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Что знает статистика об индексе потребительских цен? 

 

 

Наблюдение за потребительскими ценами и расчет индекса потребительских цен (далее 

ИПЦ) органы статистики осуществляют ежемесячно в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ. 

ИПЦ – важнейший показатель, характеризующий инфляционные процессы  в стране. 

ИПЦ может применяться  для осуществления государственной финансовой и денежно-

кредитной политики, изучения динамики социально-экономических явлений, анализа и 

прогноза ценовых процессов в экономике. Росстат не занимается прогнозированием 

ценовых процессов, а фиксирует текущую ситуацию с потребительскими ценами. 

В основе расчета ИПЦ лежит официальная статистическая методология, утвержденная 

Росстатом и подготовленная с учетом рекомендаций ведущих международных 

организаций, таких как МОТ, МВФ, Всемирным банком, Евростатом и др. 

ИПЦ характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 

приобретаемые населением, он измеряет  отношение стоимости фиксированного перечня 

товаров и слуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего 

(базисного) периода. 

Индекс потребительских цен рассчитывается по Российской Федерации, федеральным 

округам и субъектам Российской Федерации. В зависимости от базисного периода 

статистики рассчитывают ИПЦ к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года, к 

соответствующему месяцу предыдущего года, к соответствующему периоду предыдущего 

года. 

Инфляция (дефляция) рассчитывается как прирост ИПЦ. 

 

Динамика ИПЦ  на товары и услуги по Российской Федерации и по Владимирской 

области за последние 10 лет. (2010-2019 гг.) 

 

Индекс потребительских  цен декабрь к декабрю предыдущего года характеризует 

изменение общего уровня цен на товары и услуги за год. В 2010 – 2015 годах  индекс 

потребительских цен высокий, в 2010 году уровень инфляции в РФ составил 8,8%, по 

Владимирской области 9,8%, в 2014 году инфляция растет и составляет 11,4% по РФ и 

13,3% по Владимирской области.  

Высокий уровень инфляции негативно отражается на экономике, замедляется 

экономический рост, снижается покупательская способность населения. За последние 

четыре года 2016-2019 гг. уровень инфляции снижался и на конец 2019 году составил 3% 

по РФ и 2,2% по Владимирской области. Невысокий уровень инфляции ускоряет 

экономический рост, производится больше товаров и услуг, заработные платы растут, 

социальные обязательства исполняются, улучшается благосостояние общества и качество 

жизни отдельно взятого гражданина. 

 

Тенденцию изменения общего уровня цен на товары  и услуги можно оценить, если ИПЦ 



за несколько периодов привести к одному базисному периоду.  

Например, оценим тенденцию изменения уровня цен на товары и услуги по РФ и 

Владимирской области за период 2010-2019 гг., для этого  рассчитаем ИПЦ за 2010г., 

2011г., …2019г.  к декабрю 2009 года, в этом случае хорошо видна тенденция роста цен на 

товары и услуги, приобретаемые населением, за период 2010-2019гг. 

В 2019 году по сравнению с 2009 годом цены на товары и услуги выросли по РФ на 91,3% 

и по Владимирской области на 96,0%.  

 

Набор товаров и услуг для расчета индекса потребительских цен включает 

продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги 

 

ИПЦ рассчитывается как по отдельно взятому товару, услуге, так и по укрупненным 

группам.  

Например, в период с февраля 2019 года по июнь 2019 года рост цен на 

продовольственные товары по Владимирской области  превышал рост цен на 

непродовольственные товары и услуги, отмечались сезонные колебания цен при 

реализации отдельных видов плодоовощной продукции, одежды, обуви, туристических 

услуг.  

С июля 2019 года по декабрь 2019 года рост цен на услуги по Владимирской 

области  превышал рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, одна 

из причин  - это фактор сезонности, который проявляется в изменении цен, тарифов на 

отдельные виды услуг, в частности, по группе ритуальных или туристических услуг, а 

также рост цен на услуги, изменяющиеся по воздействием административных факторов, 

например плата за проезд в городском транспорте. 

В феврале 2020 года рост цен на товары и услуги с начала года по Владимирской области 

составил 1.1%, при чем рост цен на продовольственные товары ( 1,5 % ) превышал рост 

цен на услуги (1,3%) и непродовольственные товары (0,4%). 

 

Наблюдение за потребительскими ценами осуществляется на выборочной основе   

 

Для наблюдения за потребительскими ценами отбираются города, объекты торговли 

и  сферы услуг, отбор товаров (услуг).  

 

Набор товаров и услуг для расчета ИПЦ единый на всей территории РФ 

В Набор товаров и услуг включаются товары и услуги массового 

потребительского  спроса. Товары и услуги должны быть значимы с точки зрения 

потребления населением, иметь значительную долю в общих потребительских расходах 

населения. Также включаются товары необязательного использования, такие как 

автомобили, изделия из золота, деликатесы и пр. 

Набор товаров и услуг для расчета ИПЦ единый, утверждается Росстатом на длительный 

срок (не менее года) и актуализируется сотрудниками Росстата в течение года. 

В 2020 году в Наборе товаров и услуг 520 позиций, из них 128  - это продовольственные 

товары, 268 – непродовольственные товары, 124 – услуги. 

 

По количеству товаров и услуг в наборе Россия занимает «золотую середину» по 

сравнению с другими странами 

 

Россия по количеству товаров (услуг) в Наборе для наблюдения за потребительскими 

ценами занимает «золотую середину» - 520 позиций, наряду с такими странами как 

Казахстан (508), Латвия (516). 

Наименьшее количество товаров (услуг)- представителей в Наборе таких стран, как 

Болгария (124), Сингапур (152), Сейшельские острова (162), 



Наибольшее количество у Израиля (1357), Республики Молдова (1200), Швейцарии 

(1100). 

 

Во Владимирской области наблюдение за ценами ведется в четырех городах: Владимир, 

Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный. 

 

Доля городского населения отобранных в субъекте городов должна быть не менее 35% 

всего городского населения субъекта РФ. 

Общее количество наблюдаемых организаций торговли и сферы услуг в 2019 году по 

Владимирской области – 1383, из них: магазинов  - 975,рынков –7; организаций сферы 

услуг –364; АЗС –37.  

 

Наблюдение за потребительскими ценами ведется в ежемесячном и еженедельном 

режиме. 

 

Количество наблюдаемых товаров и услуг в ежемесячном наблюдении равно 520-и. 

Еженедельно наблюдаются только 67 товаров и услуг, в основном это товары первой 

необходимости продукты питания, из непродовольственных товаров – мыло, спички, 

сигареты с фильтром отечественные, бензин автомобильный и дизельное топливо, 

некоторые коммунальные услуги и плата за проезд в автобусе и троллейбусе.   

По данным ежемесячного наблюдения за два месяца 2020 года зафиксирован 

незначительный прирост цен на продовольственные товары в целом на 1,7%, на 

отдельные виды товаров, такие как крупа гречневая (3%), крупа манная и мука пшеничная 

(2,1%), молоко и молочная продукция (1,7%), макаронные изделия (1,2%), масло 

сливочное (0,9%). При этом снижаются цены на яйца куриные (-8,7%), пшено (-8,9%), 

масло подсолнечное и сахарный песок (-1,9%), рис (-1,5%).  

На текущий момент Владимирстат располагает сведениями об изменении средних цен на 

товары и услуги по результатам еженедельного наблюдения за ценами. Информация за 

март 2020 года будет опубликована на 6-ой рабочий день после отчетного периода, т.е. не 

ранее 8 апреля. Оценим изменение средних цен на отдельные виды продовольственных 

товаров со 2 по 23 марта 2020 года. 

Итак, с начала марта 2020 года выросла средняя цена на сахарный песок (18,4%), крупу 

гречневую (5,5%), свинину (5%), вермишель (4,9), рис шлифованный (3,5 %), яйца 

куриные (2,9%),  муку пшеничную (2,1%), кур (2,5%), говядину (18%), масло сливочное 

(1,5%).  Зафиксировано сезонное повышение цен на плодоовощную продукцию: лук 

репчатый (17,1%), картофель (11,7%), морковь (8,3%). 

При этом наблюдается снижение цен на молоко (-1,3%), масло подсолнечное (-0,8%), 

пшено (-0,5%). 

 

В сравнении с отдельными субъектами ЦФО 

Во Владимирской области с 2 по 23 марта 2020 года (еженедельная оценка) наблюдается 

высокий прирост средней цены на сахарный песок (18,4%) по сравнению с другими 

регионами ЦФО, минимальный прирост цены на сахарный песок в Рязанской и Курской 

областях (8,2%). 

Наибольший прирост средней цены на крупу гречневую зафиксирован в Смоленской 

области (7,9%), наименьший  - в Костромской области (1,3%). Во Владимирской области 

цены на крупу гречневую с 2 по 23 марта 2020 года выросли на 5,5%.   

В Калужской области наблюдается  прирост средней цены на муку пшеничную (4,7%), во 

Владимирской области (2,1). В Рязанской области зафиксировано снижение средней цены 

на муку пшеничную (-1,1%). 

Средняя цена на соль пищевую наиболее выросла в Курской области (5,2%), наименьший 

прирост во Владимирской области (0,2%). В Калужской области наблюдается снижение 



средней цены на соль на 0,4%. 

 

По данным ежемесячного наблюдения за два месяца 2020 года зафиксирован 

незначительный прирост цен на отдельные группы непродовольственных товаров, такие 

как медикаменты (1%), электротовары и другие бытовые приборы (0,7%), бензин 

автомобильный (0,6%). При этом снижаются цены на телерадиотовары (-1,4%), 

строительные материалы (-0,7%), трикотажные изделия (-0,6%), моющие чистящие 

средства (-0,5%).  

Итак, с начала марта 2020 года выросла средняя цена на телевизор цветного изображения 

(6,1%), сигареты с фильтром отечественные (1,7%), легковой автомобиль иностранный 

(1,4%). Снизилась средняя цена на мыло хозяйственное (-1,3%) и порошок стиральный (-

0,5%). 

По данным ежемесячного наблюдения за два месяца 2020 года зафиксирован прирост цен 

на отдельные группы и виды услуг, такие как обращение с твердыми коммунальными 

отходами (11,6%), санаторно-оздоровительные услуги (7%), содержание и ремонт жилья 

(5,6%), услуги ЖК, ЖСК, ТСЖ (5,1%), плата за жилье в домах государственного и 

муниципального жилых фондов (4,9%). 

При этом снижаются цены на услуги организаций культуры на 4%, зарубежного туризма 

на 2,1%. 

По еженедельной оценке с начала марта 2020 года выросла средняя цена платы за жилье в 

домах государственного и муниципального жилых фондов на 0,9%, остальные тарифы на 

коммунальные услуги не изменились. 

 

Об опубликовании информации по ИПЦ 

Официальная статистическая информация об индексах потребительских цен и средних 

ценах на товары и услуги, потребляемые населением,  публикуется на сайте Росстата и 

сайтах территориальных органов ежемесячно на 6-ой рабочий день после отчетного 

периода и еженедельно по средам после 16.00ч., а также ежемесячная информация 

загружается в базу данных ЕМИСС (Единая межведомственная информационная 

система). 

 

Ссылка на презентацию: https://vladimirstat.gks.ru/actions/ / заочная пресс-конференция 

«Что знает статистика об индексе потребительских цен?» 

 

Кабаева Наталья Викторовна, 

Начальник отдела статистики цен и финансов, телефон (4922) 773013 

P33_KabaevaNV@gks.ru 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  
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тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, моб. +7 
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При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна 
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СТАРТ ПЕРЕПИСИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ ПЕРЕНЕСЕН 

 

Росстат предложил перенести срок начала проведения Всероссийской переписи населения 

в отдаленных и труднодоступных районах страны. Старт будет отложен на второе 

полугодие 2020 года. 

С соответствующим предложением руководитель Федеральной службы государственной 

статистики Павел Малков обратился к Министру экономического развития России 

Максиму Решетникову. Глава Росстата отметил, что в условиях существующей 

повышенной опасности распространения вирусной инфекции старт в начале апреля создает 

дополнительные риски как для жителей этих районов, так и для переписных работников. 

Кроме того, ряд регионов уже объявил о введении режима самоизоляции и ограничения 

передвижения на своей территории. 

Основной этап Всероссийской переписи запланирован на октябрь 2020 года. Более ранний 

старт переписи в некоторых районах, где проживает порядка 500 тыс. человек, обусловлен 

сложными климатическими условиями. Первыми регионами, в которых будут сдвинуты 

сроки начала переписной кампании стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные 

округа, Магаданская область, Хабаровский край. 

Точные сроки проведения переписи в труднодоступных районах будут определены позднее 

совместно с администрациями субъектов Российской Федерации. 

«Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности, – заявил руководитель ведомства 

Павел Малков. – Сегодня приоритет – здоровье и благополучие жителей России». 

Пандемия уже внесла коррективы в деятельность зарубежных статистиков – изменены 

сроки проведения переписей населения раунда 2020 года в США, Бразилии и Киргизии. 

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и различные варианты организации 

и проведения Всероссийской переписи населения, чтобы она прошла максимально 

эффективно и в намеченном формате», – считает Павел Малков. 

Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020 года. Это первая 

перепись, которая пройдет с широким применением цифровых технологий. Главным 

нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения 

жителями России электронного переписного листа на портале государственных услуг 

(gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 

со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на 

переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы».  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, 

включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории 

Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом № 54-ФЗ. 

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета 

пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном 

носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до 

момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый 

чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на 

предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии 

технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной 

форме на адрес электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом № 

54-ФЗ. 

При этом следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная 

ответственность статьей 145 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП). В частности в соответствии с частью 2 статьи 145 КоАП 

неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой 

до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-

кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех 

четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных 

денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-

кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей. 

Согласно части 3 статьи 145 КоАП повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 145 КоАП, в случае, если сумма 

расчетов, осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том 

числе в совокупности, один миллион рублей и более, влечет в отношении должностных лиц 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

 

 



  

27.03.2020 

В Н И М А Н И Е ! 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан в 

Клиентских службах ПФР 

с 30 марта т.г. ведется только по предварительной записи. 

 

Мы настоятельно рекомендуем гражданам пользоваться услугами Пенсионного фонда 

дистанционно, не выходя из дома: 

 

•    через Личный кабинет на сайте ПФР 

или портале Госуслуг; 

•    через онлайн-приемную на сайте ПФР; 

•    письменно, направив обращение по почте. 

 

Если же у Вас неотлагательное дело, 

решить которое можно только при личном посещении Клиентской службы ПФР, 

то записаться на прием можно так: 

 

•    по  телефону: 8(49241) 3-28-03; 

•    при помощи сервиса предварительной записи на сайте ПФР. 

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ И ВРЕМЯ!  

 

 

  

27.03.2020г. 

Уважаемые налогоплательщики! 

 

В целях обеспечения защиты здоровья населения и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции,    

с 27 марта 2020 года 

приём налогоплательщиков в инспекциях области будет осуществляться только по 

предварительной записи через электронный сервис «Запись на прием в инспекцию» 

Решение принято оперативным штабом  ЦА ФНС России с целью исключения большого 

скопления людей в операционных залах инспекций.  

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, 

поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично осуществляется 

исключительно через бокс для приема  входящей корреспонденции. 



Для этого, чтобы посетить инспекцию следует предварительно записаться  на сайте ФНС 

России www.nalog.ru через электронный сервис «Запись на прием в инспекцию» выбрав 

нужную дату и время. 

 

Прием в ближайшие субботы  

28 марта, 11 и 25 апреля отменён.  

 

 

  

25 марта  2020 г.  Пресс-релиз 

 

Как использует  труд мигрантов экономика и население 

Владимирской области  

 

Многие страны считают  мигрантов крайне полезными для экономики.    Они уверены,  что 

мигранты  ни в коем случае не  отбирают рабочие места у местного населения. Люди с 

меньшей профессиональной квалификацией и не владеющие в совершенстве языком 

страны, не могут быть полноценными конкурентами местных на рынке труда. В реальности 

мигранты, равно как и местные, вносят свой вклад в процветание и благосостояние страны. 

А  вот российских исследований о вкладе трудовых мигрантов в ВВП страны мало. 

Достаточно редко - 1 раз в  пять лет,  исследует труд мигрантов  и Росстат. Происходит 

это  во всех регионах страны в рамках   федерального выборочного наблюдения.  

В апреле, мае, августе, сентябре 2019 года  прошел второй раунд такого наблюдения 

(первый  - в 2014г.). Были опрошены домохозяйства, в которых проживает население в 

возрасте 15 лет и старше. В наблюдении участвовали как домохозяйства, использующие 

труд мигрантов, так и члены этих домохозяйств – лица, занятые предпринимательской 

деятельностью и использующие трудовых мигрантов в качестве наемных работников в 

собственном деле. Обследуемым периодом являлись двенадцать месяцев, предшествующих 

наблюдению.    

Из временных  - в постоянные  

В 2019 году на территории Владимирской области проживали 30,3 тысячи человек 

международных мигрантов, из них 23,3 тысячи  (77%)  уже жили у нас  более  5 

лет.  Причинами переезда для  более половины мигрантов  стал  выбор  Владимирской 

области в качестве  постоянного места жительства, а также  семейные обстоятельства. В то 

же время  каждый пятый мигрант переехал по причине неблагоприятной ситуации в 

собственной стране.  С целью поиска и получения работы переехали 5,2 тысячи (более 17%) 

мигрантов.  

Чаще остальных Владимирский край для  работы выбирают  граждане Узбекистана (9,3 

тыс. человек), Казахстана (6 тыс. человек) и  Украины (5,4 тыс. человек). 

Мигранты в домохозяйствах  - уже  не экзотика 

К трудовым мигрантам статистики относят как   иностранных граждан, так и российских 

граждан,  постоянно проживающих в других субъектах РФ.   

В 2019 году 85,7 тысячи домохозяйств жителей области привлекали работников для 

выполнения различных работ. Это в 5 раз больше, чем по итогам аналогичного 



обследования 2014 года. Численность привлеченных работников  в домохозяйствах также 

увеличилась до  160,3 тыс. человек (в 4,5 раза).  Из них подавляющее большинство (около 

135 тысяч) – это российские граждане (2014 год – 3,4 тыс. человек). А вот иностранных 

трудовых мигрантов по сравнению с 2014г.  стало меньше,  25,5 тыс. человек против  32,1 

тыс.  

