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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июня 2018 года № 463-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах, связанных с подготовкой и проведением 
пробной переписи населения 2018 года на территориях 

Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов 
Иркутской области

В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области, иным 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 
реализации их полномочий по подготовке и проведению пробной переписи 
населения 2018 года в Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 
25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2018 года 
№ 58-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать Комиссию по оказанию содействия в подготовке и 
проведении пробной переписи населения 2018 года в Нижнеудинском и 
Катангском муниципальных районах Иркутской области.

2. Утвердить Положение о Комиссии по оказанию содействия в 
подготовке и проведении пробной переписи населения 2018 года в 
Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области 
(прилагается).

3. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия в подготовке и 
проведении пробной переписи населения 2018 года в Нижнеудинском и 
Катангском муниципальных районах Иркутской области (прилагается).

4. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области 
в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие 
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области (далее - Иркутскстат), а также иным территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению пробной переписи населения 2018 
года в Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской 
области (далее — пробная перепись населения).
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5. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) 
оказывать содействие Иркутскстату в привлечении работников и 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, к сбору сведений о населении, проживающем в Нижнеудинском 
и Катангском муниципальных районах Иркутской области.

6. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (Алашкевич И.В.) оказывать 
содействие Иркутскстату в организации и проведении информационно
разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, 
хода подготовки и проведения пробной переписи населения, а также в 
размещении в средствах массовой информации материалов о пробной 
переписи населения.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Нижнеудинского и 
Катангского муниципальных районов Иркутской области в соответствии со 
своими полномочиями оказывать содействие Иркутскстату, а также иным 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительным органам государственной власти Иркутской области по 
вопросам подготовки и проведения пробной переписи населения, в том числе:

1) образовать до 15 июля 2018 года комиссии по оказанию содействия в 
подготовке и проведении пробной переписи населения 2018 года в 
соответствующих муниципальных образованиях Иркутской области;

2) выполнять План мероприятий по оказанию содействия в подготовке и 
проведении пробной переписи населения 2018 года в Нижнеудинском и 
Катангском муниципальных районах Иркутской области, утвержденный 
настоящим постановлением;

3) организовать проведение информационно-разъяснительной работы в 
соответствующих муниципальных образованиях Иркутской области, 
направленной на освещение целей и задач пробной переписи населения;

4) оказывать содействие в привлечении граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области, к сбору сведений о населении;

5) оказывать содействие в проведении пробной переписи населения на 
труднодоступных территориях с учетом местных условий.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
(Нелюбов В.Н.) организовать проведение мероприятий по контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, 
предназначенных для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о 
населении, хранения переписных листов и иных документов пробной 
переписи населения.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.):
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1) разработать и представить до 10 июля 2018 года на рассмотрение 
Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении пробной 
переписи населения 2018 года в Нижнеудинском и Катангском 
муниципальных районах Иркутской области план мероприятий по 
обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 
сохранности переписных листов и иных документов пробной переписи 
населения, обеспечению безопасности населения, подлежащего пробной 
переписи населения, предотвращению проникновения в жилые помещения 
лиц, не имеющих отношения к сбору сведений о населении при проведении 
пробной переписи населения;

2) представить Иркутскстату до 10 июля 2018 года информацию о 
соблюдении гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, проживающими на территории проведения пробной 
переписи населения, порядка регистрации и снятия с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации;

3) подготовить и представить в Иркутскстат до 10 июля 2018 года 
информацию о местах возможного нахождения (скопления) лиц без 
определенного места жительства;

4) совместно с Иркутскстатом разработать до 1 августа 2018 года 
мероприятия по организации переписи лиц без определенного места 
жительства в местах их возможного нахождения (скопления);

5) обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых проживают 
граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.rn).

календарных

А.Б. Логашов

11. Настоящее пост: 
дней после дня его

Исполняющий 
первого заме* 
Иркутской обла: 
Правительстваг
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шсованйя.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 28 июня 2018 года______ _
№ 463-пп ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2018 ГОДА В 

НИЖНЕУДИНСКОМ И КАТАНГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
пробной переписи населения 2018 года в Нижнеудинском и Катангском 
муниципальных районах Иркутской области (далее -  Комиссия) является 
координационным органом при Правительстве Иркутской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а 
также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧА, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

3. Задачей Комиссии является оказание содействия Территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (далее -  Иркутскстат), а также иным территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению в Нижнеудинском и Катангском 
муниципальных районах Иркутской области пробной переписи населения 
2018 года (далее -  пробная перепись населения).

