
 

О направлении информации 
о Всероссийской переписи населения 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Взамен к ранее направленному письму от 20 июля 2021 года  
№ 22-Исх-8420 о прохождении Всероссийской переписи населения 
(далее – ВПН) на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (далее – ЕПГУ) сообщаю следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года № 1347 «О внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 
года № 1608» изменены сроки проведения ВПН  – с 15 октября 2021 года 
по 14 ноября 2021 года. 

С 15 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года для всех респондентов, 
имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на ЕГПУ, 
будет действовать услуга «Участие в переписи населения», где можно 
заполнить электронные переписные листы на себя и членов своей семьи 
самостоятельно, с указанием адреса фактического постоянного 
проживания домохозяйства. 

С 18 октября 2021 года по 14 ноября будет проводится обход 
переписчиками всех жилых помещений и сверка QR-кода подтверждения 
прохождения переписи на ЕГПУ. Тех, кто не прошел перепись на ЕГПУ, 
перепишут переписчики. 

С 15 октября 2021 года по 14 ноября 2021 года будут работать 
стационарные участки, где может принять участие в ВПН или подтвердить 
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перепись на ЕГПУ любой человек, не имеющий возможности или желания 
встречаться с переписчиком у себя дома. 

В этой связи прошу организовать необходимые мероприятия  
по вопросу организации ВПН, в том числе по обеспечению максимального 
участия муниципальных служащих и работников бюджетной сферы 
муниципальных учреждений (включая их членов домохозяйства), 
используя сервис федеральной государственной информационной системы 
ЕПГУ (провести разъяснительную работу о заблаговременной регистрации 
на портале ЕГПУ и получении QR-кода подтверждения прохождения 
переписи для предъявления его переписчику в период с 18 октября 2021 
года по 14 ноября 2021 года). 

Информацию о проведенной информационно-разъяснительной 
работе прошу направить в Департамент экономического развития 
автономного округа (далее – Депэкономики Югры) в срок  
до 15 сентября 2021 года согласно приложению (информация 
предоставляется только органом местного самоуправления, включая 
информацию о работниках бюджетной сферы муниципальных 
учреждений). 

Не позднее 16 ноября 2021 года в Депэкономики Югры необходимо 
направить информацию по форме согласно приложению о результатах 
переписи муниципальными служащими и работниками бюджетной сферы 
муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Консультант сводно-аналитического отчета 
управления стратегического развития Депэкономики Югры 
Ковалева Инна Геннадьевна, 8 (3467) 360-190 (доб. 4418)