Чаще всего российские граждане, работающие по найму в домохозяйствах 

занимались  строительством и ремонтом  квартиры, дома, дачи, хозяйственных построек, а 

так же предоставляли  услуги домашнего учителя, репетитора. 

Иностранные граждане также привлекались в основном для  строительства и ремонта 

квартиры, дома, дачи, хозяйственных построек, а еще занимались  обработкой 

земли,  выращиванием сельскохозяйственных культур, декоративным садоводством 

и  животноводством.  

Чаще всего за этими занятиями можно было  увидеть  узбеков  (12,9 тыс. человек), 

таджиков (7,7 тыс.), граждан Молдовы (3,6 тыс.) и  Украины (0,5 тыс. человек).  

 

Предпринимательство - ниша  для мигрантского труда  

Более популярен становится труд мигрантов и у владимирских индивидуальных 

предпринимателей.  Так в 2019г.  ими было привлечено в два раза больше  иностранных 

мигрантов, чем в 2014г. (2,6 тыс. против  1,3 тыс. человек). Сферы приложения их  умений 

-  строительство, обрабатывающие производства и торговля.  Любопытно, но состав 

рабочей силы здесь несколько иной, чем в домохозяйствах населения. Первая позиция 

-   у  граждан  Азербайджана (1,6 тыс.),  вторая -   у граждан  Узбекистана  (0,6 тыс.), третья 

-  у  граждан Грузии (0,4 тыс. человек).  

Более подробно с итогами наблюдения по России и субъектам  можно ознакомиться  на 

сайте Росстата. https://gks.ru/itog_inspect 

 

Увидеть полную картину 

Переписи  знают о нашей жизни много. А как насчет миграции?  Перепись-2020 о масштабе 

и характеристиках современных миграционных потоков  узнает  больше, чем   прошлые 

переписные кампании. Впервые  вводится вопрос о том, в каком субъекте России и в какой 

стране находится основная работа. Этот замер позволит оценить количество людей, 

работающих удалённо. Кроме того, в вопрос о местонахождении работы включен 

подвопрос о частоте выезда на работу. 

Как известно, при переписи учитывается не только постоянное население, но и временное 

(находящееся на территории  России менее 1 года и постоянно проживающее за рубежом). 

В 2010году численность временного населения в 33 регионе  была на уровне 3,3 тысяч 

человек (в 2002г. – 0,8 тысячи).   Из них более  93% (свыше 3 тысяч)  являлись трудовыми 

мигрантами, прибывшими на территорию Владимирской области с целью работы.  В 

основном, это граждане таких государств, как Узбекистан (1467 человек), Вьетнам (558 

человек), Таджикистан (425 человек).  

За 10 лет после переписи, многое изменилось. Выборочное наблюдение показало рост числа 

иностранцев, работающих в 33 регионе, а также изменения в их гражданстве. Например, 

перестали приезжать к нам на заработки  вьетнамцы. Любопытно, что  на этот счет скажет 

перепись-2020.  

 

 

Лючина Ирина Станиславовна, 

начальник отдела статистики труда, населения  

и науки Владимирстата, 

телефон (4922)773018   

P33_iluchina@gks.ru 

 

mailto:P33_iluchina@gks.ru


Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  

 

 

  

25.03.2020г. 

Уважаемые налогоплательщики! 

 

В целях обеспечения защиты здоровья населения и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции, с 25 марта  приём налогоплательщиков в инспекциях области 

будет осуществляться только по предварительной записи через электронный сервис 

«Запись на прием в инспекцию» и по выделенным для записи  номерам телефонов 

инспекций. 

Такое решение принято  оперативным штабом УФНС России по Владимирской области с 

целью исключения большого скопления людей в операционных залах инспекций, в 

некоторых из которых количество посетителей превышает 700 человек в день. 

Для того, чтобы посетить инспекцию следует предварительно записаться через 

электронный сервис «Запись на прием в инспекцию» выбрав нужную дату и время. 

Предварительная запись будет  осуществляться также по телефонам, специально открытым 

на период текущей ситуации: 

Единый регистрационный центр Владимирской области  

8(4922) 52-27-38 

Межрайонная ИФНС России №1 по Владимирской области: 

г. Гусь-Хрустальный (49241) 2-38-23,   

- по вопросам получения ИНН, выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП – 8(49241) 2-79-41 

ТОРМ г. Судогда (49235) 2-27-63 

 

Вопросы по текущей декларационной кампании, а также другим темам налогообложения 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


можно задать, позвонив в Единый контакт-центр ФНС России (8-800-222-22-22 – звонок 

бесплатный). 

Для приема бухгалтерской и налоговой отчетности, документов, заявлений, запросов и 

другой корреспонденции на бумажном носителе созданы специальные боксы при входах в 

инспекции. 

 

УФНС России по Владимирской области обращает также внимание, что компьютеры 

общего доступа в операционных залах инспекций отключены, чтобы исключить 

превышение 15-минутного времени нахождения посетителей в офисе приема. 

 

Управления призывает жителей области с пониманием отнестись к этой вынужденной 

мере, минимизировать личное посещение налоговых органов и перейти на дистанционное 

взаимодействие.  

Для дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, можно, воспользоваться 

«Личными кабинетами налогоплательщика» или другими  официальными интерактивными 

сервисами. 

 

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать 

задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать 

декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в 

инспекцию все виды заявлений на справки и обращения.  

 

Граждане, которые еще не получили пароль для посещения Личного кабинета, могут зайти 

в него с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), используемой для авторизации на Едином портале госуслуг. 

 

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговой 

службой по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального 

документооборота, а также с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного 

кабинета индивидуального предпринимателя». 

 

Посредством интернет-сервисов ФНС России можно узнать свой ИНН, сформировать 

квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн, направить обращение, узнать 

о статусе рассмотрения жалобы и т.д. 

 

Просим посещать инспекцию только по чрезвычайно важным и неотложным вопросам, при 

визите в инспекцию использовать защитную маску и соблюдать рекомендации 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

УФНС России по Владимирской области рассчитывает на понимание налогоплательщиков 

и предлагает соблюдать меры предосторожности, которые позволяют защитить себя и 

окружающих! 

 

20 марта  2020 г.  Пресс-релиз 

 

Производство  валового  регионального  продукта 

Владимирской области в 2018 году 

 



 
Обобщающим показателем оценки экономического развития регионов является - валовой 

региональный продукт (ВРП),  который представляет собой суммарную стоимость 

товаров и услуг, созданных резидентами экономики региона, и предназначенных для 

конечного использования, потребления и накопления.  

Абсолютный объем производства  валового регионального продукта  во Владимирской 

области  в 2018г. сложился в сумме 440,5 млрд. рублей.   Лидерами по производству 

ВРП  в Центральном федеральном округе в абсолютном выражении  (за исключением  г. 

Москвы и Московской области)  являются как и в предыдущем году  Воронежская (944 

млрд. рублей) и  Белгородская (866 млрд. рублей)  области. Доля Владимирской области в 

сумме  ВРП по Центральному федеральному округу  находилась на уровне 1,5% (в 2017 г. 

– 1,6%),  по Российской Федерации – 0,5% (0,6%). 

Меньше всего  благ производилось в  Костромской (180 млрд. рублей), Ивановской (198 

млрд. рублей) и  Орловской (231 млрд. рублей) областях. 

В структуре производства валового регионального продукта 33 региона традиционно 

доминируют обрабатывающие производства,  их доля выросла с 32,7%  в 2017 году до 

34,5% в 2018г.  

Вторую позицию по вкладу в формирование валового регионального продукта 

удерживает торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (15,2%). Третье место занимает деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (6,6%). 

Индекс физического объема  ВРП (в постоянных ценах) во  Владимирской области  в 

2018г. по отношению к предыдущему году   составлял 100,6%, что несколько выше, чем в 

2017г. – 100,4%. Самый высокий показатель среди регионов ЦФО в Тверской области – 

103,4%, самый низкий наблюдался в Рязанской области – 100,1%. 

В расчете на одного жителя области в 2018г.  было произведено 321,1 тыс. рублей 

валового регионального продукта. Это почти на 23 тыс. рублей больше, чем в 2017г. 

(298,4 тыс.). Среди 18 регионов ЦФО по этому показателю область находилась на 14 

месте (в 2017 г.  на 13 месте). 

 

 

Начальник отдела  региональных счетов, 

строительств и ЖКХ  



Альбина Геннадьевна Выборнова 

Телефон: +7(4922) 77-30-12 

Email: p33_avibornova@gks.ru 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, моб. +7 

9307408865  mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

  

 

23 марта 2020 г. ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор в отношении предпринимателя, получившего 

в результате деятельности в сфере сбора, вывоза, размещения и утилизации отходов 

без лицензии доход в особо крупном размере 

Судом установлено, что в период с 29.07.2014 по 12.02.2016, житель Московской области 

50-летний К., являясь  фактическим руководителем ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный», 

осуществлял предпринимательскую деятельность по размещению на территории закрытой 

свалки у д.Никулино Гусь-Хрустального района отходов I-IV классов опасности в 

отсутствие лицензии на указанный вид деятельности, в результате чего извлек доход в 

особо крупном размере не менее 14,6 млн. руб. 

Проведенная по ходатайству государственного обвинителя судебная экспертиза показала, 

что в период с 29.07.2014 по 12.02.2016 на территории указанной свалки у д.Никулино по 

указанию К.разместили более 21 тыс. тонн твердых бытовых отходов. 

Государственное обвинение по делу было поддержано лично Гусь-Хрустальным 

межрайонным прокурором.  

В судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении отрицал, 

указывая, что ни юридически, ни фактически не имел никакого отношения к 

деятельности  ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный. Однако стороной обвинения было 

представлено достаточно доказательств, подтверждающих  виновность К. в совершении 

инкриминируемого преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ 

(осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Л. наказание в виде штрафа 

в размере 400 тыс. руб. 

Приговор в законную силу не вступил. 

 

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор в отношении бывшего директора 

коммерческой организации путем обмана похитившего более 900 тыс. руб. 

бюджетных средств при выполнении работ по муниципальным контрактам 

Городским судом житель г.Гусь-Хрустальный-Х., 1980 г.р., признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть на 

mailto:p33_avibornova@gks.ru
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хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, в крупном размере). 

Судом установлено, что Х., являвшийся генеральным директором ООО «Северный участок 

Проммонтаж», похитил бюджетные средства в сумме 987 515 руб. путем обмана, 

представляя заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы 

фактическом исполнении всех работ, изложенных в актах приемки выполненных работ по 

заключенным муниципальным контрактам на проведение капитального ремонта КНС №8, 

расположенной по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Менделева, д.21. Работы по контрактам 

должны были быть завершены до конца 2013 года. Вместе с тем, КНС так и не была пущена 

в работу до 2016 года после установки необходимого оборудования за счет средств 

городского муниципального водопроводно-канализационного предприятия.  

В судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении отрицал, 

указывая, что умысла на хищение бюджетных средств путем обмана у него не имелось, все 

полученные денежные средства были использованы на выполнение работ по контрактам. 

Однако стороной обвинения было представлено достаточно доказательств, 

подтверждающих, что часть работ на сумму не менее 900 тыс. руб., в том числе по 

установке погружных насосов,  электрооборудования, обеспечивающего работу насосов, 

подсудимый, осуществлявший руководство ООО «Северный участок Проммонтаж», не 

выполнил, а разницей между полученными денежными средствами и стоимостью 

фактически выполненных работ по капитальному ремонту КНС №8 распорядился по 

своему усмотрению. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Х. наказание в виде лишения 

свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Суд также удовлетворил 

иск администрации МО г.Гусь-Хрустальный и взыскал с осужденного 987 515 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил. 

 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 486-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» и статью 2.3 Федерального закона 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством» 

В соответствии с изменениями решение территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации о назначении (отказе в назначении) обеспечения по 

страхованию может быть обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в 

вышестоящий орган страховщика. 

Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматривается вышестоящим органом 

страховщика в течение 10 рабочих дней со дня ее получения (в некоторых случаях срок 

рассмотрения жалобы может быть увеличен не более чем на 10 рабочих дней). 

При непредставлении документов, необходимых для рассмотрения жалобы, вышестоящий 

орган страховщика вправе запросить необходимые сведения в компетентных органах и 

организациях. 

Заявитель уведомляется о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

Изменения вступают в силу с 01.04.2020. 

 

Внесены изменения в законодательство о защите конкуренции, касающиеся 

предоставления государственного и муниципального имущества организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Федеральным законом от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции».  

В частности, ст. 17.1 Закона, предусматривающая случаи заключения договоров аренды 



государственного и муниципального имущества без конкурентных процедур, дополнена 

пунктом 4 части 3.2, согласно которой заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов 

в случае заключения этих договоров с организациями в целях использования такого 

имущества для проведения научных исследований и разработок или практической 

подготовки обучающихся. 

Кроме того, ст. 17.1 Закона дополнена частью 3.3, в соответствии с которой заключение 

договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с научными 

организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

целях использования такого имущества для проведения научных исследований и 

разработок или практической подготовки обучающихся. 

Указанные изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

 

Внесены изменения в законодательство об использовании нацистской символики 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-ФЗ внесены изменения в статью 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с внесенными изменениями административная ответственность не 

распространяется на случаи использования нацистской и экстремистской атрибутики или 

символики без цели их пропаганды или оправдания идеологии. 

Действующая редакция части 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами. 

Таким образом, в настоящее время по формальным признакам любое публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, 

является поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. 

В этой связи, в статью 20.3 КоАП РФ внесено примечание, согласно которому положения 

указанной статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и 

экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии. 

Федеральный закон вступил в законную силу 12 марта 2020 года.  

 

 

  



20.03.2020 Пресс-релиз 

 

Природа дарит нам леса, а в них дары да чудеса 

 

21 марта – день весеннего равноденствия. Как прекрасен этот мир, говорим мы, встречая 

обновление природы независимо от того, какие экологические безобразия творятся на 

земном шаре. А они, увы, совершаются - вольно или невольно. Первый месяц весны 

многочисленными  праздниками вновь призывает нас к гуманному отношению к 

окружающему миру: 21 марта - Международный день леса, 22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов, 30 марта – Международный день защиты Земли. Подробнее  

 

20.03.2020 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
В соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, с 23.03.2020 до особого 
распоряжения ограничен прием граждан в Управлении Росреестра по Владимирской области. 
Рекомендуем письменные обращения, запросы и иные документы направлять в письменной форме 
на официальный электронный адрес Управления: info@vladrosreg.ru, либо почтовым 
отправлением. 

  

Анонс прямой телефонной линии  
 
Гусь-Хрустальный отдел УправленияРосреестра по Владимирской области информирует, что 24 
марта 2020 года в Управлении состоится прямая телефонная линия с населением Владимирской 
области на тему: «Вопросы взаимодействия Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области и Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Владимирской области». 
На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела регистрации объектов 
недвижимости крупных правообладателей и регистрации арестов Гусев Никита Вадимович.  
Время проведения с 10:00 до 12:00 часов. 
Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 53-34-19. 

 
 
Информация Росреестра по Владимирской области  об актуальных вопросах 

оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости 
 
С 1 января 2020 года закончился переходный период, который длился с 1 января 2017 года и 
позволял пересматривать и оспаривать результаты кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, руководствуясь нормами двух Федеральных законов от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке». 

В наступившем году и далее, оценка и оспаривание ошибочной кадастровой стоимости будут 
проводиться только по Закону о кадастровой оценке, принятому в 2016 году. Данный закон 
установил принципы государственной кадастровой оценки, а именно, единство методологии 
определения кадастровой стоимости, непрерывной актуализации сведений, которые необходимы 
для определения кадастровой стоимости, открытость и независимость процедур кадастровой 

http://мезиновский-адм.рф/tinybrowser/images/news/2020/20_03_20.pdf
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оценки на каждом этапе, проверяемость результатов определения кадастровой стоимости и их 

экономическая обоснованность. Как и ранее споры рассматривает Комиссия по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости. Такие комиссии создаются 
уполномоченными органами субъектов Российской Федерации, что указано в частях 1 и 2 статьи 
22 Закона о кадастровой оценке. Проверять результаты определения кадастровой стоимости будет 
уполномоченный орган местного самоуправления. 
Также споры о результатах определения кадастровой стоимости могут рассматриваются  в судах.  

Ранее юридическим лицам было необходимо обязательно до суда обратиться в комиссию, теперь 
досудебный порядок не обязателен. 
Еще одно новшество, теперь государственную кадастровую оценку проводит не оценочная 
организация, а бюджетные учреждения в соответствии с методическими указаниями. 
Постановлением Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области от 22.01.2019 № 1 «О внесении изменений в постановление департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области от 31.08.2018 № 

9»  полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, наделено государственное 
бюджетное учреждение Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области», в том числе с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с перечнем, указанным в приложении к  постановлению.»  

Государственная кадастровая оценка проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного 
раза в три года. Но теперь появилась возможность проведения внеочередной кадастровой оценки. 
Воспользоваться ей можно, если индекс рынка недвижимости в субъекте Российской Федерации со 

дня проведения последней кадастровой оценки снизился на тридцать процентов и более. Если 
кадастровая стоимость, полученная при проведении внеочередной государственной кадастровой 
оценки, превышает кадастровую стоимостью, содержащуюся в Едином государственном реестре 
недвижимости на дату проведения такой оценки, кадастровая стоимость измениться не может. 
Если все же кадастровая стоимость  объекта недвижимости завышена, что влечет за собой 
повышение размера налога на имущество или земельного налога, то придется оспаривать данную 

стоимость. Согласно Закону о кадастровой стоимости оспорить кадастровую стоимость можно  со 
дня внесения в Реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости недвижимости до дня 
внесения в Реестр недвижимости новой стоимости. Собственнику недвижимого имущества следует 
обратиться в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, по решению которого 
проводится государственная кадастровая оценка или  в офис МФЦ как лично, так и почтовым 
отправлением или с использованием сети Интернет, включая сайт государственных и 
муниципальных услуг. 

Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что для этого нужно написать 
заявление и приложить следующие документы: 
1. Копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект. 
2. Выписку из Реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
3. Отчет об оценке рыночной стоимости в бумажном и электронном виде (на диске). 
Заявление, поданное в комиссию, рассматривается в течение месяца.  В течение семи рабочих 
дней присылается уведомление о принятии к рассмотрению заявления. По результатам 

рассмотрения заявления комиссия выносит либо решение об определении кадастровой стоимости 
в размере рыночной, либо обоснованное решение об отклонении заявления об оспаривании. 
Решение комиссии можно оспорить в суде. 
Если лицо обращается в суд, то готовится исковое заявление и к нему прикладываются указанные 
выше документы, оплачивается государственная пошлина. Во Владимирской области 
административные иски данной категории по первой инстанции рассматривает Владимирский 

областной суд. 
 
Ожидается, что с введением новых правил проведения государственной кадастровой оценки, 

споров о результатах определения кадастровой стоимости станет меньше.  
И самая свежая новость. В Кассационном определении Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2020 № 5-КА19-66, суд вышестоящей 
инстанции пришел к выводу, что установление судом кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости с учетом НДС, противоречит 
законодательству об оценочной деятельности. 

 



 

20.03.2020 

Ежемесячную выплату из материнского капитала теперь можно получать в течение 

трех лет со дня рождения второго ребенка 

 

УКПФР в г. Гусь-Хрустальном напоминает, что в Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 

418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения, и с 2020 

года ежемесячную выплату из материнского капитала можно получать в течение 3-х лет со 

дня рождения второго ребенка. 

Право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи с невысоким 

доходом, в которых с 1 января 2018 года и позже родился или был усыновлен второй 

ребенок. 

 

В текущем году было принято 46 заявлений на установление ежемесячной выплаты.  

В 2020 году подать заявление на установление выплаты можно в любое время, в течение 

трех лет со дня рождения второго ребенка. Сделать это можно любым удобным способом - 

подать заявление через электронные сервисы, обратиться в Пенсионный фонд. 

Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи, чей 

среднедушевой доход не превышает 2-х прожиточных минимумов, а не 1,5, как было 

прежде. 

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения 

ребенка, если позднее – со дня подачи заявления. 

В соответствии с внесенными изменениями ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка сначала будет назначаться на срок до достижения 

ребенком возраста одного года. 

По истечении этого срока можно будет подать новое заявление о назначении указанной 

выплаты - сначала до достижения ребенком возраста двух лет, затем - до достижения им 

трех лет, и представить документы, подтверждающие сведения о доходах членов семьи за 

последние 12 месяцев перед обращением (о зарплатах, пенсиях, соц. выплатах, алиментах, 

стипендиях и т.д.), банковские реквизиты. 

Если среднемесячный доход на каждого члена семьи, исчисленный за последние 12 

месяцев, не превысит 23492 руб. (2-кратная величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения во Владимирской области за 2 квартал 2019 года), то семье 

будет положена выплата из материнского капитала в размере 10780 руб. 

 

!!! Коронавирус. Для кого он особо опасен. !!! 

 

https://youtu.be/zMAxUhNK49M


17.03.2020 
Анонс прямой телефонной линии  

 
Для получения информации о степени удовлетворенности граждан оказанием государственных 
услуг Росреестра в офисах МФЦ 20 марта 2020 года Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области проведет прямую 
телефонную линию с населением на тему: «Вопросы деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владимирской области, 
оказывающих государственные услуги Росреестра».  

Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов. 
Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-29.  

 

16 марта 2020 г. ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

По результатам общенадзорной проверки, проведенной Гусь-Хрустальной 

межрайонной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ 

Установлено, что в сентябре 2019 года жительницей г.Гусь-Хрустального Р. в ИФНС по 

Октябрьскому району г. Владимира представлен пакет документов с целью внесения 

изменений в ЕГРЮЛ сведений об учредителе и генеральном директоре ООО 

«ОГНЕУПОР». 

Согласно прилагаемым документам произошла смена физического лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени юридического лица – генерального директора Л. на 

Р. 

В ходе опроса Р. пояснила, что неустановленное лицо предложило ей за вознаграждение 

стать генеральным директором ООО «ОГНЕУПОР» для этого ей необходимо было 

предоставить ему паспорт и заверить заявление у нотариуса. Цели руководить 

деятельностью ООО «ОГНЕУПОР» она не имела и не имеет. Фактически Р.стала 

подставным лицом, документы которой были использованы для внесения изменений в 

учредительные документы общества. 

В связи с этим межрайонной прокуратурой материалы проверки переданы в 

правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании Р. По 

результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ 

(предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).  

 

В Гусь-Хрустальном местная жительница осуждена за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор гражданке Л. 1967 года рождения. 

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь с  07.02.2019 на 08.02.2019 между 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, Л. и ее 38-

летним                                                                                                                                               

                                                             сожителем Л., произошел конфликт, после того, как она 

сделала замечание последнему из-за громко работающего телевизора. В ходе словесной 

ссоры сожитель нанес Л. удар кулаком в лицо, что причинило ей сильную боль и сильно 



разозлило. 

В результате на почве внезапно возникшей личной неприязни к  своему сожителю, 

вызванной его противоправным поведением, Л. нанесла последнему множественные (не 

менее 9) удары руками и неустановленным тупым твердым предметом по голове, шее, 

животу и его верхним конечностям. Через несколько дней мужчина от полученной черепно-

мозговой травмы скончался в городской больнице.   

В судебном заседании обвиняемая свою причастность к смерти Л. отрицала. Однако 

стороной обвинения было представлено достаточно доказательств, подтверждающих ее 

виновность в совершении инкриминируемого преступления 

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд назначил Л. наказание в виде 

лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и 

взыскал в пользу отца потерпевшего в счет компенсации морального вреда 800 тысяч 

рублей.  

Приговор в законную силу не вступил. 

 

С 01.03.2020 вступили в силу поправки в Федеральный Закон от 31.05.2002 № 63- ФЗ 

«Об адвокатской деятельности» 

Теперь в Законе закреплено положение о возможности включения в соглашение об 

оказании юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты доверителем 

вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической 

помощи, за исключением юридической помощи по уголовному делу и по делу об 

административном правонарушении. 

Изменения коснулись также вопросов приостановления статуса адвоката, сокращения 

стажа адвокатской деятельности с 5 до 3 лет, необходимого для учреждения адвокатами 

коллегии адвокатов и адвокатского кабинета и иных. 

Также в Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре закреплена обязанность 

адвокатских палат субъектов РФ и Федеральной платы адвокатов вести интернет-сайты и 

размещать на них информацию о годовой финансовой отчетности; решениях, принятых 

советом адвокатской палаты (советом ФПА); сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность членов совета адвокатской палаты (членов совета ФПА). 

 

 

Федеральным  законом от 01.03.2020 №29-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», согласно которым семьям 

погибших военных компенсируют расходы на содержание и ремонт объектов общего 

пользования в многоквартирном доме 

Так, члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 

20 лет и более, имеют право на компенсационные выплаты по оплате пользования жилым 

помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Указанные изменения вступили в силу с 12.03.2020. 

 

Федеральным законом от 01.03.2020 №38-ФЗ внесены изменения в статью 3 

Федерального закона от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии 



военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

Федеральным законом в абзац первый части 2 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» вносится 

изменение, в соответствии с которым военнослужащему, проходящему военную службу по 

контракту, выплачиваются подъёмное пособие и суточные на самого военнослужащего и 

членов его семьи при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой 

населённый пункт в связи с направлением и назначением не на воинские должности без 

приостановления военной службы в порядке, установленном федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. 

На основании этой нормы такие военнослужащие при переезде на новое место (к месту) 

военной службы в другой населённый пункт в связи с направлением и назначением не на 

воинские должности приобретают право на получение подъёмного пособия и суточных на 

одинаковых основаниях с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, 

переехавшими на новое место (к месту) военной службы в другой населённый пункт в связи 

с назначением на воинские должности.  

Данный Закон вступил в силу 02.03.2020. 

 

Внесены изменения в законы о лотереях и о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путём 

12.03.2020 вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 №46-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального 

закона «О лотереях», который установил, что к организациям, осуществляющим операции 

с денежными средствами или иным имуществом, относятся операторы лотерей в части 

осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по 

договору об участии в лотерее. 

Кроме того, уточнен порядок заключения договоров об участии в лотереях и установлены 

особенности идентификации участников лотерей при выплате, передаче или 

предоставлении выигрыша, включая наделение оператора лотереи правом поручать на 

основании договора (в том числе многостороннего) проведение идентификации или 

упрощённой идентификации участника лотереи определённому Федеральным законом 

кругу лиц. 

 

 

14.03.2020 

ПОЧЕМ ФУНТ БЫТА: СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА СФЕРУ УСЛУГ  

 

15 марта свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. В год россияне тратят более 3,725 триллиона рублей 

на жилищные услуги и «коммуналку», починку старой одежды, посещение бань и другие 

радости жизни. 

По данным исследования Росстата «Платное обслуживание населения России, 2019», в 

сфере услуг наибольшим спросом в 2018 году пользовались работы по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. На них россияне потратили 312,3 млрд рублей. Ремонт и 

строительство жилья обошлись свыше 263,2 млрд рублей. Более 130 млрд рублей ушли на 

парикмахерские услуги. Ритуальные — 64 млрд рублей, ремонт бытовой техники и 



изготовление металлоизделий — еще 50, услуги бань и душевых — 27, починку обуви — 

13 и за химчистку и прачечные — 10. К бытовым услугам также относят ремонт и пошив 

одежды, изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье, прокат технических средств и 

оборудования. 

За жилищные услуги (плата управляющей компании за содержание и ремонт общедомового 

имущества) и коммунальные платежи мы заплатили в общей сложности 2,718 трлн рублей. 

И это не считая затрат на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, 

культуру, туризм и пр. Они не относятся к понятию бытовых услуг. 

Суммы внушительные, но если считать на душу населения, то каждый из 146 млн россиян 

за год заплатил за бытовое обслуживание 7000 рублей и около 20 000 рублей — за 

жилищные и коммунальные услуги. 

 

Региональная вставка: Бытовой рай владимирцев 

На пороге День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства. Роль надлежащего содержания наших жилищ и качественного бытового 

обслуживания в современной динамичной жизни трудно переоценить. На плечах 

работников этих сфер огромная ответственность и ежедневная нагрузка. Хороший мастер 

необходим и ценен во все времена. Вы нам очень нужны, «бойцы важнейшего фронта»! С 

праздником! Хорошего настроения и эффективной работы!   

 

 

Всё имеет цену 

 

Фронт работы виновников грядущего праздника – наш бытовой рай в самом широком 

смысле этого слова. Давайте проанализируем, в какую копеечку нам обходится его 

поддержка в  соответствующем  виде.  

В 2019 г. по предварительным данным жители 33 региона потратили на свой быт 8,5 млрд. 

рублей. В целом каждый из 1 млн.362,2 тысячи владимирцев  заплатил за год  за  бытовое 

обслуживание  6255 рублей и  более  20 тысяч рублей за жилищные и коммунальные 

услуги. 

А теперь о других не менее важных статьях расходов в  сфере бытовых услуг в 

2019г.  Наибольшим спросом пользовались услуги по ремонту и техобслуживанию 

транспортных средств, машин и оборудования. На них владимирцы потратили 2,6 млрд. 

рублей (100,2% к 2018г.). Услуги по ремонту  и строительству жилья и других 

построек  обошлись в 2,4 млрд. рублей (85%). 

Ритуальные услуги  уложились в  803 млн рублей (93%), более 690 млн рублей (99%) 

потрачены на парикмахерские услуги,  на ремонт и изготовление мебели - 499 млн рублей. 

Немногим меньше  ушло на ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий 460 

млн (67%).  

Значительные суммы набегают также за услуги бань и душевых – 332 млн (92%), ремонт и 

пошив швейных, меховых и кожаных изделий – 211 млн (86%), услуги фотоателье – почти 

116 млн (79%), ремонт обуви- около 100 млн (96%). 

К бытовым услугам также относятся химчистка и крашение, услуги прачечных, услуги по 

прокату и прочие виды бытовых услуг. 

Наряду с бытовыми, существуют и другие услуги населению. В этом ряду самые большие 

расходы (30% всего объема платных услуг) идут на оплату коммунальных услуг - 22,3 млрд. 

рублей (105,5% к 2018г.). У жилищных услуг (плата управляющей компании за содержание 

и ремонт общедомового имущества) – 5,9 млрд. рублей (98%). 

 

Потребность в бытовых и жилищных услугах напрямую зависит от нашего благосостояния, 

в частности характеристик имеющегося жилья и его оснащенности благами цивилизации.  

 



Самые подробные данные на этот счет  дают переписи населения. Вот какая 

информация  по оснащенности  жилых помещений  была получена  при переписи населения 

в  2002 и 2010 годах.  



 

 

Увидеть динамику поможет новая перепись 2020, главное дать объективные ответы.   



 

Продолжение пресс-релиза Медиаофиса ВПН-2020 

В настоящее время в связи с принятием нового закона многие работники сферы бытовых 

услуг регистрируются как самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой и 

изменение бланка Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств к 

существованию добавлены новые варианты ответов. При этом для статистики не важен 

размер вашего дохода — вопроса об этом нет, представляет интерес только источник 

средств к существованию. 

Например, Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что больше 33 млн 

россиян (пятая часть населения страны) имела два источника дохода, а еще 2 млн человек 

— три. Причем женщины чаще мужчин указывали дополнительные источники — 18,7 млн 

против 14,2. Городские жители, помимо основного источника дохода — заработной платы, 

в качестве дополнительного чаще других указывали пенсию, а сельчане — личное 

подсобное хозяйство. У тех, кто в качестве основного источника дохода отметил личное 

подсобное хозяйство, дополнительными являлись помощь других лиц и алименты либо 

пособие по безработице. На личное подсобное хозяйство полагались также пенсионеры 

мужского пола, а многие женщины пенсионного возраста указали еще и работу по 

совместительству. Среди студентов около 10% в качестве дополнительного источника 

дохода, помимо стипендии, отметили работу по совместительству, а свыше 70% находятся 

на иждивении. 

Как изменится в связи с введением термина самозанятых  структура занятости населения, 

узнаем из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com  
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Пресс-релиз Занятость и безработица во Владимирской области в 2019 году ( по итогам 

обследования рабочей силы) 

 

 

Предваряя цифры,  лишь 

заметим: слишком многое   здесь должно срастись.    И не всегда дело 

в  размере  заработный платы.  От работы   мы стремимся получить ощущение 

принадлежности к профессиональному сообществу,  команде,  хотим быть  сопричастны к 

решению важных государственных, социальных, творческих   задач и проектов. 

 

О том,  какой была ситуация по занятости и безработице во Владимирской области в 2019 

году, статистики  узнают,  в частности,   из  обследований рабочей силы. Вот основные его 

итоги. В 2019г.  во Владимирской области численность рабочей силы (занятые + 

безработные)  в возрасте 15 лет и старше составила  721,3  тыс. человек, или 52,8% от общей 

численности населения области. 

 

В численности рабочей силы 692,1 тыс. человек классифицировались как занятые 

экономической деятельностью и  29,2 тыс. человек - как безработные с применением 

критериев Международной Организации Труда (МОТ), т.е. не имели работы или доходного 

занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. 

 

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к 

численности рабочей силы, в январе-декабре 2019 года составил 4%. 

 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 

численности населения соответствующего возраста) в  2019г. составил  59,5%.  

 

Безработица по полу и месту проживания. Среди безработных по методологии МОТ доля 

женщин в  2019г. составила 36,2%, большая часть безработных (69,3%) - городские жители. 

 

Продолжительность поиска работы. Среди безработных 27,9% составляют лица, срок 

пребывания которых в состоянии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. 

Один год и более ищут работу 23,4% безработных (застойная безработица). Среднее время 

поиска работы  за рассматриваемый период составило 7,3 месяцев. 

 



Способы поиска работы. Как показывают материалы обследований рабочей силы, более 

65% безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости. Наиболее 

предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, 

родственников и знакомых - его использует 89,5% безработных. 

 

Наличие опыта работы. В численности безработных 12,8% составляют лица, не имеющие 

опыта трудовой деятельности. Среди безработных 16% оставили прежнее место работы в 

связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 

предприятия, оставили прежнее место работы в связи с увольнением по собственному 

желанию 39,8% безработных. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Лючина Ирина Станиславовна, 

 

начальник отдела статистики труда, населения 

 

и науки Владимирстата, 

 

телефон (4922)773018  

 

P33_iluchina@gks.ru 

 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,  

 

специалист  Владимирстата 

 

по взаимодействию  со СМИ 

 

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

 

моб. +7 9307408865 

 

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

 

https://vladimirstat.gks.ru 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 
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https://vk.com/public176417789 

 

https://ok.ru/profile/592707677206 

 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

  

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  

 

06.03.2020 

Управление Росреестра по Владимирской области информирует: 
обновлены сведения ЕГРН о кадастровой стоимости 
 
Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что в 2019 году во Владимирской 

области Государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» определена новая кадастровая стоимость более чем у 220 
тысяч земельных участков за границами населенных пунктов, которая применяется для 
налогообложения с 01 января 2020 года. 

Выполнены работы по определению кадастровой стоимости земельных участков трех категорий: 
земли особо охраняемых территорий (195 участков), земли промышленности и иного специального 
назначения (6,5 тыс. участков) и земли сельскохозяйственного назначения, включая земельные 

участки, предназначенные для ведения садоводства (215 тыс. участков). 
Сведения об актуальной кадастровой стоимости внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) в январе 2020 года. Результаты определения кадастровой стоимости 
утверждены постановлением департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области от 29.11.2019 № 13 и размещены на сайте ДИЗО в разделе 
«Нормативные документы, 2019 год». 

В настоящее время - ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки» проводится оценка 
земельных участков, кадастровый учет которых осуществлен в 2019 году во время проведения 
оценки (дооценка). 
Вопросы, связанные с порядком определения кадастровой стоимости земельных участков 
категорий земель особо охраняемых территорий, земель промышленности и иного специального 
назначения и земель сельскохозяйственного назначения, включая земельные участки, 
предназначенные для ведения садоводства, направляются в бюджетное учреждение.  