4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет 
следующие функции:

1) взаимодействие с Иркутскстатом, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
общественными объединениями, иными органами, организациями, 
гражданами по вопросам, связанным с подготовкой и проведением пробной 
переписи населения;



2) осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведением 
пробной переписи населения;

3.) подготовка предложений по вопросам содействия Иркутскстату в 
привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Иркутской области, к сбору сведений о населении;

4) осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов 
Иркутской области, а также иных муниципальных образований Иркутской 
области (далее - органы местного самоуправления), общественных 
объединений, иных органов и организаций, средств массовой информации:

2) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 
Иркутскстата, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, иных органов, организаций, граждан по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением пробной переписи населения;

3) запрашивать в установленном порядке у Иркутскстата, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных 
органов, организаций, граждан необходимую информацию и материалы но 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением пробной переписи 
населения;

4) разрабатывать и направлять в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной 
власти Иркутской области, органы местного самоуправления в 
установленном порядке рекомендации и предложения по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением пробной переписи населения.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства 
Иркутской области.

7. Члены Комиссии работают на общественных началах.
8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
9. В состав Комиссии входят представители органов государственной 

власти Иркутской области, а также по согласованию представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,



органов местного самоуправления, иных органов и организаций.
10. Председатель Комиссии:
1) определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии;
2) утверждает повестку заседания Комиссии;
3) руководит деятельностью Комиссии, дает поручения заместителям 

председателя Комиссии, членам Комиссии и секретарю .Комиссии по 
вопросам деятельности Комиссии.

11. В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению, 
обязанности председателя Комиссии выполняет один из заместителей 
председателя Комиссии.

12. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку заседания Комиссии, организует подготовку 

материалов к заседанию Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Комиссии, повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает 
их необходимыми материалами;

3) формирует протокол заседания Комиссии, подписывает и 
представляет его для утверждения председателю Комиссии 
(председательствующему на заседании Комиссии);

4) исполняет поручения председателя Комиссии, заместителей 
председателя Комиссии.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

13. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний 
Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Проводит заседание Комиссии председатель Комиссии, а в его 
отсутствие или по его поручению -  один из заместителей председателя 
Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии).

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии, 
замена их уполномоченными лицами (за исключением секретаря Комиссии) 
не допускается. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря 
Комиссии его функции с согласия председателя Комиссии 
(председательствующего на заседании Комиссии) осуществляет один из 
членов Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
Комиссии лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии (председательствующего 
на заседании Комиссии).

15. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и



4

оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комиссии и 
утверждается председателем Комиссии (председательствующим на заседании 
Комиссии) в течение семи календарных дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

16. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, 
вправе в письменном виде представить свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

17. Доведение протоколов заседаний Комиссии до лиц, входящих в 
состав Комиссии, , до иных заинтересованных лиц и организаций 
осуществляется секретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола заседания Комиссии председателем Комиссии 
(председательствующим на заседании Комиссии).

18. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется министерством экономического 
развития Иркутской области.

19. Информация о деятельности Комиссии размещается на 
официальном сайте министерства экономического развития Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение пяти рабо1

Заместитель 
Правительства Ир
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2.1.

о границах Нижнеудинского и Катангского муниципальных 
районов Иркутской области и перечне населенных пунктов 
и (или) административно-территориальных единиц, 
входящих в состав этих муниципальных районов

до 20 июля 
2018 года

администрации 
Нижнеудинского и 

Катангского муниципальных 
районов Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по региональной 

политике

2.2.

о количестве жилых помещений и иных помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, и 
численности лиц, проживающих и зарегистрированных в 
жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а 
также лиц, проживающих и зарегистрированных в иных 
помещениях по месту пребывания в населенных пунктах 
Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области

до 20 июля 
2018 года

администрация 
Нижнеудинского 

муниципального района 
Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по региональной 

политике

2.3.

