» обеспечивается организациями, осуществляющими на территории 

Санкт-Петербурга сервисное обслуживание ГАС «Выборы». Услуги связи 

для ГАС «Выборы» предоставляются предприятиями электросвязи на 

основании заключенных государственных контрактов. 

3.5. В режиме подготовки и проведения выборов депутатов 

муниципальных советов ГАС «Выборы» обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

3.5.1 Ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью 

информационной поддержки правового обеспечения деятельности 

избирательных комиссий (задача «Право»); 

3.5.3 Ввод и обработка сведений об избирательной кампании, 

включающих ее наименование, дату объявления, дату голосования и другую 

информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача 

«Избирательные кампании»); 

3.5.3 Ввод и обработка сведений о кандидатах, участвующих в выборах 

и представляющих сведения в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (задача «Кандидаты и 

депутаты»); 

3.5.4 Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и 

уточнении списков избирателей, а также обработка ведомостей проверки 

подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы»); 

3.5.5 Ввод и обработка сведений о формировании и составах 

избирательных комиссий всех уровней, а также формирование 

удостоверений и других документов для участников избирательного 

5 

 



процесса (задача «Кадры»); 

3.5.6 Ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней 

(задача «Документы строгой отчетности»); 

3.5.7 Ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, 

об участии избирателей в выборах, о предварительных данных об итогах 

голосования и результатах выборов (задачи «Итоги», «Избирательные 

кампании»); 

3.5.8 Обработка и размещение в сети Интернет сведений в объеме, 

установленном Инструкцией по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети 

Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России. 

3.6. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех 

уровней производится в соответствии с Регламентом обмена информацией 

при проведении выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга с 

использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы». 

 

4. Особенности использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки и 
проведения выборов депутатов муниципальных советов 

 
4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС «Выборы» 

осуществляется с использованием установленной на КСА ЦИК России и 

КСА Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее ИКСРФ) ИСП 

ГАС «Выборы», а также Интернет-портала ЦИК России, содержащего 

официальные сайты ЦИК России и ИКСРФ. Наполнение сайтов регулируется 

Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением 

ЦИК России 20 апреля 2016 года № 4/33-7. Сведения о ходе подготовки и 

проведении выборов отображаются в ИСП ГАС «Выборы» в режиме 
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реального времени. 

Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС 

«Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности 

информации в ГАС «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России 

от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, и Перечнем персональных данных и 

иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств 

автоматизации ГАС «Выборы» и организации доступа к этим сведениям, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 

49/463–4. 

4.2. Управление – информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии участвует в общесистемных 

тренировках, организуемых ФЦИ при ЦИК России и проводимых совместно 

с Главным конструктором ГАС «Выборы», организацией, оказывающей 

услуги по сопровождению ГАС «Выборы», организацией, осуществляющей 

на территории Санкт-Петербурга сервисное обслуживание ГАС «Выборы». 

4.3. По результатам общесистемных тренировок и после выполнения 

плана по устранению выявленных недостатков Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия совместно с уполномоченным представителем 

организации, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы», не 

позднее 8 сентября 2016 года направляет в ФЦИ при ЦИК России 

уведомление о готовности фрагментов ГАС «Выборы» на территории Санкт-

Петербурга к использованию в день голосования на выборах депутатов 

муниципальных советов. 

4.4. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 

выборов депутатов муниципальных советов прекращается в день 

официального опубликования результатов выборов избирательной 

комиссией муниципального образования. 
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