Порядок рассмотрения таких обращений определен статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и приказом Минэкономразвития России от 
30.06.2017 № 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлении 
разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы 
предоставления таких разъяснений». Срок рассмотрения – 30 дней со дня поступления обращения.  
В 2020 году в соответствии с постановлением Департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Владимирской области от 05.07.2019 № 9 учреждением ГБУ ВО «Центр 

государственной кадастровой оценки» проводится очередная государственная кадастровая оценка 
объектов капитального строительства. 
Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что оценка категории земель 
населенных пунктов планируется на 2021 год, окончательное решение администрацией 
Владимирской области еще не принято. 
 

Отдел землеустройства,  
мониторинга земель и  



кадастровой оценки недвижимости  

Управления Росреестра по Владимирской области  

 
 
 
О Росреестре 
 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг 
в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга 
земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по 
государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 

геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра 

находится ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».             Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 55-р 22 января 2020 года руководителем 
Росреестра назначен О.А. Скуфинский. 

 
Контакты для СМИ 
Управление Росреестра по Владимирской области 
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а 
Отдел организации, мониторинга и контроля 
(4922) 45-08-26, 45-08-29  

 

03.03.2020 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Владимирской области состоялось совещание 
 
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области (далее – Управление) 03.03.2020 состоялось совещание на тему:  

«Основные проблемы взаимодействия органа регистрации прав и органов местного 
самоуправления, кадастровых инженеров, действующих на территории Владимирской области, в 
рамках реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Взаимодействие органов местного самоуправления и Управления 
Росреестра по Владимирской области при осуществлении функций муниципального земельного 
контроля и государственного земельного надзора, а также государственного геодезического 

надзора». 
Совещание проводилось с участием Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области, 
Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, 
Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, кадастровых 
инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Владимирской области, 
председателя Общественного совета при Управлении Росреестра по Владимирской области, а 

также представителей АО «Газпром газораспределение». 
На совещании были затронуты следующие вопросы: 

- результаты выполнения целевых показателей «Дорожных карт» по внедрению целевых моделей 
по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества», утвержденных распоряжением Губернатора Владимирской области от 26.02.2017 № 
117-р; 

- итоги реализации плана мероприятий (дорожной карты) «Муниципальный земельный контроль 
за соблюдением сроков и видов использования земельных участков» за 2019 год;   
- доля решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, 
связанных с качеством подготовки актов, принимаемых органами местного самоуправления. 
Типичные ошибки, допускаемые органами местного самоуправления/кадастровыми инженерами 
при подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового 

учета, а также при подготовке разделов межевых (технических) планов объектов недвижимости, 
связанных с геодезическими измерениями; 
- соблюдение порядка передачи на хранение  в Управление Росреестра по Владимирской области 
актов согласования местоположения границ земельных участков; 



- взаимодействие органов местного самоуправления и Управления Росреестра по Владимирской 

области при осуществлении возложенных на органы местного самоуправления полномочий в части 

администрирования доходов в местные бюджеты от штрафов за нарушения требований земельного 
законодательства; 
- типовые ошибки, допускаемые муниципальными земельными инспекторами при проведении 
проверочных мероприятий. 
В рамках совместного совещания представители Управления Росреестра по Владимирской области 

и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области ответили на актуальные вопросы 
органов местного самоуправления и кадастровых инженеров Владимирской области. 
 
 
О Росреестре 
 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг 
в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга 

земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по 
государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра 
находится ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».             Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 55-р 22 января 2020 года руководителем 
Росреестра назначен О.А. Скуфинский. 

 
Контакты для СМИ 
Управление Росреестра по Владимирской области 
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а 
Отдел организации, мониторинга и контроля 
(4922) 45-08-29 
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ЭТОТ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ: ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ 

 

Международный женский день отпразднуют 78 620 500 сильных и независимых женщин 

России. К 8 марта Медиаофис Всероссийской переписи населения 2020 года подготовил 

отчет о жизни российских женщин: чем живут, как зарабатывают и развлекаются в 

свободное время. 

Относительно недавно, в 1903 году, вид работающих женщин вызывал в лучшем случае 

недоумение. Полная сочувствия заметка, посвященная начинающим труженицам, была 

опубликована в журнале «Звезда»: «И женщины, вышедшие из теремов, стараются 

работать, кто и как может… Эти удары судьбы можно охарактеризовать двумя словами: 

надо работать». 

Но женщины в погоне за равноправием стремительно атаковали рынок труда. Если в 1915 

году их допускали только на некоторые должности, например, почтальонов и 

воспитательниц детских садов, то сегодня они летают в космос и признаны полноценными 

единицами российской боевой авиации. 

Современная российская женщина может позволить себе работать почти где и кем угодно. 

Согласно данным статистического сборника Росстата «Женщины и мужчины России, 2018» 



почти 65% женщин в возрасте от 15 до 72 лет в полной мере пользуются этим правом, 

активно конкурируя с сильным полом даже в самых сложных профессиях, требующих 

высокой квалификации. Доля работающих женщин с высшим образованием достигает 56%. 

Работают наши женщины во всех областях экономики, от добычи полезных ископаемых до 

государственного управления и обеспечения военной безопасности. Но большинство 

заняты в сферах торговли, образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. 

Женщины в России больше мужчин удовлетворены выполняемыми обязанностями, 

режимом работы, условиями труда, расстоянием до работы и получают больше 

профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности. Единственное, 

что не устраивает почти всех занятых в экономике женщин — это заработок. Не вполне 

удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены — 13,5%. 

Во всех областях экономики средняя заработная плата у женщин меньше, чем у мужчин, и 

это не зависит от занимаемой должности. В среднем по рынку труда зарплата женщины 

руководителя, специалиста, служащего или рабочего меньше, чем у мужчины на сходной 

позиции. Например, позиция среднего специального персонала в области правовой, 

социальной работы, культуры и родственных занятий имеет расхождение по заработной 

плате в пять раз. Исключение составляют женщины — квалифицированные работники 

сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные 

работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни странно, выше, чем у мужчин. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, более 65% работающих 

женщин состоят в официальном или незарегистрированном браке. Около 80% имеют детей 

в возрасте до 18 лет, в том числе дошкольного возраста — 66%. Но, даже имея ребенка в 

возрасте до 3 лет, половина россиянок продолжают работать. 

В целом 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю. Однако, как 

показывает статистика, занятые россиянки, по сравнению с мужчинами, имеют меньше 

свободного времени на себя и в два раза больше времени тратят на ведение домашнего 

хозяйства в любой день недели. Больше всего времени занимает уборка, стирка, глажка и 

приготовление пищи. Например, в выходные у женщин на стирку и глажку уходит в 

среднем полчаса, в то время как у мужчин — две минуты. 

Но отдавая много времени и сил своим родным и близким, наши женщины активно 

организуют и свой отдых. Чуть более 42% из них предпочитают кафе и рестораны, 35,6% 

— походы в кино, 30,7% — духовное общение с людьми одной веры. Не реже раза в год 

посещают концерты 30% российских женщин, театр — 22,5%, художественные выставки 

или музеи — 17%. Интересно, что среди мужчин не менее раза в год в театр приходит лишь 

11,9%, что практически вдвое меньше, чем среди женщин. Проще всего мужчинам и 

женщинам найти друг друга в кинотеатрах и кафе, куда они ходят с примерно равной 

интенсивностью. 

На основе результатов Всероссийской цифровой переписи населения 2020 года будет 

сформирован очередной сборник «Женщины и мужчины России». Участвуя в переписи, 

каждый житель государства вносит свой вклад в будущее страны. За сухими 

статистическими данными стоят живые люди — Я/Мы соотечественники. Вместе мы 

создаем будущее! 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 



media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com  
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Начался прием заявлений на материнский капитал за первого ребенка 

 

В соответствии с новым федеральным законом, вносящим изменения в программу 

материнского капитала, с 3 марта т.г. в Клиентской службе УПФР  г. Гусь-Хрустальном, 

начался прием заявлений от граждан на материнский (семейный) капитал за первого 

ребенка. 

Напоминаем, что одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является 

распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в 

которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на 

материнский капитал в размере 466 617 рублей. 

Также для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 150 000 рублей и таким образом составляет 616 617 

рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, 

рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 

материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения 

материнского капитала). 

Напоминаем, что действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до 

конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени с 2020 года появятся 

новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в 

виде материнского капитала.  

 

mailto:media@strana2020.ru


 

  

04 марта  2020 г.   

«Не грусти и мне доверься,  женщина всегда права»  

 

Женщина! Как много у неё миссий и как много способов для их реализации. В эти первые 

весенние дни в преддверии женского Дня 8 марта мужчины особенно внимательны 

к  слабому полу, настроены на  общение, ждут проявлений «вселенской» 

женственности…По-другому никак: зиму проводили, хочется  обновления,  тепла, солнца 

и, конечно, новых   возможностей открывать  её величество Женщину в 

жене,  маме,  подруге, дочке, сестре, коллеге… Где женщина, - там любовь, восхищение, 

гордость, а еще спокойствие.  Женщины согревают мир  своим  присутствием. Оказавшись 

в их поле,  становится уютно и тепло, как возле согревающего камина или даже солнца…  

 

Глаза разбегаются?! 

Хоть и женский день, но радоваться приходится за мужчин. Владимирские  мужчины себя 

чувствуют особенно уютно: ведь на каждые 10 мужчин в регионе 12 женщин. Такой разрыв 

статистики впервые зафиксировали при переписи населения в 2002г. (1209 женщин на 1000 

мужчин).  Перепись 2010 г. показала еще большую диспропорцию (1221 женщина на 1000 

мужчин). Хочется надеяться, что новая перепись (октябрь 2020г.) все же засвидетельствует 

устремления двух полов навстречу друг другу.  По крайне мере  текущая статистика 

обнадеживает: в 2019г. число женщин   в пропорции  сократилось до 1206. 

 

Бабий век короток. И мужской недолог 

Современные  реалии все больше опровергают поговорку про короткий женский век. Еще 

какую-то сотню лет назад 40-летних женщин считали бабушками,  и списывали со счетов. 

Их ждало только штопанье чулок, работа по хозяйству и посиделки с «коллегами по 

несчастью». Зато сегодня, благодаря настроению в обществе, современной 

медицине,  достижениям косметологии у многих в этом возрасте  наступает вторая 

молодость.  

Есть у этого позитива и цифровое основание - ожидаемая продолжительность  жизни 

женщин. По обновленному в конце прошлого года прогнозу Росстата,  женщины, 

родившиеся в 2018г., будут в среднем жить  до 76,8 года (мужчины до 65,2 года).  В 

последующее десятилетие показатель продолжит улучшаться и к 2030г. достигнет  79 лет.   

Долгий женский век, конечно, в радость, но доживают его  большинство  женщин в 

одиночестве. Найти спутника в этом возрасте  крайне сложно. Об этом свидетельствует и 

разница  по  долголетию  женщин и мужчин. На  начало января  2019г. возрастная 

группа  женщин «85+» насчитывала 19 тыс. (2018г.- 19,4 тыс.), а мужчин только около 4,4 

тыс. (2018г.- 4,5 тыс.). Как видим, разница более чем в три раза в пользу женщин.  

И еще немного цифр из разряда эксклюзива: на начало 2019г. 101 женщина отметила 

вековой юбилей (2018г.- 80).  Мужчин, перешагнувших столетний рубеж, было в два раза 

меньше  - 49 (2018г.-6). Однако  в случае обоих полов фиксируется четкий тренд на  рост 

числа  вековых юбиляров.  

Для полноты картины заметим: ввиду большей продолжительности жизни женщин, 

среднемесячный размер назначенной пенсии  по состоянию на 1.01.2019г.  у женщин выше, 

чем у мужчин на 131 рубль (13905,8  рубля против  13774,9 рубля). 



 

От переписи к переписи: сходства и различия в женском портрете  

Население 33 региона сокращается. На начало 2019г. в области проживало около 747тыс. 

женщин и  более  619 тыс. мужчин (годом ранее  женщин было на 7 тыс. больше, а мужчин 

на 5 тыс.). Восемь из десяти женщин проживает в городской местности (горожанок - почти 

590 тыс., сельчанок - более 157 тыс.). В 2018г.  595 тыс. и  159 тыс. соответственно.  

Среднестатистическая землячка - это, как правило, жительница города, замужем, имеет 

среднее профессиональное образование и одного ребенка, проживает в квартире.  Сразу 

заметим, что этот портрет дала перепись населения  2010 года.  

Десять лет пролетели. Какая она, владимирская женщина теперь, ответ  даст новая 

перепись.  Пожалуй, в целом портрет устоит: горожанка,  замужем, мама одного 

ребенка,  живет в квартире, образование  среднее  профессиональное. Но это  в общем и в 

целом.  

А если заглянуть в возрастные категории?  Аналогии, скорее всего, будут не столь 

очевидны. Но не будем гадать, ждать остается недолго: в течение будущего года уже 

большинство характеристик народонаселения страны будет обнародовано.  И как говорил 

в  свое время  Лев Толстой  счетчик   Первой всеобщей  переписи 1897 года:  «Значение 

переписи в том, что она дает  нам зеркало, в которое,  хочешь не хочешь, посмотрится все 

общество и каждый из нас".   

Лучшая профессия для  женщины - это та, которую она сама выбрала  

На самом деле в нашем обществе женщина может работать практически в любой профессии 

и в каждом деле преуспеть, нужно только желание. Исключение - физически тяжелый труд 

и вредные для здоровья профессии, вроде шахтеров, лесорубов и бойцов спецназа. А все 

остальные пути для представительниц "слабого" пола открыты! 

Поскольку мы даем портрет среднестатистической женщины, наши мазки будут крупными. 

Небольшое число владимирских дам, заплывших за  традиционный профессиональный 

горизонт, вряд ли  способно  повлиять  на типичность приоритетов в  женской занятости. 

Всё дело в природе: женщины более коммуникабельны, более наблюдательны, 

скрупулезны, способны заметить мельчайшие недочёты, обладают художественным 

чутьём. По этой причине мужчины нередко уступают им такие  сферы деятельности, 

как  оптовая и розничная торговля, гостиницы и предприятия общественного питания – там 

трудится каждая четвертая женщина в возрасте 15 лет и старше. 

Каждая пятая женщина трудится в  обрабатывающих производствах, образовании, 

здравоохранении и соцобеспечении. Если смотреть по профессиям, то больше всего 

женщин среди служащих, занятых подготовкой информации, оформлением документации, 

учетом и обслуживанием (82%). 

 

Самый надежный друг – это мое любимое дело. 

И еще немного общих цифр об экономической активности женщин.  По данным 

выборочного обследования, численность экономически активных  женщин  региона в 

возрасте 15 лет и старше   в среднем за 2019 год  составила 356,3 тыс. человек и это на 3,4 

тысячи больше, чем в 2018г. (352,9 тыс. человек). Из них 97 % (345,7 тыс. человек)  имели 

доходное занятие, а  3% (10,6 тыс. человек) являлись безработными. 

В 2018г. безработных было больше 4,4% (15,7 тыс. человек). Более половины 

безработных  женщин   находятся в возрасте от 20 до 39 лет. Средний возраст 

безработной  женщины – 39 лет (в 2018г.- 36 лет). 

Каждый мечтает зарабатывать столько, сколько он тратит. 

Заработная плата женщин  на четверть меньше мужской, но разрыв  пусть медленно, но 

сокращается. Например, в 2019г. среднемесячная зарплата  женщин  была на уровне  30,5 

тыс. рублей, что составляло немногим более 73% от заработной платы мужчин (в 2017 г.- 

25,4 тыс., 72%).  

Меньше всего от зарплаты мужчин женщины получают в организациях, 



занятых  производством бумаги и бумажных изделий (около 48%).  Выше мужчин в 1,8 раза 

финансовая оценка труда женщин в организациях профессионального обучения, а так же в 

организациях общего образования (в 1,2 раза).  

Есть и другие тенденции, вселяющие гордость за профессионализм  наших женщин. 

Дамы  все чаще становятся у руля организаций: 55%  в 2019г. против 41%  в 2018г.      

Ветер перемен 

Генрих Ибсен, норвежский драматург и мыслитель как-то заметил «Женщина - самое 

могущественное в мире существо: она направляет мужчину туда, куда его хочет повести 

Господь Бог»! И это правильно, но все - же взгляды на жизнь у представителей сильной и 

слабой половины человечества заметно отличаются.  

К подобным выводам можно прийти, анализируя цифры миграции населения 33 региона. 

Владимирские женщины более активны в поисках лучшего «места под солнцем». По 

предварительным данным в 2019г. доля выбывших женщин  была на уровне 54%, мужчин 

- 46%. Из них доля молодых в возрасте до 35 лет - 63%, мужчин - 64%. 

Любопытно, но  высокий уровень мобильности  характерен не только для владимирских 

дам. В числе  приехавших в регион -  также большинство женщин  (53%, мужчин - 47%). 

Основной костяк  здесь составляет  категория  в возрасте до 35 лет ( женщины  - 62%, 

мужчины – 63%).   

У большинства  как прибывших, так и выбывших основными факторами смены места 

жительства послужили причины личного семейного характера (перемена места работы 

супруга (и), вступление в брак, к детям, к родителям), а так же переезд в связи с учебой и 

работой. 

 

«…И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели» 

Средний возраст представительниц прекрасной половины 33 региона год от года 

увеличивается. На начало 2019г. он составил 45,3 года, на начало 2018г. ей было 45,1 года, 

на начало 2017г. - 44,9 года. Любопытный факт: средняя  горожанка моложе селянки на 2,4 

года (44,8г. и 47,2г. соответственно).  Женщина старше  среднестатистического мужчины 

на  6,8 года (38,5г.).  

Посмотрим на возрастной состав наших героинь. На 1 января 2019г. почти 46%, (342,1 тыс.) 

пребывают в категории трудоспособного возраста (16-54 года).  За год эта категория 

сократилась на 7,5 тыс. (349,6 тыс.).  

Стоит отметить, что девочки (от рождения до 15 лет)  составляют около 15% (111 тыс.), что 

на уровне прошлого года. А вот юных мужчин за последний год  стало меньше на 425 

человек. 

Доля женщин старше трудоспособного возраста (55 лет и больше) в этом году как и в 

прошлом  осталась на уровне  39%, а по численности возросла с 293 до  294 тысяч 

(2017г.  292 тысячи, 38%). 

 

Хочу мужа… 

Благодаря увеличению продолжительности  жизни  мужчин, подаренное природой 

численное превосходство над женщинами при рождении,  становится все продолжительнее. 

