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Приложение 1 к №4(316)

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2020 г.                                                                              № 122
г.п. им. Морозова

Об  утверждении муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий, развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (новая редакция)

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»,  Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», Постановлением Администрации «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация культурно-массовых мероприятий, развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по общим и организационным вопросам администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение” Тарасовой Ю.С. опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские 
новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования “Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района” www.adminmgp.ru в срок до 23 апреля 2020 г.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 26.02.2019г. № 49 “Об утверж-
дении муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий, развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по общим и организационным 
вопросам администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Главы администрации                                                                                           А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 г.                                                                            № 168

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 “Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра”, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Правилами благоустройс-
тва, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными решением Совета 
депутатов от 30.09.2019 года № 40,  администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в реестр сведе-
ний о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов», согласно приложению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству Тарасовой Е.А. настоящее Постановление 
опубликовать в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района” www.adminmgp.ru в срок до 23 апреля 2020 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                           А.А. Стрекаловский 
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Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 г.                                                                                             № 169

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на создание места (площад-
ки) накопления твёрдых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 “Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра”, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Правилами благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденными решением Совета 
депутатов от 30.09.2019 года № 40,  администрация муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на создание места (площадки) 
накопления твёрдых коммунальных отходов» согласно приложению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. настоящее Постановление опубликовать в газете «Ла-
дожские новости» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района” www.adminmgp.ru и в срок до 23 апреля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                           А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2020                                                                         № 199
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», Областным законом №94-оз от 
04.12.2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» читать в сле-
дующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний Програм-
мы

Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на реализацию Про-
граммы составляет 41 136,7 тыс. руб.

Объем средств бюджета МО «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» по годам составляет 

2019г. – 11 911,9 тыс. руб.
2020г. – 17 535,1 тыс. руб.
2021г. – 11 689,7 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Дорожная деятель-
ность на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе «Дорожная деятель-
ность на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

2. Главному специалисту по архитектуре, градостроительству, землеус-
тройству, дорожному хозяйству и благоустройству администрации опуб-
ликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости».

3. Главному специалисту по архитектуре, градостроительству, землеус-
тройству, дорожному хозяйству и благоустройству администрации Клу-
бикову Е.С. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования www.adminmgp.ru в срок не позднее 3-х 
дней со дня официального опубликования.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Таменцеву Н.В.

Глава администрации                                                    А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2020                        № 200
г. п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «Развитие градострои-
тельной и землеустроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», в новой редакции.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Уста-
вом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Пос-
тановлением Администрации «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 
№ 283 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие градостроительной 
и землеустроительной деятельности на территории муниципального об-
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разования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по архитектуре, градостроительству, землеус-
тройству, дорожному хозяйству и благоустройству администрации Клу-
бикову Е.С. настоящее Постановление опубликовать в газете «Ладожские 
новости» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района” www.adminmgp.ru и в срок до 23 апреля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                              А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2020 г.                                              № 210

О внесении изменений в Постановление от 26.03.2020г. №167 «О про-
ведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»»

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфек-
ции COVID-19 на территории муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление от 26.03.2020г. №167 «О проведении мероп-
риятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния террито-
рии МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 исключить;
1.2. Пункт 6 исключить.
2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 

Тарасовой Е.А. опубликовать настоящее постановление в газете “Ладожс-
кие новости” и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района” www.adminmgp.ru в срок до 23 апреля 2020 г..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Данилову Н.Ю.

Глава администрации                                 А.А. Стрекаловский 

Уважаемые жители Морозовского городского посе-
ления! Приложения ко всем постановлениям, опуб-
ликованным в данном спецвыпуске, ввиду большо-
го объёма текста размещены на сайте Морозовского 
городского поселения (www. adminmgp. ru) в разде-
ле «Администрация/Нормативно-правовые акты-
2020».

Порядок дополнительных выплат

В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года 
российским семьям, у которых возникло право на материнский (семей-
ный) капитал до 1 июля 2020 года, в том числе и тем кто уже полностью 
распорядился этими средствами, с апреля по июнь устанавливается еже-
месячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрас-
те до трех лет.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпиде-
миологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, 
не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах 
семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября 2020 года 
и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у 
семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете 
на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных 
документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР само-
стоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах территориальных 
Управлений Пенсионного фонда.

Отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, 
что в связи с принимаемыми мерами по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам территориальных Управлений ПФР, указанным 
на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился 

в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с 
апреля по июнь семья будет по-лучать по 5 тыс. рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родил-
ся в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. 
Семья получит единовременно 30 тыс. рублей.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, стар-
шему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья полу-чит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на 
каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым 
не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление 
подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: 
по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

Отделение Пенсионного Фонда по санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.04.2020 г.                                     № 69
г. п. им. Морозова

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.3 п.п. 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, областного закона от 07 июля 2014 года № 45-оз «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления Ленинградской области»:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории с целью размещения линейного объек-
та, подлежащего реконструкции: «Автодорога по ул. Первомайской от ул. 
Мира до д.20 и автодорога от школы №1 до ул. Первомайской», располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, в соответствии со схемой границ территории проектирования 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить задание на подготовку проекта планировки территории и 

проекта межевания территории с целью размещения линейного объек-
та, подлежащего реконструкции: «Автодорога по ул. Первомайской от ул. 
Мира до д.20 и автодорога от школы №1 до ул. Первомайской», располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для под-
готовки проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии с размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции: «Ав-
тодорога по ул. Первомайской от ул. Мира до д.20 и автодорога от школы 
№1 до ул. Первомайской», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, согласно приложению № 
3 к настоящему распоряжению.

4. Срок подготовки документации по планировке территории - один год 
с даты принятия настоящего распоряжения.

5. Главному специалисту по архитектуре, градостроительству и земле-
устройству опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ладожские 
новости» и на сайте администрации МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
течение трех дней со дня принятия решения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой. 

Глава администрации                                                      А.А. Стрекаловский
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Информация о переписи населения в 2020 году

Всероссийская перепись населения намечена к проведению с 1 октября 
по 4 ноября 2020 года. Субъектами всероссийской переписи населения 
2020 станут граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, находящиеся на дату Всероссийской переписи 
населения на территории РФ. По каждому населенному пункту, муници-
пальному образованию, субъекту Российской Федерации и по стране в це-
лом будет получена численность следующих категорий населения:

— постоянно проживающие (включая временно отсутствующих);
— временно проживающие (менее 1 года, независимо от того, прожива-

ют они постоянно на территории России или за рубежом).
Как будет проходить перепись населения?
Организована перепись в 2020 году будет тремя путями:
- традиционное посещение переписчиком по домам с анкетным пере-

писным листком;
- через планшеты, установленные в различных местах, для самостоя-

тельного заполнения данных гражданами сведений о самих себе;
- электронная перепись через личные гаджеты: планшеты, смартфоны, 

домашние компьютеры, когда любой россиянин заходит на официальный 
сайт всероссийской переписи и заполняет бланк, отвечая на поставленные 
вопросы, определяя самостоятельно степень раскрытия предоставляемой 
информации. Для этого респонденту нужно будет всего лишь зарегистри-
роваться на федеральном портале госуслуг, ввести страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). Интернет-перепись пройдет с 1 по 
14 октября 2020 года.

Персонал для организации ВПН-2020 состоит из:
- заведующих переписным участком;
- инструкторов;
- переписчиков счетного и стационарного уровня.
Уполномоченным сотрудником может стать любой россиянин в возрас-

те от 18 лет, способный пройти обучение и выполнять возложенный на 
него обязанности.

Наличие «мертвых душ» в государстве дезинформирует руководство 
страны, приводя к ошибкам в принятии решений. Поэтому необходимо 
отнестись к мероприятию со всей ответственностью не только со стороны 
уполномоченных сотрудников, но и непосредственно граждан. Перепись 
дает представление о темпах прироста или падении рождаемости, какой 
количественное и качественное соотношение русского православного на-
селения в стране и сколько представителей других национальностей и 
конфессий, от концентрации численности жильцов в определенном по-
селке или райцентре зависит даже место строительства школ и детских 
садов, не говоря о глобальных социально-экономических планах госу-
дарства.

Важно понимать, что перепись – это не просто прихоть правительства 
или переписчика, а то, что будут знать о теперешнем составе населения и 
его идеологии последующие поколения россиян.

 
Важность проведения переписи
Главное, что каждый человек, проживающий в России, должен понять: 

перепись населения проводится не для повышения налогов, не для уп-
лотнения жилья. Перепись — попытка диалога государства с населением 
и основа долгосрочного планирования.

Чиновникам надо знать, как будет развиваться их «вотчина». Один из 
важных моментов — численность населения, согласно которой составля-
ют бюджетную смету. Такая простая и очевидная вещь — это планирова-
ние, например, расходов, связанных с пенсионным обеспечением населе-
ния. То есть правительство должно понимать, сколько денег потребуется 
на социальные нужды вообще, и в частности — на те расходы, которые 
требуются на обеспечение пожилых людей.

Другая история — это миграция населения, положение дел в регионах, 
развитие регионов, что происходит внутри каждого из субъектов. Опять 
же, в сфере социально-экономического планирования и планирования 
бюджетных расходов, приходов и всего остального. Это прикладная цель 
для ежедневной деятельности правительства.

