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ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПЕРЕПИСЬ

НАСЕЛЕНИЯ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА
– КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ
В апреле 2021 года
муниципальных

районов

на территории всех
и

городских

округов

Ставропольского края (как и по всей стране) пройдетВсероссийская перепись
населения.

Принять участие в переписи можно несколькими
способами, и каждый человек вправе выбрать
наиболее удобный для него вариант
1. Дождаться у себя дома прихода переписчика и
ответить на его вопросы. Переписчик придет не с
бумажными

переписными

листами,

а

с

планшетным компьютером, и всю информацию
будет заносить в планшет, что ускорит процесс
опроса.
Каждый
действительное

переписчик
при

будет

предъявлении

иметь

специальное

паспорта. Также

удостоверение,

можно

получить

подтверждение его личности по контактным телефонам ближайшего
переписного пункта.

Никаких документов, позволяющих подтвердить правильность ответов,
предъявлять не нужно. Сбор сведений о населении проводится только со
слов опрашиваемого.
2. Жители, которые не хотят пускать в свою
квартиру

переписчика,

могут

посетить

стационарный переписной участок (в том
числе в помещении многофункционального
центра

оказания

государственных

и

муниципальных услуг (МФЦ)) и там ответить
на вопросы переписи.
3. Но

главным

нововведением

предстоящей

переписи - первой цифровой –станет то, что у
жителей появится возможность самостоятельно,
в удобное для них время,

в любом удобном

месте, с любого компьютера, имеющего доступ в
интернет,пройти

перепись

через

портал

«Госуслуги».
Для

этого

надо

быть

зарегистрированным

на

нем,

иметь

подтвержденную учетную запись, пройти по соответствующей ссылке и
заполнить анкету. Отвечать на вопросы онлайн будет удобно и совсем не
сложно. Заполнять все сразу необязательно, данные сохранятся, если вы
сделаете перерыв. Один человек может заполнить переписные листы на всех
членов семьи.
Электронный переписной лист будет доступен в личном аккаунте
«Госуслуги». Зайти на этот сайт можно через любой удобный браузер:
GoogleChrome,

ChromeMobile,

YandexBrowser,

AppleSafari, InternetExplorer или «Спутник».

MozillaFireFox,

Opera,

Можно установить мобильное приложение «Госуслуги» и пройти
перепись на телефоне или планшете.
На смартфонах «Госуслуги» доступны также через MobileSafari или
AndroidBrowser.
Еще удобнее и безопаснее передавать данные напрямую в специальном
приложении «Госуслуги». Скачать его вы можете в GooglePlay или AppStore
и установить на телефон с Android 5.0 и выше или на iPhone с версией iOS
10.0 и выше.
Ссылки
на
официальное
мобильное
смартфона: https://www.gosuslugi.ru/help/mobile
Перепись

через

портал

«Госуслуги»

имеет

приложение

для

для

ряд

граждан

преимуществ. Эта процедура не займет много времени и сил, а цифровые
технологии обеспечат надежную защиту данных. Не надо будет впускать в
квартиру переписчика (если это доставляет дискомфорт по каким-либо
причинам) или тратить время на посещение переписного участка.

При использовании информации ссылка на Северо-Кавказстат обязательна