Например,  в 2019 г. этот  рубеж  был зафиксирован   в среднем на уровне 39 лет (в 2016г. - 

36 лет). Если в городской местности это процесс заканчивается до 35 лет,  то в сельской, 

внимание,  продолжается до 47 лет.  Годом ранее цифры были хуже  (34 года  и 45 

лет  соответственно).  

Причин много, но основная  - в более высоком среднем возрасте  селян, причем, как 

мужчин, так и женщин. Например, в 2018г. средний возраст  горожанок был на уровне 40,5 

лет (мужчин горожан – 37,9  года); женщин - селянок - 47,2  года  (мужчин-

селян  44,8  года). 

Ранние браки ушли в прошлое, хотя  мудрую природу не обмануть. Самый большой выбор 

у девушек именно 18-19 лет: на 1000 юношей  приходится всего 566 барышень.  Отличные 



шансы и в группе  20-24 лет, здесь  на 1000 парней «выпадает»  884 девушки.  Далее  в 

группе 30-34лет -  уже 937 , в группе 35-39 лет почти 1 к 1 (на 1000 мужчин – 980 женщин).    

Самыми дефицитными по мужской части являются городские округа: Гусь-Хрустальный, 

где на 1000 мужчин приходится 1275 женщин  (город Владимир (1254), город Муром 

(1245), а также Судогодский (1259) и Гороховецкий  (1253) районы. Сближение полов в 

пропорции  идет очень медленно, за год «минус» 1-3 женщины,  исключение Судогодский 

район - «минус»  10 женщин  (1269).   

 

Поговори со мною, мама…  

Уменьшение числа потенциальных рожениц делает свое дело: в 2016г.  показатель 

рождаемости во Владимирско    й области  составлял  11,2 ребенка на 1000 человек,  в 2017 

г. - 9,7,  в  2018г. - 9,2,  в 2019 г. еще меньше 8,1. Родилось  11,1 тысячи  младенцев, что на 

1592 меньше, чем в 2018г. 

Современные женщины позже становятся матерями. Так, средний возраст матери при 

рождении в 33 регионе в 2018г. составлял  28,6 года (в городской местности – 28,7г., в 

сельской – 28 лет), в 2017г. – 28,3г. 

Суммарный региональный коэффициент рождаемости (количество детей, рожденных 

женщиной в возрасте от 15 до 49 лет)  в 2017г. был  на уровне 1,52, а в 2018г. 

уменьшился  до 1,49. 

Обращает внимание репродуктивная ориентация родителей на двух-трехдетную 

семью.  Понемногу (в пределах 1 – 2 п.п. в год)  растет доля вторых и последующих детей 

в общем числе новорождённых: 2019г. - 64%, 2018г. - 63%, 2017г. - 60%..  В абсолютном 

выражении в  2019г. в области появилось на свет 7711 (2018г. - 8016)  вторых и 

последующих по счёту детей. 

А вот картина по родителям: 79% были рождены мамами и папами, состоящими в 

зарегистрированном браке,  около 9%  малышей, у которых отцы официально установили 

отцовство, и около 12% детей – у одиноких мамочек.  В 2018г. пропорции были примерно 

такие же  (80%, 8% и 12% соответственно).  

По числу рождений двойняшек до 2017г. была положительная динамика: в 2014г. – 161 

рождение, в 2015г. – 203,  в 2016г. – 207. В 2017г.  счастье  двойного пополнения 

семейства   испытала 161семья,  в 2018г. –  178,  в 2019г. -138. 

Статистику рождений троен в рамки тренда выстроить не удается: в 2014г. - 1 рождение, в 

2015г. – 5, в 2016г. - 1, в 2017 - 2018гг. – появились по  3 тройни,  в  2019г. таких 

рождений  не было. 

 

Долго выбирать - замужем не бывать 

Самые полные  данные о нас собирает перепись населения.  Последний  раз мы отвечали на 

её вопросы в далеком 2010 году. Но уже тогда брачная панорама была далека от 

благополучной. Вот её основные цифры.  Из 650 тысяч женщин  региона  старше 16 

лет,  ответивших на вопрос о  состоянии в браке ( (зарегистрированном или 

гражданском)  утвердительно ответили 328 тысяч или 51%. На каждую тысячу женщин 

приходится  505 замужних,  153 никогда не состоящих в браке и  113 разведённых и 

разошедшихся. 

 

«Само совершенство» 

Вот такой он, многоликий мир женщин 33 региона. Да  женщины  бывают разные…,  да не 

всегда  «мягкие» и  «пушистые». Но всё равно – они  «само совершенство».  

Хотите доказательств, пожалуйста: женщины в большей степени, чем 

мужчины   придерживаются  здорового образа жизни. Выборочные наблюдения  условий 

жизни показывают, что не курят и не курили почти 89% женщин  (мужчины -  около 

40%),  курили, но бросили – 2,6 % женщин (12,3%), курят изредка – 1,7% женщин  (9,6%) и 

курят ежедневно 7% женщин (38,5% мужчин). 



Не употребляли алкогольные напитки  более 46% опрошенных женщин, мужчин  - в 2 раза 

меньше.  Около 83% женщин предпочитают употреблять алкогольные напитки только по 

праздникам (мужчин таких 39%), один-два  раза в месяц – 13% женщин  (36% мужчин), 

один раз в неделю - 3,5% женщин (почти 17% мужчин). 

А еще для женщин очень  важно развиваться  духовно. Они чаще мужчин  ходят в театр 

(10% против 5%), на концерты (30% против 20%),  художественные выставки, музеи (16% 

против 10%) и т.д.   

Самое время привести слова  Жана Ростана: «Можно представить себе человечество, 

состоящее из одних только женщин, но нельзя представить себе человечество, состоящее 

из одних мужчин». С праздником вас, дорогие женщины! 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  

 

 

  

04.03.2020 

С 01.01.2020 года стартовала очередная декларационная кампания, а значит,  

не позднее 30 апреля 2020 года налогоплательщикам, у которых есть такая обязанность, 

необходимо представить в налоговые органы по месту жительства налоговые декларации 

при получении ими в 2019 году доходов: 

    по договорам найма или договорам аренды любого имущества – жилых и нежилых 

помещений, земельных участков, транспортных средств и другого имущества, 

    от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет (менее 5 лет – в 

отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), 

    от отчуждения имущественных прав – продажа долей в уставном капитале, уступка прав 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования 

долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), 

    от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, 

     в виде выигрышей от организаторов лотерей и организаторов азартных игр, 

    в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, 

литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, 

     в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паёв 

от лиц, не являющихся близкими родственниками или супругами. 

Декларировать полученные доходы в обязательном порядке должны индивидуальные 

предприниматели, в том числе кадастровые инженеры, а также частнопрактикующие 

граждане, к которым в соответствии с действующим законодательством относятся: 

нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие, 

оценщики, патентные поверенные, медиаторы. 

Представить налоговую декларацию можно на бумажном носителе, посетив налоговую 

инспекцию по месту жительства, или заказным почтовым отправлением с описью 

вложения. Обращаем внимание, что с 2020 года действует новая форма налоговой 

декларации. Пользователи электронного сéрвиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» могут представить декларацию в электронном виде с помощью данного 

ресурса. 

Значительно сэкономить время при заполнении налоговой декларации формы № 3–НДФЛ 

позволяет программа «Декларация », которая размещена на сайте Федеральной налоговой 

службы. 

С 5 марта 2020 года во всех налоговых инспекциях Владимирской области будут 

организованы учебные классы для предоставления возможности обучения граждан, 

имеющих обязанность декларирования доходов, заполнению декларации по форме 3-

НДФЛ в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» 

График работы учебных классов: четверг с 16-00 до 19-00 

Напоминаем, что для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля и не заплатит 

налоги вовремя, предусмотрены штрафные санкции. 

Заплатить налог на доходы по данной декларации нужно до 15 июля 2020 года. 

Кроме обязательного представления деклараций у налогоплательщиков есть ещё право 

добровольно представить декларацию с целью заявить социальные, имущественные и 

стандартные вычеты (в случае если работодатель не предоставлял их и в настоящее время 

не может их предоставить по заявлению налогоплательщика). 

При заявлении вышеуказанных вычетов и при отсутствии обязанности декларировать 

иные доходы Вы имеете право представить декларации в течение всего 2020 года, не 

ограничиваясь сроком 30 апреля 2020 года.  

 

 

  

02.03.2020 

САМЫЙ УМНЫЙ ТУТ: СТАРТУЕТ ВИКТОРИНА О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 



 

28 февраля стартует онлайн-викторина, посвященная Всероссийской переписи населения 

2020 года. Три самых умных и самых стремительных участника получат денежные призы. 

ЧТО? 28 февраля в 11:00 по московскому времени на сайте ВПН-2020 стартует первая 

онлайн-викторина, посвященная Всероссийской переписи населения 2020 года. Всего в 

этом году будет проведено пять викторин. 

В викторине 85 вопросов — по количеству регионов у нас в стране, — и все они так или 

иначе связаны с переписью населения, статистикой, интересными фактами о регионах, 

историей проведения прошлых переписей. 

ГДЕ? Для участия в онлайн-викторине нужно будет зарегистрироваться на сайте, заполнив 

специальную форму и указав адрес электронной почты. Затем ответить на предложенные 

вопросы. Ответы будут приниматься до 2 марта, до 11:00. 

По итогам викторины будут определены три победителя, которые максимально быстро 

дадут правильные ответы на наибольшее количество вопросов. Каждый получит денежный 

приз в размере 7000 рублей. 

КОГДА? Правильные ответы на вопросы онлайн-викторины и имена победителей будут 

опубликованы на сайте ВПН-2020 не позднее чем через 7 дней с момента старта игры. 

Важно!  

Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте и в 

социальных сетях. Не пропустите! 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com  
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02.03.2020г. 

Декларационная кампания 2020 

 

С 01.01.2020 года стартовала очередная декларационная кампания, а значит, не позднее 30 

апреля 2020 года налогоплательщикам, у которых есть такая обязанность, необходимо 

представить в налоговые органы по месту жительства налоговые декларации при 

получении ими в 2019  году доходов: 

•по договорам найма или договорам аренды любого имущества – жилых и нежилых 

помещений, земельных участков, транспортных средств и другого имущества, 

•от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет (менее 5 лет – в 

отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), 

•от отчуждения имущественных прав – продажа долей в уставном капитале, уступка прав 

требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования 

долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), 

•от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, 

•в виде выигрышей от организаторов лотерей и организаторов азартных игр, 

•в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, 

литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, 

•в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паёв от 

лиц, не являющихся близкими родственниками или супругами. 

 

Декларировать полученные доходы в обязательном порядке должны индивидуальные 

предприниматели, в том числе кадастровые инженеры, а также частнопрактикующие 

граждане, к которым в соответствии с действующим законодательством относятся: 

нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие, 

оценщики, патентные поверенные, медиаторы. 

Представить налоговую декларацию можно на бумажном носителе, посетив налоговую 

инспекцию по месту жительства, или заказным почтовым отправлением с описью 

вложения. Обращаем внимание, что с 2020  года действует новая форма налоговой 

декларации. Пользователи электронного сéрвиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» могут представить декларацию в электронном виде с помощью данного 

ресурса. 

Значительно сэкономить время при заполнении налоговой декларации формы № 3–НДФЛ 

позволяет программа «Декларация », которая размещена на сайте Федеральной налоговой 

службы. 

С 5 марта 2020 года во всех налоговых инспекциях Владимирской области будут 

организованы  учебные классы  для предоставления возможности обучения граждан, 

имеющих обязанность декларирования доходов, заполнению декларации по форме 3-

НДФЛ в электронном виде с помощью сервиса  «Личный кабинет  налогоплательщика для 

физических лиц» 

График работы учебных классов:  четверг с 16-00 до 19-00 

Напоминаем, что для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля и не заплатит налоги 

вовремя, предусмотрены штрафные санкции. 

Заплатить налог на доходы по данной декларации нужно до 15 июля 2020 года. 

Кроме обязательного представления деклараций у налогоплательщиков есть ещё право 

добровольно представить декларацию с целью заявить социальные, имущественные и 

стандартные вычеты (в случае если работодатель не предоставлял их и в настоящее время 

не может их предоставить по заявлению налогоплательщика). 



При заявлении вышеуказанных вычетов и при отсутствии обязанности декларировать 

иные доходы Вы имеете право представить декларации в течение всего 2020 года, не 

ограничиваясь сроком 30 апреля   2020 года.  
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ЖЮРИ ВЫБРАЛО ЦЫПУ: НАЗВАН ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

смотреть приложение 

 

Скорость и легкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. 

Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) 

отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри 

конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись 

населения. 

Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей 

переписи из 74 регионов нашей страны. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в 

неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие 

персонажи были достойны стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса 

должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является 

архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. Именно его работу жюри конкурса 

признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Поздравляем Максима с победой! Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей. 

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное 

решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли 

представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и специалисты в области создания визуальных 

решений. 

«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали 

изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ 

легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН 

наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет 

логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри 

конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.  

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и 

Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи 

населения, другие — отражают поддержку проекта волонтерами и инновационный 

цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского 

голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек». 

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов 

конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут 

памятные подарки. 

 

http://kroktabr.mkdou.ru/subdmn/kroktabr/images/news/29_02_20.pdf


Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com 
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Что знает статистика о заработной плате 

 

Сведения о заработной плате работников органы статистики получают на основе 

федеральных статистических наблюдений в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства РФ. 

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, обследуются в 

сплошном режиме, организации малого бизнеса - выборочно.  

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций рассчитывается на основе информации о среднесписочной численности 

работающих и фонде оплаты труда за отчетный период, которую организации 

представляют в органы статистики.  Этот расчет  производится в соответствии с 

утвержденной методикой Росстата.  Зарплата  рассчитывается в целом по области, по 

федеральным округам,  по Российской Федерации. Также статистики рассчитывают 

зарплату  по видам  деятельности и в разрезе муниципальных образований.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (с 

учетом субъектов малого предпринимательства) в январе – декабре 2019 года во 

Владимирской области  составила 32590,4 рубля. 

 

11 место в ЦФО  

Если выстроить территории ЦФО по убыванию размера  средней заработной платы,  то 

у  Владимирской области будет  11 место из 17.  

Самый высокий показатель у Московской области – 54003 рубля.   Самые низкие 

mailto:media@strana2020.ru


показатели -  в Ивановской и Тамбовской областях.  Например, у соседних Рязанской и 

Ярославской областей  этот показатель выше, чем у нас   (34010,3  и 

35571,3  рубля  соответственно). В  Ивановской и Костромской областях -  ниже (27283,6  и 

30962 рубля). 

 

В каждом муниципалитете   она своя     

Территориальная дифференциация уровня заработной платы в области обусловлена 

структурой видов деятельности организаций городских округов и муниципальных 

районов.  Разрыв между наиболее высоким уровнем заработной платы и самым низким 

составляет  1,6 раза. Лидируют по уровню среднемесячной 

заработной     платы  Петушинский район  и  город  Ковров.   Лидерство 

объясняется   наличием   ряда промышленных предприятий с достаточно высоким уровнем 

заработной платы, которые оказывают влияние на расчет среднего показателя по 

муниципальному образованию. 

Далее идет Киржачский район  и г. Владимир.  Низкую заработную плату имеют 

организации  Муромского, Вязниковского, Селивановского  и Меленковского 

районов.  Здесь  нет крупных предприятий промышленности, а жители заняты в основном 

в организациях социальной сферы и сферы обслуживания.  

 

Вид экономической  деятельности – главный определяющий фактор 

Среднемесячная зарплата в различных видах деятельности различается. В 1,5 раза 

превышает  среднеобластной уровень зарплата работников организаций финансовой 

деятельности, в 1,3 раза – заработная плата работников организаций деятельности 

профессиональной, научной и технической.  

Ниже среднеобластного уровня (в 1,9 раза) заработная плата работников гостиниц и 

предприятий общественного питания, в  1,5 раза – в   организациях по административной 

деятельности (аренда, услуги по обслуживанию зданий и территорий, услуги 

трудоустройства).  

В организациях обрабатывающих производств в январе-декабре 2019г.  заработная плата 

составила 35653 рубля, в сельском  и лесном хозяйстве – 28996  рублей, в оптовой и 

розничной торговле – 25180 рублей.  

 

Реальная зарплата: «главная скрипка» у индекса цен 

Для того чтобы  проанализировать, как растет заработная плата по сравнению с ростом цен 

(опережает или отстает),  статистиками рассчитывается показатель  «реальная заработная 

плата».   Для этого соотносится темп роста заработной платы и индекс цен. 

В 2018 году реальная заработная плата во Владимирской области в процентах  к  2017  году 

составляла 109,9 процента, т.е.  на 9,9 п.п. опережала рост цен (темп роста зарплаты – 112,9 

%,  цен – 102,8 %).  

В  2015 и 2016гг. ситуация была иная:  рост цен опережал рост заработной платы. Особенно 

в 2015 году, когда реальная заработная плата составила 91% (т.е. индекс цен на 9 

процентных пункта опережал рост заработной платы).  В 2017 году реальная зарплата 

составила уже 103,6%,  и стала стойко опережать рост цен.  В  2019 году этот показатель 

составил 102,1 %,  т.е  опережение замедлилось. 

 

У  кого сколько? 

Среди работников отдельных  предприятий или организаций размеры заработных 

плат   также различаются.  Один раз в два года органы статистики  проводят  выборочное 

статнаблюдение  организаций по распределению работников по размерам заработной 

платы. В ходе данного наблюдения организации представляют информацию о ранжире 

работников списочного состава (полностью отработавших месяц)  по размерам заработной 

платы в порядке возрастания. 



Так по итогам последнего  раунда  данного обследования  организаций (не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства)  за апрель 2019 года  на уровне минимального 

размера  оплаты труда  (11280 рублей) получали заработную плату  12,6 тыс.  обследуемых 

работников (5,2%).  

В размере  ниже прожиточного минимума - 12,4 тысячи работников  (5%).  Заработную 

плату на уровне средней по области  и ниже  получали  154,5 тыс.  (около 63,6 %) 

работников организаций. Соответственно у 36,4% работников зарплата была выше 

среднеобластной. 

 

Разрыв между минимумом и максимумом 

Любопытный разрез. Если сравнить размер средней заработной платы 10%  работников с 

наименьшей заработной платой (самых низкооплачиваемых – 11228 рублей) и 10% с 

наибольшей заработной платой (самых высокооплачиваемых – 86352 рубля), разница 

между их средней заработной платой составляет  7,7 раза. 

