
Перечень типовых вопросов 

№ п/п Вопрос Пояснение 

В целях финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.12.2019 № 1616 

1 а) Возможно ли заключение договоров на оказание 

транспортных услуг (охраны помещений)  

с физическими лицами, частными перевозчиками, 

если в районе отсутствуют лицензированные 

перевозчики и охранники?  

б) Разрешено ли за счет субвенции оплачивать 

переписчикам проезд на городском транспорте 

(автобус)? 

а) В соответствии с п. 32 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 

99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" частная охранная 

деятельность подлежит лицензированию. Привлечение к осуществлению 

частной охранной деятельности граждан и организаций, не имеющих 

соответствующей лицензии недопустимо. 

Аналогичные требования предъявляются к перевозке пассажиров 

автобусами. 

Относительно перевозок пассажиров легковым транспортом надлежит 

руководствоваться разделом III Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 № 1586. 

б) Проезд на городском транспорте не является арендой транспортных 

средств, поэтому оплачивать переписчикам проезд на общественном транспорте 

нельзя. 

2 а) Возможно ли возмещение расходов на 

заключение отдельных договоров на 

круглосуточную охрану помещения, в случае если 

его охрана изначально не предусмотрена?  

б) В случае отсутствия в сельском поселении 

охраняемых объектов, как обеспечить их охрану? 

а) Помещения, предоставляемые для организации работы лиц, а также 

для хранения переписной документации должны быть изначально охраняемые в 

соответствии с Методикой распределения субвенций, предоставляемых 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 декабря 2019 г.№ 1616. 

б) В случае отсутствия охраняемых помещений Уполномоченному 

органу необходимо проработать вопрос охраны помещений с Федеральной 

службой войск национальной гвардии. Для осуществления координации работы 

по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 органами местного 

самоуправления муниципальных образований сформированы комиссии по 

проведению ВПН 2020 года. Для решения вопроса об обеспечении охраны 

объектов в сельском поселении необходимо на комиссии по проведению ВПН 

2020 субъекта или муниципального образования согласовать с МВД и 
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Росгвардией обязательное патрулирование и посещение помещений 

сотрудниками МВД или Росгвардии. 

3 а) Использование каких средств связи 

(стационарная телефонная, мобильная) 

предусмотрено приказом Росстата от 30.11.2020  

№ 743?  

б) В целях подтверждения расходов на 

предоставление средств связи требуется ли 

заключение соответствующих договоров с ПАО 

«Ростелеком» или операторами мобильной связи? 

в) Как учитывать наличие междугородней связи на 

стационарном телефоне? 

а) возможно использование как стационарной, так и сотовой связи. 

б) на усмотрение Уполномоченного органа 

в) проработать вопрос с поставщиком услуг об исключении из счета за 

услуги междугородней связи на период проведения ВПН-2020. 

4 Возможно ли заключение договора аренды 

помещений между администрациями 

муниципальных районов (переданы полномочия из 

регионального уровня) и администрациями 

сельских поселений, если часть помещений 

подобрана в зданиях администраций сельских 

поселений, находящихся в муниципальной 

собственности?  

Да, возможно. 

5 а) Заключение договоров на обеспечение 

помещениями лиц, привлекаемых к сбору сведений 

о населении, а также обеспечение охраняемыми 

помещениями для хранения переписных листов и 

иных документов возможно только с 

муниципальными бюджетными (муниципальными 

казенными) учреждениями?  

б) Разрешено ли заключение соответствующих 

договоров с коммерческими организациями? 

Уполномоченный орган самостоятелен в определении вида арендуемого 

имущества, при этом норматив останется неизменным как для бюджетных так и 

для коммерческих помещений. 

6 Норматив, определяющий затраты на содержание 

помещений для бюджетный учреждений (какие 

объекты подходят под определение бюджетное 

учреждение)? 

Перечень бюджетных учреждений определен федеральным законом  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также положениями 

статей Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 


