
Федеральная служба государственной статистики направляет взамен ранее 

направленного письма от 25 августа 2021 г. № ПС-08-1/443-РВ.

Во исполнение высшей правительственной телеграммы от 8 июля 2021 г.

 № 7123п-П13 (далее – телеграмма) и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1347 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 

2019 г. № 1608»  Федеральная служба государственной статистики сообщает 

следующее.

Всероссийская перепись населения будет проведена с 15 октября 

по 14 ноября 2021 г.:

- с 15 октября по 8 ноября 2021 г. будет доступна услуга «Участие 

в переписи населения» на «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал госуслуг) для всех 

пользователей Портала госуслуг, имеющих на нем стандартную 

или подтвержденную учетную запись; пользователи, прошедшие перепись 

на Портале госуслуг, получат в свой личный кабинет уникальный код 

подтверждения прохождения переписи;

- с 18 октября по 14 ноября  2021 г. будет проводиться обход переписчиками 

всех  жилых  помещений страны  и  сверка кодов  подтверждения  прохождения
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переписи; тех, кто не прошел перепись на Портале госуслуг, перепишут 

переписчики;

- с 15 октября по 14 ноября 2021 г. будут работать стационарные 

переписные участки, куда может прийти для участия в переписи 

или подтверждения прохождения переписи на Портале госуслуг любой человек, 

не имеющий возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома.

Более подробная информация приведена в приложении и может быть 

использована для информирования государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих и работников 

бюджетной сферы в рамках исполнения поручений телеграммы.

Для обеспечения максимального участия населения в переписи на Портале 

госуслуг необходимо принять меры с тем, чтобы:

-  к октябрю 2021 года у государственных гражданских служащих субъектов 

Российской Федерации, муниципальных служащих и работников бюджетной 

сферы  была стандартная или подтвержденная учетная запись на Портале 

госуслуг, 

- в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года они воспользовались 

на Портале госуслуг услугой «Участие в переписи населения», заполнив на себя 

и членов своего домохозяйства электронные переписные листы, в которых 

должен быть указан адрес фактического постоянного проживания домохозяйства.

О результатах проведенной органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации работы необходимо сообщить в Федеральную службу 

государственной статистики в следующие сроки. Форма отчета прилагается.

До 20 сентября 2021 г. – сообщить информацию, в какой форме и до каких 

категорий сотрудников доведены вышеперечисленные указания.

До 20 ноября 2021 г. – сообщить данные о количестве сотрудников и членов 

их домохозяйств, которые  приняли участие в переписи населения, и о способах 

участия – переписались самостоятельно на Портале госуслуг, опрошены  

переписчиком по месту жительства или прошли перепись на стационарном 

участке.
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По возникающим вопросам можно обращаться в Управление статистики 

населения и здравоохранения Росстата по телефонам 9-495-607-41-41, доб. 99146, 

99239, 99838, 99147, 99842, 99872, электронная почта KuzinaOV@gks.ru. 

Приложение: на 4 л.

П.А. Смелов}

{signature}  

Кузина Ольга Викторовна
+7 (495) 607-41-41, доб. 99147
Управление статистики населения и здравоохранения
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