 

Медианная зарплата 

Итоги обследования позволили рассчитать медианное значение заработной платы.   Если 

говорить упрощенно, медиана - это такая величина, которая находится ровно посередине 

ряда распределения  (50% работников имеют заработную плату меньше этого значения и 

50% - больше). 

В апреле 2019 года этот показатель в 33 регионе  составлял 28174 рубля  при средней 

заработной плате на крупных и средних предприятиях – 33489 рублей. 

По центральному  федеральному округу и по России   медиана выше – 39874, средняя – 

59744 рубля, по России соответственно  34335 и 47657 рублей. 

 

Уровень квалификации  «правит балом» 

Органами государственной статистики проводится также  1 раз в два года  выборочное 

обследование размеров заработной платы работников отдельных профессий и 

должностей.  Так,  раунд  за октябрь 2019 года, показал следующие размеры средней 

заработной платы: 

- у специалистов высшего уровня квалификации - 35530  рублей, 

- специалистов среднего уровня квалификации – 31931 рублей, 

- у квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта -  36223 

рубля, 

- у неквалифицированных рабочих – 20091 рубль.  

Заработная плата руководителей в среднем по обследованным видам деятельности 

составила  60273 руб., что в 1,7 раза выше зарплаты специалистов (34928 руб.),  в 2 раза 

выше зарплаты рабочих (29916 руб.), и в 2,9 раза выше зарплаты других служащих (20403 

руб.). 

 

И никуда нам не скрыться от этого….  

В общей численности работников обследованных видов деятельности женщин 57,4%. Их 

среднемесячная заработная плата в октябре 2019 года составила 30105 рублей. Это ниже 

уровня зарплаты мужчин в среднем по обследованным организациям в 1,3 раза.  

Самый большой разрыв отмечен в организациях по добыче полезных ископаемых и  в 

деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,6 раза), а так же  в 

строительстве (в 1,5 раза). 

 

Образованию - да! 

По результатам обследования отмечается зависимость  уровня заработной платы от уровня 

образования. Уровень заработной платы работников с высшим профессиональным 

образованием превышал уровень заработной платы работников со средним (полным) 



общим и основным общим образованием в 1,5 раза,  со средним 

профессиональным  образованием - в 1,3 раза.  

 

Презентация и пресс-релиз по работе пресс-конференции «Что знает статистика о 

заработной плате»  размещены на сайте Владимирстата в разделе «Публичные 

мероприятия» https://vladimirstat.gks.ru/actions 

 

 

Лючина Ирина Станиславовна, 

начальник отдела статистики труда, населения  

и науки Владимирстата, 

телефон (4922)773018   

P33_iluchina@gks.ru 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  

 

 

27.02.2020 

Завершена первая отчетная кампания о представлении сведений для электронных 

трудовых книжек 

 

17 февраля завершилась первая отчетная кампания, в рамках которой работодатели 

направляли в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования 

электронных трудовых книжек. По итогам кампании 292 работодателя города и района 

mailto:P33_iluchina@gks.ru
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представили отчет на 1663 сотрудников, из них 381 человек определились со способом 

ведения записей о трудовой деятельности.  

Так, ведение трудовой деятельности только в электронном виде выбрали 81 человек или 

21,26 % от определившихся, у остальных сотрудников одновременно с электронной 

трудовой книжкой работодатели будут вести бумажные трудовые. Сделать свой выбор в 

пользу нового или старого образца трудовой книжки работающие граждане могут до конца 

текущего года. 

Напомним, с этого года в стране введены электронные трудовые книжки. В связи с 

нововведением работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности своих 

сотрудников.  

Отчетность включает в себя информацию о таких кадровых мероприятиях, как прием на 

работу, перевод работника на другую должность или увольнение, установление 

(присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной 

квалификации, запрет занимать должность. Отчетность также подается, если работодатель 

меняет свое название или работник подает заявление о выборе формы трудовой книжки. 

Сведения о трудовой деятельности могут быть представлены страхователем в ПФР: 

−на бумажном носителе лично или через представителя, в том числе в виде почтового 

отправления с описью вложения; 

−в форме электронного документа по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи страхователя 

(представителя) через оператора или с использованием электронного сервиса «Кабинет 

страхователя» на официальном сайте ПФР. 

Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в 

электронной форме. 

1 марта 2020 года стартует отчетная компания по представлению сведений о трудовой 

деятельности за февраль 2020 года. 

Управление ПФР в г. Гусь-Хрустальный  

 

27.02.2020 

Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области провел личный прием 
граждан в Киржачском районе 

 

При проведении выездного личного приема граждан в Киржачском районе, состоявшегося 
19.02.2020, руководитель Управления Росреестра по Владимирской области А.А. Сарыгин 
встретился с членами инициативной группы Филипповского сельского поселения. Основной 
темой встречи стала проблема, сложившаяся в отношении земельного участка на территории 
Филипповского сельского поселения Киржачского района Владимирской области в связи с 
планируемым строительством мусороперерабатывающего завода. 

Руководитель Управления А.А. Сарыгин представил членам инициативной группы Филипповского 
сельского поселения по их требованию документы, а также необходимые пояснения по вопросам, 
которые возникли у граждан по результатам состоявшегося митинга «За экологическую 
безопасность Филипповского поселения». 
В рамках мероприятия рассмотрены документы, в соответствии с которыми установлена 
категория указанного земельного участка, определена его кадастровая стоимость, а также 
условия договора купли-продажи земельного участка, заключенного в 2016 году. 

Управление отмечает, что вопрос о принадлежности  земельного участка на территории 
Филипповского сельского поселения Киржачского района Владимирской области решается на 



данном этапе в суде в рамках рассмотрения апелляционной жалобы. При этом  окончательное 

решение судебными органами до настоящего момента не принято.  

 

 

25.02.2020 

ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ:  

ГОЛОСОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВСЁ 

Трехликая  перепись от владимирской участницы в  топе  Конкурса 

Представляем вашему вниманию шорт-лист талисманов Всероссийской переписи 

населения 2020 года, сформированный по итогам открытого голосования пользователей. 

Работы этих участников набрали наибольшее количество голосов. 

В ночь с 21 на 22 февраля в 00:00 часов завершился второй этап конкурса талисмана 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 10 дней пользователи выбирали и 

голосовали за понравившуюся работу, присланную нашими участниками на конкурс. На 

основе выбора пользователей был сформирован шорт-лист, в который вошли 77 работ. 

Жители из 74 регионов России приняли участие в национальном конкурсе. Передать 

важность переписи для всей страны, ее значение для нашего общего будущего – задача не 

из легких. Создание талисмана для самого масштабного государственного события 

десятилетия – это настоящий вызов для каждого россиянина. К тому же перепись 2020 

года не обычная, в ней впервые будут применены IT-технологии. Но и награда 

победителю достойная – денежный приз в размере 60 тысяч рублей и известность на всю 

страну. Изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей 

кампании ВПН-2020 и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции. 

Региональная вставка 

Трехликая перепись от владимирской участницы в  топе  Конкурса  

Удивила и порадовала  россиян, и в первую очередь нас,  своих  земляков,  участница из 

Владимирской области  Наталья Шалашова. Согласно положению о конкурсе каждый 

участник состязания мог представить не более трех работ. У Натальи так и 

получилось.  Но самое главное – все три её работы вошли в шорт-лист.  

Перепись – это, в первую очередь, её итоги, посчитала Наталья, и предложила в 

прообразы том с итогами https://www.strana2020.ru/contest/talisman/works/B8GtEwrDbwk/ 

Одновременно  автор обратила  внимание  на  быстроту и техничность  новой  и запустила 

"ракету - перепись" 

https://www.strana2020.ru/contest/talisman/works/B70yLX4KVPo/ 

Ну а символичность  года 2020 подчеркнул образ мышки - обаяшки  неутомимо 

призывающей в рупор:  все на 

перепись!  https://www.strana2020.ru/contest/talisman/works/B7om-bwqSjp/ 

Кто пропустил это событие, может наверстать и познакомиться со всеми  работами шорт-

листа.   Хорошее настроение  и масса впечатлений гарантированы.  Будем держать 

кулачки за Наталью.  

https://www.strana2020.ru/contest/talisman/works/B8GtEwrDbwk/
https://www.strana2020.ru/contest/talisman/works/B7om-bwqSjp/


 
Согласно правилам, финалист конкурса будет определен жюри на основе 

сформированного шорт-листа. В состав жюри вошли представители Федеральной службы 

государственной статистики, ИД «Комсомольской правды», Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты 

творческого направления в области создания визуальных решений. 

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года: на официальной 

странице конкурса ВПН-2020 — https://www.strana2020.ru/contest/talisman; 

«ВКонтакте» — https://vk.com/strana2020; 

в Facebook — https://www.facebook.com/strana2020; 

в «Одноклассниках» — https://ok.ru/strana2020; 

в Instagram — https://www.instagram.com/strana2020/;  

на сайте газеты «Комсомольская правда» — kp.ru. 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 
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ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ 

 

 

Федеральным законом от 06.02.2020 №10-ФЗ внесены изменения в статью 86 

Семейного кодекса Российской Федерации, направленные на защиту жилищных прав 

детей при расторжении брака родителей 

 

В перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых каждый из родителей 

может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на детей, 

включено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это 

позволит суду привлекать родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в 

несении дополнительных расходов на обеспечение несовершеннолетнего ребенка жильем. 

Федеральный закон вступил в силу с 17.02.2020. 

 

Внесены изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», которым уточнено 

правовое положение иностранных студентов в России 

 

Федеральным законом от 06.02.2020 №16-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон  «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым в 

перечень иностранных работников, которые могут осуществлять трудовую деятельность в 

Российской Федерации без получения разрешения на работу и при отсутствии у 

работодателя разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, включены 

иностранные граждане, обучающиеся в России по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

профессионального образования. 

Если иностранный гражданин завершил или прекратил обучение в образовательной 

организации, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг), заключенный с таким гражданином, подлежит прекращению. 

Федеральный закон вступает в силу с 05.08.2020. 

 

Постановлением Правительства РФ о 06.02.2020 №103 внесены  поправки в 

Положение о воинском учете 

 

Изменения коснулись в том числе и обязанностей работодателей в этой сфере. 

Так, новая редакция п.30 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006  №719,  предписывает при приеме на 

работу граждан, подлежащих воинскому учету и не имеющих регистрации по месту 

жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок 

более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, выдавать им сведения 

по установленной форме. Эти сведения работники будут передавать в военкомат для 

постановки на воинский учет. 

Кроме того, работодателям при заполнении учетных документов придется уточнять также 

и место фактического жительства или пребывания работников, даже если оно не 

подтверждено соответствующей регистрацией. В случае изменения таких сведений это 

также необходимо отразить в учетных документах и уведомить об этом военкомат в 2-

недельный срок. 

Изменения вступили в силу 18.02.2020. 

 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2020 №115 утвержден Порядок 

распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой 

статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 



Федерации» 

 

Согласно указанному Порядку с 01.07.2020 на инвалидов III группы будет 

распространяться норма ч.9 ст.15 Закона о социальной защите инвалидов, которой 

предусмотрено выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов. 

Эти положения будут распространяться на следующих граждан из числа инвалидов III 

группы: 

- граждан, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой 

степени выраженности (1, 2 или 3 степени); 

- граждан, получивших до 01.07.2020 в федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и 

пользующихся правом на бесплатное использование мест для парковки. 

При этом сведения о транспортном средстве, управляемом этими лицами, должны быть 

размещены в федеральном реестре инвалидов в порядке, предусмотренном ч.10 ст.15 

Закона о социальной защите инвалидов. 

Постановление вступит в силу 01.07.2020. 

 

 

  



 

 

 

25.02.2020г. 

Вниманию владельцев земельных участков, объектов имущества и транспортных 

средств! 

Межрайонная ИФНС  России по Владимирской области, в связи с подготовкой к массовому 

расчету по имущественным налогам физических лиц за 2019 год, предлагает собственникам 

земельных участков, объектов имущества и транспортных средств, имеющим право на 

налоговые льготы, представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 

льготы (форма утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ ) и 

http://kroktabr.mkdou.ru/subdmn/kroktabr/images/news/vpn20.pdf


подтверждающие документы.  

Заявление может быть предоставлено  в любой территориальный налоговый орган до 1 

июля 2020 года. Если ранее при исчислении имущественных налогов право на налоговые 

льготы уже было учтено налоговым органом, повторное представление документов не 

требуется. 

Для налогоплательщиков, имеющих статус -  пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 

лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 

50 кв. м  в  настоящее время действует беззаявительный 

порядок.  Данные  налогоплательщики могут не направлять заявления о предоставлении 

налоговых льгот ( по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу), 

налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, полученных при 

информационном обмене с ПФР,  Росреестром, региональными органами соцзащиты.  

Пользователи Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц могут направить 

заявление, подписанное электронной цифровой подписью, сформированное в разделе 

«Объекты налогообложения/заявление о предоставлении налоговой льготы» и 

сканированные копии документов посредством электронного сервиса.  

Справочную информацию о ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать 

на сайте www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы», а также путем обращения в 

территориальный налоговый орган. Режим работы налоговых органов: 

Понедельник, среда с 9.00 до 18.00 

Вторник, четверг с 9.00 до 20.00 

Пятница с 9.00 до 16.45 

Рабочие субботы  в марте 2020 года   

7 марта с 10.00 до 14.00 

28 марта с 10-00 до 15-00 

 

  

20 февраля  2020 г.   

Об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов 

индивидуального жилищного строительства 

 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области информирует о 

том, что Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ « О внесении изменений 

В Градостроительный кодекс Российской Федерации» введен уведомительный порядок 

строительства объектов индивидуального жилищного строительства(далее-объект ИЖС) 

взамен ранее действующего разрешительного порядка. Соответственно, были внесены 

изменения в отдельные положения Федерального закона от 13 июля 2015года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее-Федеральный закон №218-ФЗ). 

Со дня вступления в силу Федерального закона № 340-ФЗ в Федеральный закон № 218-ФЗ 

государственный кадастровый учет созданных объектов ИЖС и государственная 

регистрация прав на них должны осуществляться одновременно на основании заявления 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на 

выдачу разрешений на строительство. 

Заявление указанными органами подается в электронном виде, к заявлению должны 

прилагаться: 

- уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС; 



- технический план, представленный застройщиком вместе с вышеуказанным 

уведомлением; 

- соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на объект, 

заключенном между правообладателями земельного участка, если земельный участок, на 

котором построен или реконструирован объект ИЖС, принадлежит двум и более гражданам 

на праве общей долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на 

стороне арендатора. 

В уведомлении об окончании строительства или реконструкции должна быть указана, в том 

числе, информация об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию 

права на созданный объект недвижимости. 

Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации прав в случае 

неисполнения органом власти или органом местного самоуправления указанной 

обязанности. При этом застройщик представляет в орган регистрации прав только 

заявление, иные документы орган регистрации запрашивает в органе власти или органе 

местного самоуправления.  

 

 

  

19 февраля  2020 г.  Пресс-релиз 

 

«И в том, что столько женщин ходит всюду, 

заслуга исключительно мужчин!» 

 

 

 

 

Впереди главный мужской день в году - 23 февраля. Повышенный всплеск внимания к 

сильной половине человечества  гарантирован. Вообще-то о мужчинах можно говорить 

каждый день. Мужчина - такая же неисчерпаемая тема, как океан или космос. Но поскольку 

от Владимирстата все ждут не лирических отступлений, а цифр, с них и начнем. 

На начало 2019г. во Владимирской области проживало более 619 тыс. мужчин, женщин на 

128 тыс. больше - около 747 тыс. Число мужчин за прошедший год сократилось на 5 тыс., а 

женщин на 7 тыс. Как известно, демографические процессы  достаточно инертны. Всплески 

и резкие переходы - это не про них. Но живем мы здесь и сейчас, поэтому рады даже самым 

незначительным подвижкам в лучшую сторону. Для полноты картины посмотрим  и на 

плюсы, и на минусы. 

 

Коли болен - лечись, а здоров - берегись 

В среднем женщины переживают  своих ровесников-мужчин на 5-10 лет.   Эксперты   видят 

причину в нерациональных стереотипах поведения  мужчин,   негативное воздействие 

которых на фоне ухудшения экологии особенно коварно.   Так?  рост 

травмоопасности  жизни особенно негативно сказывается на злоупотребляющих 

алкоголем, стресс особо опасен для тех, кто не следит за своим здоровьем, курящие, как 



правило, более страдают от загрязнения воздуха. 

Но, несмотря на  многочисленные нарушения здорового образа жизни,   луч света  в темное 

царство мужской демографии все же пробился. Речь идет о положительной динамике 

ожидаемой* продолжительности жизни мужчин при рождении. Прогнозируется, 

что  мужчины, родившиеся в 2018г., проживут  65,4 года (в 2016 г. -  64,4 года, в 2017 г. - 

65,2 года).   Однако, несмотря на прогресс, сократить разрыв с женщинами пока не 

получается. В 2018г. и в 2017г. женский показатель был на уровне  76,8  года, разница  - в 

11,6 года. 

 

Хочу твою фамилию 

Еще менее заметно проходит сближение гендерной диспропорции. На 1000 мужчин 

приходится 1206 женщин (в 2018г.- 1207 женщин).  Кажется, что за последнее десятилетие 

вообще ничего не меняется: в 2019, и в 2018г. показатели  «замерли» на уровне - 45,3% к 

54,7%. Для сравнения приведем цифры за 2010 год - 45% мужчин  к 55% женщин. 

Но все же есть в этой «вязкой» демографической ситуации явные проблески, которым будут 

рады и мужчины и женщины. Благодаря стабильному увеличению возраста мужчин, рубеж, 

когда они теряют численное превосходство над женщинами, наступает всё позже. Если в 

2016г. это происходило, когда мужчине  исполнялось  36 лет, то в 2018г. - 39 лет. 

 

Самое время 

В настоящее время во Владимирской области живет 4412 мужчин, достигших достойного 

возраста 85 лет и старше, а мужчин - долгожителей, чей возраст превысил 100 лет,  среди 

них – 49.  Справедливости ради заметим, что   мужчин «85+»  годом ранее было больше на 

69 человек (4481) А вот по вековым юбилярам прогресс без всяких оговорок:  + 

13  счастливчиков (36). 