о количестве жилых помещений и иных помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, и 
численности лиц, проживающих и зарегистрированных в 
жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а 
также лиц, проживающих и зарегистрированных в иных 
помещениях по месту пребывания в населенных пунктах 
Катангского муниципального района Иркутской области

до 20 июля 
2018 года

администрация Катангского 
муниципального района 

Иркутской области, 
управление Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по региональной 

политике

3

3

Оказание содействия по вопросам подбора охраняемых 
помещений, оборудованных мебелью, средствами связи и 
пожаротушения для размещения переписных, 
инструкторских, стационарных участков и приему их 
комиссиями по оказанию содействия в подготовке и 
проведении пробной переписи населения 2018 года 
Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов 
Иркутской области с участием представителей 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области, 
филиалов областного государственного бюджетного 
учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской 
области»

июнь-август 
2018 года

администрации 
Нижнеудинского и 

Катангского муниципальных 
районов Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по региональной 
политике, министерство 

жилищной политики, 
энергетики и транспорта 

Иркутской области

4

Оказание содействия в размещении средств наружной 
рекламы, изготовленных и предоставленных 
Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области

июнь-сентябрь 
2018 года

управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области, 
администрации 

Нижнеудинского и 
Катангского муниципальных 
районов Иркутской области

5

Размещение в населенных пунктах Нижнеудинского и 
Катангского муниципальных районов Иркутской области 
указателей наименований улиц, номеров домов, подъездов 
и квартир

до 15 июля 
2018 года

администрации 
Нижнеудинского и 

Катангского муниципальных 
районов Иркутской области



6

9
Подготовка и направление в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области следующей информации:

9.1.

об обеспечении организации освещения улиц и подъездов 
домов в вечернее время для создания необходимых условий 
для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о 
населении Нижнеудинского и Катангского муниципальных 
районов Иркутской области

до 15 августа 
2018 года

администрации 
Нижнеудинского и 

Катангского муниципальных 
районов Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по региональной 

политике

9.2.

об обеспеченности доступа лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении Нижнеудинского и Катангского 
муниципальных районов Иркутской области, в жилые 
помещения с ограниченным доступом (подъезды с 
кодовыми замками, охраняемые территории жилых домов и 
пр.)

до 1 сентября 
2018 года

администрации 
Нижнеудинского и 

Катангского муниципальных 
районов Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по региональной 

политике

10
Сбор актов готовности Нижнеудинского и Катангского 
муниципальных районов Иркутской области к проведению 
пробной переписи населения

до 1 сентября 
2018 года

администрации 
Нижнеудинского и 

Катангского муниципальных 
районов Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по региональной 

политике

7

11

Обеспечение возможности лицам, подлежащим пробной 
переписи населения, разместить о себе сведения на едином 
портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1-10 октября 
2018 года

министерство 
экономического развития 

Иркутской области, 
государственное автономное 

учреждение «Иркутский 
областной

многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

12

Представление в Комиссию по подготовке и проведению 
пробной переписи населения 2018 года на территории 
Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов 
Иркутской области информации о ходе выполнения 
настоящего плана мероприятий

не реже 1 раза 
в квартал

министерство 
экономического развития 

Иркутской
области,администрации 

Нижнеудинского и 
Катангского муниципальных 
районов Иркутской области, 
управление пресс-службы и 

информации Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области, управление 

Г убернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области по 
региональной 

политике,министерство 
жилищной политики, 

энергетики и транспорта 
Иркутской области, 

государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной
многофункциональный



в

14

Размещение в печатных средствах массовой информации, 
учрежденных органами государственной власти Иркутской 
области, органами местного самоуправления 
Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов 
Иркутской области, информации о целях, задачах, способах 
сбора сведений о населении, ходе подготовки и проведении 
пробной переписи населения, перечне сведений о 
населении, которые собираются при проведении пробной 
переписи населения_______ ______________________ ______

Размещение в помещениях отделений государственного 
автономного учреждения ' «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», расположенных 
на территории Нижнеудинского и Катангского 
муниципальных районов Иркутской области, 
инф)брмационных мктериалов о пробной переписи 
населения

в сответствии со 
сроками, указанными 

в мультимедийном 
плане мероприятий

в сответствии со 
сроками, указанными 

в мультимедийном 
плане мероприятий

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области, 
администрации 

Нижнеудинского и 
Катангского муниципальных 
районов Иркутской области

министерство 
экономического развития 

Иркутской области, 
государственное автономное 

учреждение «Иркутский 
областной

многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

А.Б. Логашов