Вторая цель — более стратегическая, которая связана с тем, что нуж-
но понимать структуру населения, структуру домохозяйств, как выглядит 
население, семья, чем она зарабатывает себе на хлеб и т. д. То есть соци-
альный статус и уровень дохода, уровень благополучия людей и источни-
ки их дохода.

Когда люди не пускают переписчика в жилище или не приходят на спе-
циальные пункты для опроса, они себе делают хуже. Власти не узнают, 
каких учреждений не хватает: детских садов или домов для престарелых. 

Переписные листы: постоянно проживающих в стране попросят отве-
тить на 30 вопросов, а временно гостящих иностранцев — всего на семь. 
По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, формулировки вопро-
сов стали проще и понятнее.

Во время переписи будут заполняться бланки трех видов.
Бланк формы Л предназначен для тех, кто постоянно живет в России. 

Надо будет ответить на 23 вопроса. Назвать пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, образование, состояние в браке, коли-
чество детей, источники средств к существованию, занятость.

Бланк формы П содержит 7 простых вопросов о жилищных условиях. 
Надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы живете, время 
постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат 
и виды благоустройства.

В бланке формы В — всего 7 вопросов. Его нужно будет заполнить тем, 
кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится времен-
но. Среди вопросов — пол, возраст, страна постоянного проживания, цель 
приезда в Россию, продолжительность пребывания на территории нашей 
страны.

Некоторые вопросы переформулировали более точно и привели в со-
ответствие с реалиями современной жизни и законодательством, с 2010 
года оно изменилось. Одно из нововведений касается владения русским и 
другими языками. У нас спросят, как активно мы пользуемся ими в пов-
седневной жизни. Ответы позволят оценить эффективность образователь-
ных программ, потребность в национальных школах и определить, какие 
культурные инициативы необходимо поддержать в первую очередь.

В перечне источников средств к существованию для удобства указаны 
самые распространенные варианты ответов: заработная плата, предпри-
нимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и еще несколько ва-
риантов.

Важно, что в переписном листе никогда не было и не будет вопроса о 
размере дохода. Не нужно и называть работодателя. Статистиков интере-
сует только источник средств к существованию, например, «заработная 
плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более доку-
ментального подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать соот-
ветствующий блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «до-
школьное образование», а графу «среднее образование» разделили на 
«квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего зве-
на». В соответствие с законом привели и градации высшего образования: 
«бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

 
Электронная перепись
Перепись в октябре 2020 впервые будет электронной, поэтому вопросы 

в бланках для удобства скорректировали. Мы сможем переписаться са-
мостоятельно на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись 
населения», а переписчики будут использовать электронные планшеты. 
При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и 
на членов своей семьи. Онлайн-вопросы полностью совпадают с версией 
электронного листа в планшетах переписчиков, однако благодаря всплы-
вающим подсказкам и пояснениям опросник будет удобнее заполнять. 
Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтвержде-
ние, который позже будет необходимо назвать переписчику. Если чело-
век не хочет пускать незнакомцев в дом, то опрос можно пройти в МФЦ.

Благодаря цифровизации Всероссийская перепись населения 2020 ста-
нет самой экологичной, расход бумаги будет сведен к минимуму. Совсем 
отказаться от бумажных переписных листов пока невозможно, бумажные 
листы понадобятся на труднодоступных территориях, там, где нет интер-
нета. Переписчики также не имеют права переписывать в электронном 
виде некоторые категории граждан, например, военных. Пара перепис-
ных листов будет лежать в сумке у каждого переписчика на случай вне-
запного выхода из строя электронного планшета.

Цифровые технологии сделают ВПН-2020 более удобной и комфорт-
ной: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно запол-
нить электронный переписной лист в любое время. Опрос 2019 года пока-
зал, что 52% россиян предпочли бы пройти перепись онлайн.

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент 
России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатный доступ                                   
к социально значимым отечественным сайтам, в этом случае людям не 
придется платить за саму услугу связи — за интернет-трафик. Руководи-
тель Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведе-
ние цифровой переписи населения.

 
Добровольцы
На международном форуме добровольцев 4 декабря 2019 года глава 

Росстата Павел Малков и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев 
подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

Не менее 20 тысяч добровольцев будут участвовать в подготовке России 
к переписи — один этот факт делает проект «Волонтеры переписи» са-
мым масштабным в 2020 году. Волонтеры будут рассказывать о том, что 
такое перепись и какими путями можно принять в ней участие.

Стать участником проекта «Волонтеры переписи» можно будет обра-
тившись в региональные центры по развитию добровольчества, они бу-
дут работать совместно с территориальными органами Росстата и Межве-
домственными советами по волонтерству.

В каждом регионе будут созданы Волонтерские корпуса, а обучением и 
организацией работы будет заниматься Росстат и его территориальные 
органы. 
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