 

А возраст мужчины, не так уж и важен… 

Посмотрим на возрастной состав  владимирских мужчин. В 2017-2018гг. мы отмечали рост 

доли самых юных (от 0 до 15 лет). В 2019г. этого не  произошло: их доля осталась на уровне 

2018г. - 19%. Но в абсолютных цифрах мы видим снижение 117,1 тыс. против 117,5 тыс. 

человек.  В 2016г. было  18% (115,6 тыс. человек). 

По- прежнему  самое значительное сокращение показывает категория мужчин 

трудоспособного возраста. Число мужчин  в возрасте 16-59 лет за прошедший 

год  сократилось  на 7 тыс. (с 395,2 тыс. до 388,2  тыс.  человек).  В 2018 г. сокращение было 

на уровне 7,3 тыс. (с 402,5 тыс. до 395,2 тыс. человек). 

Доля мужского населения т  60 лет и старше осталась  неизменной – 17%,  но в абсолютных 

цифрах увеличилась  на 2,2 тыс. человек (с 111,7 тыс. до 113,9 тыс. человек). Это 

подтверждает тенденцию к старению населения, в том числе и мужского. Возрастная 

группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние 5 лет увеличилась  на 10,8%. 

 

Трудовые будни 

Численность экономически активных мужчин  региона в возрасте 15 лет и старше год от 

года сокращается. Если в среднем за 2017г. она  составляла    372, 1 тыс. человек,  то  в 

2019г.  на 7,2 тысячи меньше -   364,9 тыс. человек  

Из них около 95% (346,3 тыс. человек)  имеют доходное занятие, а 5,1% (18,6 тыс. человек) 

являлись безработными.  В  2018г. безработных было  4,9 % (18,2 тыс. человек). Более 

половины безработных мужчин  находятся в возрасте от 20 до 39 лет. Средний возраст 

безработного мужчины – 39 лет, как и в 2018г.  

Среди разных видов деятельности самыми «мужскими» (более 60% мужчин) по 

прежнему  считаются добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха;  водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 



загрязнений;  строительство;  транспортировка и хранение; деятельность 

административная, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.  

В научной деятельности  также преобладают мужчины. Среди аспирантов  в 2019г. доля 

мужчин - почти  61%. Среди кандидатов  наук мужчин -  58%, среди докторов наук –  более 

82%.  

В общей численности студентов вузов 33 региона доля юношей понемногу снижается. На 

начало 2018/19 учебного года  мужчин было  48,8%,  на начало 2017/18 учебного года - 49%, 

на начало 2016/ 2017г. – 49,3%. 

 

Кому дома не сидится 

Еще один штрих к портрету, касается он мобильности наших героев. Для полноты 

статистического портрета обратимся к данным миграционной статистики. Цифры 

показывают, что число желающих найти применение своему потенциалу за пределами 

региона, как среди мужчин, так и среди женщин растет. 

В возрасте старше 14 лет  в 2018г. Владимирский край  покинуло  9,2 тыс. мужчин (в 2017г. 

- 8,9 тыс., в  2016г.  - 8 тыс.)  и 11 тыс. женщин (в 2017г. - 10,4 тыс., в 2016г. - 9,5 

тыс.).  Основу потока составили и в том и другом случае люди в возрасте от 20 до 49 лет. 

Число уехавших мужчин этого возраста  - 6,1 тыс., женщин – 7,1 тыс. человек  (в 2017г.  - 6 

тыс. и 6,8 тыс.)  

Примечательно, что самые высокие показатели у обоих полов в возрастной группе 30-39 

лет: мужчин - 2451, женщин – 2863 (в 2017г. 2319 и 2673 человека). 

 

Откровения переписи 

Как всегда, эксклюзивные данные, которых больше нет ни в одном источнике, дает 

перепись населения. На момент проведения ВПН-2010г. из  544 тысяч мужчин 

Владимирской области  старше 16 лет, на вопрос о брачном состоянии 

(зарегистрированный или гражданский браки) утвердительно ответили  328 тысяч или 60%. 

Из тысячи мужчин - 601 женат. Из каждой тысячи мужчин  228 никогда не состояли в браке. 

На каждую тысячу мужчин приходится  69 разведённых и разошедшихся. 

И еще немного цифр, скорее, неутешительных для потенциальных невест. Холостяцкий 

образ жизни набирает популярность. Например, в возрасте от 30 до 39 лет каждый шестой 

владимирский мужчина был не женат. Однако на этот факт женщины могут взглянуть и по- 

другому - сколько свободных мужчин!  Согласитесь, редкий срез информации. Правда, 

хотелось бы более свежие данные, но это  прерогатива только переписей. Уже в октябре  т.г. 

в стране пройдет  новая перепись, и только от нас зависит,  насколько объективны будут её 

откровения. А  значит и наше представление о самих себе. 

С  праздником, дорогие мужчины!  «Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз и снег пусть 

будут в меру. Но только счастье будет пусть всегда бездонным и безмерным». 

 

*Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, являясь наиболее точным 

измерителем здоровья и долголетия, показывает число лет, которое в среднем предстояло 

бы прожить человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на 

протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется 

таким же, как в данный период.  

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 
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https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 
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Пенсионеры, использующие банковские карты, 

будут переведены на платежную систему «МИР» 

 

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда России, 

производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, 

которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на дому, в кассе 

доставочной организации или на свой счет в банке). Выплатной период во Владимирской 

области продолжается с 3 по 22 число, если пенсионер выбрал способ доставки - 

организацию почтовой связи. При выборе доставки пенсии через кредитную организацию 

зачисление сумм пенсий осуществляется в соответствии с графиком, предусмотренным в 

договоре с данной организацией. 

• Почта России – пенсионер может получать пенсию на дом или самостоятельно в 

почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру 

устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при 

этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах 

доставочного периода.  

• Банк – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или оформить 

банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Зачисление сумм 

пенсий и иных социальных выплат на счета получателей производится не позднее 

следующего банковского дня после получения банком соответствующих платежных 

документов. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их 

зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится 

без взимания комиссионного вознаграждения. Во Владимирской области услуги по 



доставке предоставляет 21 кредитное учреждение (их перечень размещен на сайте 

ПФР). 

Если пенсионер изъявил желание получать пенсионные выплаты через кредитное 

учреждение, с которым у ПФР не заключен договор, рассмотрение его заявления 

приостанавливается на 3 месяца для проведения мероприятий по заключению договора. По 

истечении 3-х месяцев, в случае если договор с кредитной организацией не заключен, 

пенсионер вправе выбрать другого доставщика. 

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», 

пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили 

желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно 

банке открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «Мир». 

Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на 

национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия текущих 

банковских карт. Установлен максимальный период перехода на «Мир» - до 1 июля 2020 

года. В тоже время, по своему желанию пенсионер может получить карту «Мир» и 

перевести на нее выплату пенсии и сегодня, не дожидаясь окончания срока действия 

прежней карты. При этом не обязательно лично извещать ПФР об изменении реквизитов 

карты: сведения об этом в Управление ПФР поступят из кредитного учреждения. 

Для изменения способа доставки получателю пенсии необходимо обратиться в ПФР любым 

удобным способом: 

• письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил 

пенсию (бланк заявления на выбор способа доставки пенсии); 

• в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР. 
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ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ: ПОЧЕМУ БРАКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ, А РАЗВОДОВ — 

МЕНЬШЕ    

 

Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно 

оптимистичными. В День всех влюбленных разбираемся, почему россияне стали активней 

создавать семьи, в каких регионах страны чаще женятся, а в каких — разводятся, где 

наиболее многочисленна популяция женихов, а где — невест.  

Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 

году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом 

ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч 

меньше, чем в 2018-м. 

«Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет – 



отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и объясняется некоторый рост числа 

браков», — рассказала Медиаофису ВПН-2020 заведующая лабораторией количественных 

методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. 

По ее словам, в настоящее время складывается довольно хорошая брачная конъюнктура. 

Численность 25-29-летних россиян составляет 10,2 миллиона человек, в то время, как 20-

24-летних граждан всего 7,1 миллиона. «Так как возраст вступления в брак растет как у 

женихов, так и у невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы», — 

отмечает эксперт.  

Уменьшение количества разводов она объясняет двумя причинами. «В России все-таки 

растет число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов. 

При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с 

момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то 

падает и количество разводов», — полагает Егорова. 

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В 2019 году в столице 

создано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Одновременно в Москве 

зафиксировано и снижение количества разводов — до 42 497 случаев. На втором месте по 

наибольшему количеству браков занимает Московская область (54,4 тысячи по сравнению 

с 49,3 тысячи в 2018 году), на третьем — Санкт-Петербург (47 тысяч по сравнению с 44 

тысячами), на четвертом — Краснодарский край (39,6 тысяч и 38,7 тысячи), на пятом — 

Ростовская область (26 тысяч и 25 тысяч). 

Интересно, что количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны: 

в Московской области — до 32 622 случаев, Краснодарском крае — до 22 512 случаев, 

Удмуртии — до 4492 случаев, Карелии до 2839 случаев и в Чеченской Республике — до 

1048 случаев. 

Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской 

областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения. Женихов лучше 

искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число 

мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке. 

Из результатов Всероссийской переписи населения 2010 года статистиками впервые была 

получена информация о возрасте женщин, в котором они родили первого ребенка: тогда 

больше половины россиянок рожали первенца в возрасте 20–24 лет, а 19% — в возрасте 25–

29 лет. 

Актуализированные данные о семейном и брачном составе населения, о численности детей 

в семье станут известны после Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com 

mailto:media@strana2020.ru


 

 

14 февраля  2020 г. Пресс-релиз 

 

Нас много, а перепись - одна.  Насколько мы  созвучны в её образе  

 

 

Конкурс талисманов переписи подходит к концу. Всего неделя остается на то, чтобы 

проголосовать за понравившийся образ. Многие свой выбор уже сделали. Занятие это и 

увлекательное, и познавательное. Просто глаза разбегаются,  ведь в конкурсе участвуют 900 

работ. Очень любопытно проследить полет фантазий соотечественников. Образы, цвета, 

аллегории - настоящая ярмарка идей и воплощений. 

Наверняка, есть  среди них и работы  наших земляков.  Узнать об этом не просто: 

зарегистрированы участники под «никами». Наши поиски увенчались опознанием только 

одного участника из Владимирской области под «ником» vsyajiznkraski. Работу автора 

мы  разместили в начале  пресс-релиза.  

Но звонки во Владимирстат с просьбой указать на работы  владимирцев продолжаются.  Да 

и многим из нас тоже интересно их идентифицировать. 

Уважаемые  земляки - участники конкурса талисманов!  Позвоните или объявитесь в 

аккаунтах Владимирстата   в социальных сетях  и  представьте свои работы.  Как знать, 

возможно, этот шаг заставит нас  внимательнее  приглядеться к вашим вариантам, найти их 

неоспоримые плюсы и  отдать свои голоса. 

Напомним, что проголосовать за понравившуюся работу может любой пользователь, 

зарегистрированный на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2020 года 



https://www.strana2020.ru/ по 21 февраля включительно 

Победитель будет определен в два этапа: открытое голосование и выбор жюри. Из работ, 

набравших наибольшее количество голосов, жюри выберет финалиста. Его ждет приз в 60 

тысяч рублей. 

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года на официальной 

странице конкурса ВПН-2020 -https://www.strana2020.ru/contest/talisman/ , а также на 

официальных страницах в соцсетях и на сайте газеты «Комсомольская правда» — kp.ru 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ  

тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна 

  

 

 

14.02.2020 

Социальные выплаты повышаются с февраля на 3% 

 

С 1 февраля увеличиваются некоторые виды социальных выплат, предоставляемых 

Пенсионным фондом России. 

Прежде всего на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую 

получают граждане, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям 

относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию 

радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и 

некоторые другие лица. 

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год. 

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он 

может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 

эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рубля в месяц. Перечень социальных 

услуг после индексации будет выглядеть следующим образом: 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц), 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц), 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц). 

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд 

выплачивает родственникам умершего не работавшего пенсионера. Проиндексированный 

размер выплаты  составит 6 124,86 рубля. 

Ранее в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 

6,6%.  

 

 

13.02.2020г. 

Пресс-релиз 

 

Профессиональный праздник созидателей всеобщего 

компьютерного счастья 

 

14 февраля – День компьютерщика. Невероятно, но повод для праздника  лежит в глубине 

прошлого века.  14 февраля 1946 года заработал самый первый в мире электронный «комп» 

ENIAC, производящий расчеты баллистических таблиц для американской армии. 

Не такие, как все 

Сколько сегодня на земле компьютерщиков? Серьезных подсчетов никто не проводил. 

Реальная численность компьютерщиков России, по некоторым оценкам, около  2 

миллионов человек.  В окружении  каждого из нас, наверняка, был или есть такой 

специалист. Часто нам кажется, что эти люди очень  похожи  друг на друга.  Некоторые 

эксперты утверждают, что у всех компьютерщиков мира один психологический тип. Они 

описывают их как очень целеустремленных интровертов, которые практически не ведут 

никакой социальной жизни за пределами своего коллектива - не обращают внимания на 

моду, женщин и т.п. Как правило, женщин-компьютерщиков значительно меньше, чем 

компьютерщиков-мужчин. Эти профи предпочитают научную фантастику и фильм 

«Властелин колец», они - выдающиеся трудоголики с огромной самоотдачей,  благодаря им 

уходит в прошлое монотонный офисный труд. 

А еще считается, что у молодых представителей информационной вселенной отсутствует 

трагическое ощущение жизни: для них нет неразрешимых проблем, они подходят к миру 

как к матрице – с установкой на создание нового мира с заданными свойствами. Поэтому 

их и называют практическими идеалистами – созидателями всеобщего компьютерного 

счастья. 

Востребованности быть 

В фокусе статистики  виновники торжества  Владимирской области. В 2018 г. в 

организациях Владимирской области  использовалось 116,3 тыс. персональных 

компьютеров. Оснащенность и обновление ранних модификаций этой техники растет. 

Только  в течение  2018г. для использования поступило 10,4 тыс. компьютеров, что на 



четверть больше чем в 2014 году. 

Если в 2014 г. в организациях области на 100 работников приходилось 42 персональных 

компьютера, то  в 2018г. – 46. 

Большая часть компьютеров, использующихся в организациях (70%), имеет доступ к 

глобальным информационным сетям, в том числе к сети Интернет - 65% (75,7 тыс.).  

В наш век брендов и корпоративных интересов особенно активно развиваются  WEB-сайты 

в сети Интернет.  Такие собственные  ресурсы имеют более половины организаций, 

использующих информационные и коммуникационные технологии. По сравнению с 2014 

годом их число  увеличилось в 1,7 раза. 

На телекоммуникации не скупимся  

Затраты, связанные с информационно-коммуникационными технологиями в организациях 

области в  2018 году составили  4,3 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2014 годом 

в 1,3 раза. 

В структуре затрат преобладают средства, направленные на приобретение вычислительной 

техники и оргтехники (1,2 млрд. рублей) и оплата услуг  сторонних организаций и 

специалистов, связанных с информационными и коммуникационными технологиями (0,9 

млрд. рублей). 

По состоянию на 31 октября 2018 г. в организациях области в сфере информационно-

коммуникационных технологий работали 1084 специалиста  и 235 специалиста-техника. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата специалистов данных 

профессий в октябре 2019 года составляла  более 43 тысяч рублей. 

Иметь  знакомого компьютерщика – завидная участь   

Наши дома имеют не по одному гаджету, которые время от времени  нуждаются 

во  внимании специалиста. Учесть, насколько интенсивно  мы прибегаем к помощи таких 

профи у себя дома, вряд ли возможно. Но  о  масштабах распространенности компьютеров 

в домохозяйствах  статистика  знает.   

Так по данным выборочного наблюдения использования населением информационно-

коммуникационных технологий в 2018г.,  число домохозяйств, имеющих персональный 

компьютер,  было в пределах 67%. Одновременно, в том, что  имеется  доступ к сети 

Интернет, призналось 72% домохозяйств (5 % выхода обеспечивали другие гаджеты).  

Переписной ответ 

Переписи населения, хоть и опосредованно, но  тоже вносят свою лепту в изучение 

оснащенности домохозяйств телекоммуникациями. Например, предыдущая перепись 2010 

года  показала, что  Интернет (включая мобильный) проник в жилище лишь  23% 

домохозяйств.   Как видим, за 8 лет охват  вырос  более чем в 3 раза.  Дождемся итогов 

переписи-2020 - еще не то скажем!  

А сейчас говорим всем компьютерщикам: с праздником! Вы делаете нашу жизнь ярче, 

насыщеннее.  Жизнь без гаджетов уже трудно представить.  Соцопросы показывают: 

боязнь  выхода их из строя у некоторых превращается  в  фобию  №1.  Отсюда и главное 

пожелание: пусть никогда  не  будет проблем, с которыми Вы не могли бы справиться!   

Солдатова Наталья Михайловна,   специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 
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11.02.2020 

НАРОДНЫЙ ТАЛИСМАН ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ 

 

Звери и птицы, мифические и вполне реальные, чаще всего встречаются в работах 

участников национального конкурса по созданию талисмана Всероссийской переписи 

населения 2020 года. Свои идеи прислали более пятисот авторов из 74 регионов России. 

Сегодня в 12:00 закончился прием работ на конкурс по созданию талисмана переписи. 

Победитель будет определен в два этапа: с помощью открытого голосования и выбора 

жюри. Проголосовать за понравившуюся работу может любой пользователь, 

зарегистрированный на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2020 года 

(strana2020.ru). Победитель конкурса получит приз — 60 тысяч рублей, а созданный им 

талисман станет эмблемой Всероссийской переписи населения. 

Более 900 работ прислали участники на конкурс талисмана переписи населения. Работы 

поступили из 74 регионов России. Наиболее активными оказались жители Московской, 

Ленинградской и Саратовской областей. Многие конкурсанты прислали сразу по две-три 

работы. 

Талисман Всероссийской переписи населения должен соответствовать двум параметрам. 

Во-первых, передавать значимость переписи для будущего страны, а во-вторых — быть 

близким и понятным символом для каждого россиянина, независимо от того, где тот живет, 

на каком языке говорит и к какой национальности и вероисповеданию себя относит. 

Среди представленных работ с большим отрывом лидируют образы медведя, мыши и 

собаки. У многих Всероссийская перепись ассоциируется с пернатыми, наши участники 



прислали изображения 20 аистов, 15 филинов, 2 жар-птиц и одного утенка. Треть 

участников учла, что ВПН-2020 — первая цифровая перепись, и снабдила свои талисманы 

электронными планшетами и смартфонами. 

Изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей кампании 

ВПН-2020 и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции. Кто станет 

символом Всероссийской переписи — скоро узнаем. Проголосовать за понравившийся 

талисман можно будет с 11 февраля по 21 февраля 2020 года включительно. 

Важно: проголосовать можно только за одну работу! 

По итогам пользовательского голосования будет сформирован шорт-лист участников, 

набравших наибольшее количество голосов (баллов). Из их числа жюри выберет 

финалиста. 

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года: 

на официальной странице конкурса ВПН-2020 — https://www.strana2020.ru/contest/talisman; 

«ВКонтакте» — https://vk.com/strana2020; 

в Facebook — https://www.facebook.com/strana2020; 

в «Одноклассниках» — https://ok.ru/strana2020; 

в Instagram — https://www.instagram.com/strana2020/;  

на сайте газеты «Комсомольская правда» — kp.ru. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com  

 

 

10.02.2020 

  

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ 

 

Внесены изменения в ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и иные федеральные законы 

mailto:media@strana2020.ru


Федеральным законом от 16.12.2019 №432 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» внесены 

изменения в ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иные федеральные законы.   

В частности, уточнены сроки привлечения служащих к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений.  

Установлено, что в срок, в течение которого допускается наложение взысканий за 

совершение коррупционных правонарушений, не включаются периоды временной 

нетрудоспособности служащего, его пребывания в отпуске, другие случаи отсутствия на 

службе по уважительным причинам, а также время производства по уголовному делу.  

Также законом госслужащим разрешено участвовать на безвозмездной основе в органах 

управления «дочерних» организаций госкомпаний, более 50% акций (долей) которых 

находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании. 

Уточнены правила участия лиц, на которых распространяются антикоррупционные 

требования, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. 

 

Федеральным законом от 28.01.2020 №4-ФЗ внесены изменения в статьи 161 и 163 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

Согласно внесенным изменениям управление многоквартирными домами, помещения в 

которых принадлежат государству или муниципальному образованию, будет 

осуществляться на основании договора, заключенного с управляющей организацией, 

выбранной по результатам открытого конкурса, проводимого органом местного 

самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Заключение договора без проведения конкурса возможно только в случае, если указанный 

конкурс был признан несостоявшимся. 

Отменяется правило, в соответствии с которым порядок управления многоквартирным 

домом, в котором все помещения принадлежат Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию, определяется соответственно 

федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Федеральный закон вступит в силу 08.02.2020. 

 

Федеральным законом от 27.12.2019 №483-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 11 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

Федеральным законом от 27.12.2019 №483-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 11 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»и статью 9.1 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», которые предусматривают возврат страховой 

премии заемщику, досрочно погасившему потребительский кредит или заем. 

Обязанность по возврату страховой премии возникает у страховой компании при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- заемщик выступает страхователем по договору добровольного страхования, который 

обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств; 

- он подал заявление о возврате части премии; 

- не произошли события с признаками страхового случая. 

К возврату полагается часть премии за период, когда страхование уже не действовало. На 

возврат отведено семь рабочих дней со дня получения заявления. 

Потребовать «неиспользованную» часть страховки можно будет в течение 14 календарных 

дней с даты досрочного погашения кредита или займа. 

Внесенные изменения будут применяться к договорам страхования, заключенным после 

01.09.2020. 



Федеральный закон вступит в силу 01.09.2020. 

 

Конституционный Суд РФ предписал уточнить правила исчисление разумного срока 

уголовного судопроизводства 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 6-П «По делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. Юровских» законодателю 

предписано уточнить, с какого момента следует исчислять разумный срок уголовного 

судопроизводства для потерпевших в случаях, когда производство прекращено в связи со 

смертью подозреваемого. 

Конституционный Суд Российской Федерации проверил норму Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации о разумном сроке уголовного судопроизводства в 

указанном случае. Суд пришел к выводу, что норма неконституционна, поскольку 

позволяет не включать в разумный срок период с подачи заявления до возбуждения 

уголовного дела. Трактовка судами этой нормы фактически лишает потерпевших права на 

компенсацию за причиненный им ущерб. Дело заявителя должно быть пересмотрено. 

 

 

  

07.02.2020 

Пресс-релиз Владимирская наука наших дней 

 

У многих на слуху крылатая фраза, сказанная Сенекой еще две тысячи лет назад: "Природа 

не раскрывает тайны раз и навсегда". Раскрыть их – задача учёных, людей 

высокообразованных, честных и упрямых. Их труд помогает людям узнать больше о самих 

себе, о мире, улучшить качество жизни.  

Учёные - люди государственные, так считал еще великий реформатор Петр I. По его 

распоряжению Указом правительствующего Сената 8 февраля 1724 года была основана 

Российская академия наук.  

8 февраля отечественное научное сообщество отмечает профессиональный праздник - День 

российской науки. Он был учрежден указом Президента в 1999 году.    

Ученые - люди государственные 

Развитие отечественной науки и технологий - постоянно в поле зрения   руководства нашей 

страны. Президент относит науку к числу высших приоритетов российского государства. 

Обеспечение технологического лидерства страны он считает  вопросом существования ее 

и даже выживания.  

Но при этом и на проблемы глаза никто не закрывает. В одном из выступлений В. Путин 

отметил: «…необходимо финансировать «не вот эти административные  издержки, а живые 

исследования».  Если Россия продолжит «распылять деньги» в науке, то может отстать в 

своем технологическом развитии. Даже в последний вагон технологической революции не 

успеем прыгнуть».  

Владимирская наука:  дефицит  «свежей крови» 

Известно, что основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров 



высшей квалификации является аспирантура и докторантура. В настоящее время в нашем 

регионе подготовку аспирантов ведут три учреждения высшего профессионального 

образования и два научно-исследовательских института. Подготовка идет по  нескольким 

отраслям науки, из которых в 2018 г., как и в предыдущие годы, преобладали технические 

(39,6%). (Данные за 2019г. будут  не ранее   апреля 2020г.). 

Ежегодно из аспирантуры выпускается около ста человек, из них только каждый десятый 

защищает диссертации.   

Численность персонала, задействованного в научных исследованиях и разработках, в 33 

регионе снижается. Если в 2014 г. на этом поприще  трудилось  2078 человек,  то  в 2018 

году  -  1892 человека.  На конец  2018 года три четверти исследователей региона было 

задействовано в области технических наук, каждый шестой  работал в области 

сельскохозяйственных наук. 

Численность желающих получить степень доктора ежегодно снижается. Если в 2014 г. в 

области было подготовлено 3 докторанта, то в 2017 г и 2018 г. докторанты не 

выпускались.   В настоящее время подготовку научных кадров высшей квалификации во 

Владимирской области осуществляет одна докторантура при образовательном 

учреждении  высшего профессионального образования. 

В 2018 году научно-исследовательскую деятельность вели 27 организаций, из них  4 вуза,  8 

научно-исследовательских институтов и 8 проектно-конструкторских организаций. 

 

Финансирование на подъеме 

 

В  регионе сохраняется положительная динамика финансирования науки: в 2018 году на эти 

цели затрачено 5462,1 млн. рублей, что на 1143,2 млн. рублей или на четверть больше, чем 

в 2014 году.  

Главным источником финансирования внутренних затрат на научно-исследовательскую 

работу являются средства федерального и областного бюджета (доля обоих источников 

-  44,7%). 

Владимирстат поздравляет научное сообщество региона с Днем Российской  науки. 

Желаем  эффективной работы.  Пусть  в  Ваши ряды  придет  молодое,  компетентное  и 

верящее в себя пополнение.  И еще, пусть  Ваши разработки обязательно найдут достойное 

применение в индустрии нашей страны и региона.  

 

Научное сообщество десять лет назад 

В преддверии новой переписной кампании, самое время вспомнить о   портрете  ученых, 

полученном благодаря   ВПН-2010 года.   

На излете первого десятилетия  в области   проживало и  трудилось  более 2,7 тысячи (2744) 

кандидатов наук  и  361 доктор  наук.  Среди кандидатов наук мужчин было больше 

половины (женщины составляли 42,6%), среди докторов наук  мужчин  также было больше 

-  2/3 (женщин -  28,5%).     

Также заметим, что за межпереписной период (2002-2010 гг.) число владимирцев,  имевших 

послевузовское образование, выросло в 2,2 раза  и достигло 5,8 тысячи  человек. 

Конечно, всем нам   хочется получить как можно быстрее  обновленную  демографическую 

информацию, и не только по научному сообществу.  Такую возможность даст новая 

перепись 2020. Причем благодаря новации -  электронной переписи  и   новым 

технологиям  обработка данных значительно  ускорится.  На недавней  пресс-конференции 

зам. руководителя Росстата Павел Смелов заметил: «…не нужно будет тратить время и 

перепроверять информацию вручную.  А подведение итогов мы планируем сократить на 

год по сравнению с прошлой переписью. Первые результаты о численности населения 

нашей страны объявим уже в конце 2020 года, а основные сведения о половозрастном 

составе будут в середине 2021-го». 

 



 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна 

 

 

 

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ 

 

Сто двадцать три года назад жительницы Российской империи уверенно заявляли, что 

состоят в браке, в то время как мужчины скромно признавались, что холосты. В результате 

число замужних женщин превысило число женатых мужчин. Рассказываем, как случайно 

сохранившиеся переписные листы первой всеобщей переписи населения 1897 года 

помогают восстанавливать родословные. 

Коллективное фото. Всеобщая перепись населения прошла по состоянию на 9 февраля (28 

января по старому стилю) 1897 года и охватила всю территорию Российской империи. 

Несмотря на гигантские пространства, неоднородность населения и отсутствие опыта 

проведения подобных масштабных исследований, первая перепись в России была 

организована на высоком уровне. В ней участвовали все жители страны, независимо от 

места проживания, принадлежности к сословию и вероисповедания. Например, император 

Николай II в графе «Род деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской», 

а в графе «Побочные занятия» — «Землевладелец». 

Благодаря переписи 1897 года мы знаем, что численность населения России на тот момент 

составляла 125,7 млн человек. Обработка полученных в ходе переписи сведений заняла 

более восьми лет, всего было опубликовано 117 томов, в которых содержалась подробная 

информация о людях, населявших страну в конце XIX века.  

Здравствуйте, предки. Перепись населения 1897 года подробно описана и буквально 

разобрана по кирпичикам. Однако в последнее время все более раскрывается еще один 

важный аспект этого события. В отличие от современных переписных листов в бланки 

переписи 1897 года записывались имена и даже прозвища респондентов. Из-за серии 

революций и войн, которые пережила наша страна в начале XX века, приказ об 

уничтожении переписных листов переписи 1897 года после их обработки был выполнен не 

везде — в некоторых губерниях чудом уцелевшие переписные листы оказались в архивах. 

Люди, интересующиеся составлением родословных, считают это большой удачей. 

Благодаря сохранившимся документам потомки могут получить подробную информацию о 

своих предках, живших в 1897 году: состав семьи, род занятий, грамотность и прочие 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


сведения. 

Прошедшие в XX веке переписи населения носили деперсонифицированный характер и не 

могут помочь в составлении родословной. Статистики собирали обезличенные данные, а 

переписные листы уничтожались сразу после опубликования результатов переписи. 

Нить родства. Полностью обезличенной и конфиденциальной будет и цифровая 

Всероссийская перепись населения 2020 года. «Как хорошо, что переписи населения 

продолжают проводиться. Очень хотелось бы, чтобы переписные листы были похожи на 

карточки 1897 года. Пусть их не уничтожают после обработки, а засекретят на 100–200 лет, 

и через пару столетий люди, интересующиеся историей своей семьи, смогут зайти в 

архивно-информационную систему, узнать подробности о составе семьи и профессии своих 

предков — нас с вами», — полагает эксперт в области генеалогических исследований Юлия 

Новожилова.  

Региональная вставка: 

Владимирская губерния на рубеже XIX-XX веков      

Подготовку к  Всеобщей переписи населения 1897г. во Владимирской губернии возглавлял 

Губернатор Михаил Николаевич Теренин. Владимирцы с окончательными итогами 

переписи  познакомились  в   1904 г.    

Всего на территории губернии было учтено  1 млн. 516 тысяс человек. В основном это 

было  русское население 

(великороссы).   Самыми  представительными  из  других  народностей     были  поляки  –

1,2 тыс.  и евреи – 1,1 тыс. человек. 

По сословиям самой  крупной группой были крестьяне и прочие лица сельского сословия – 

1,4 млн. человек, мещан  было учтено около 105 тыс.,  далее  шли лица духовного звания 

христианского исповедования с семьями – около 16 тыс., почетных граждан и купцов  было 

переписано  – 12,1 тыс. 

Интересно, что дворян  потомственных с семьями проживало на  момент переписи 10,3 тыс. 

человек,  иностранных подданных – 403 человека.  

На  1   квадратную версту  приходилось более 35 человек, а на 100 мужчин - почти 120 

женщин. 

 

Национальный состав (по преобладающим народностям, на основании родного языка) 

 

Народности    Численность 

человек 

1    великороссы    1.501,8 тыс. 

2    малороссы    702 

3    белоруссы    232 

4    поляки    1,2 тыс. 

5    болгары    3 

6    чехи    29 

7    немцы    613 

8    литовцы    124 

9    жмудь    2 

10    латыши    109 

11    эсты    12 

12    молдоване и румыны    - 

13    греки    2 

14    армяне    3 

15    евреи    1,14 тыс. 

16    фины и корелы    10 

17    вотяки    - 

18    зыряне и пермяки    1 



19    мордва    7 

20    черемиссы    3 

21    грузины, имеретины и мингрельцы    1 

22    киргиз-кайсаки (казаки)    1 

23    татары    412 

24    башкиры и тептяри    14 

25    чуваши    4 

26    турки    - 

 

 

Состав населения по сословиям 

 

№    Сословие    Численность 

человек 

1    Дворяне потомственные с семьями    4,4 тыс. 

2    Дворяне личные, чиновники не из дворян с семьями    5,8 тыс. 

3    Лица духовного звания христианского исповедания с семьями    15,7 тыс. 

4    Потомственные и личные почетные граждане    7,8 тыс. 

5    Купцы с семьями    4,35 тыс. 

6    Мещане    104,6 тыс. 

7    Крестьяне    1,4 млн. 

8    Войсковые казаки    82 тыс. 

9    Инородцы    1 

10    Лица, не принадлежащие к этим сословиям    3,3 тыс. 

11    Лица, не указавшие сословия    490 

 

 

Население по главнейшим вероисповеданиям 

 

№    Вероисповедание    Численность 

человек 

1.    Православные единоверцы    1,4 тыс. 

2.    Старообрядцы    38,1 тыс. 

3.    Римско-католики    1,5 тыс. 

4.    протестанты    802 

5.    магометане    413 

6.    иудеи    1,2 тыс. 

7.    прочие    8 

 

Семейное состояние 

 

Холостые и девицы    Состоящие в браке    Вдовые    Разведенные 

м    ж    м    ж    м    ж    м    ж 

364 тыс.    406 тыс.    279,4 тыс.    331 тыс.    28,4 тыс.    87,7 тыс.    98    172 

 

 

Основные занятия 

 

Род деятельности    мужчины    женщины 

1. Общественная и сословная служба    1,89 тыс.    14 

2. Служба при благотворительных учреждениях    22    36 

3. Кредитные и общественные коммерческие учреждения    85    3 



4. Железная дорога    3,5 тыс.    294 

5. Частная юридическая деятельность    99    2 

6. Учебная и воспитательная деятельность    1,25 тыс.    834 

7. Наука, литература, искусство    244    29 

8. Врачебная и санитарная деятельность    1,07 тыс.    614 

 

 

Грамотность населения 

 

Всего от населения    От всех мужчин    От всех женщин 

27%    43,3%    13,4% 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

Первая всеобщая перепись населения России является уникальным источником для 

изучения многих аспектов жизни наших предков. С 1897 года переписи проводились 

регулярно и фиксировали изменения, происходившие в стране. Переписи хранят и 

передают из поколения в поколение данные о нашем обществе. Опираясь на этот 

фундамент, мы сможем принимать правильные решения и создавать свое будущее. 

Согласно закону «О Всероссийской переписи населения» сведения о населении, 

содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не 

подлежат разглашению или распространению и используются только в целях 

формирования официальной статистической информации.  

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru
mailto:media@strana2020.ru


https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com  

 

06.02.2020 

Об участии Росреестра в  проекте «Бюро по защите прав предпринимателей» на базе 
Владимирского отделения общественной организации «Опора России» 
 
Гусь-Хрустальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Владимирской области информирует, что в целях оказания регулярной 

квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе юридическим и 

физическим лицам на базе Владимирского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» реализуется проект «Бюро 
по защите прав предпринимателей».  
Бесплатные консультации с участием представителей контрольно-надзорных органов проводятся 
каждый понедельник в офисе ВО «Опора России», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. 
Луначарского, д. 3, оф. 110.     

Так, 3 февраля 2020 года в офисе Владимирского областного отделения «Опоры России» состоялся 
прием граждан с участием заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Киреева 
Александра Сергеевича, который ответил на вопросы, касающиеся государственной регистрации 
прав на земельные участки.  

 

 

06.02.2020 

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ 

 

Напоминаем, что с 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка 

(ЭТК). Переход на нее добровольный. До конца этого года гражданам  необходимо 

определиться, в каком виде они хотят учитывать свой  трудовой стаж (в бумажном или 

электронном),  и подать соответствующее заявление работодателю. 

 

В первом случае для сотрудника ничего не изменится, работодатель будет вести его 

трудовую книжку и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае бумажную 

трудовую книжку выдадут работнику на руки, и будет формироваться только электронная 

версия. У тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут 

формироваться только в электронном формате. 

Выписку из ЭТК можно будет распечатать самостоятельно из «Личного кабинета» на сайте 

ПФР и Портале госуслуг или получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда. 

Она будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях.  

Электронная трудовая книжка сохранит весь основной перечень сведений, которые сейчас 



учитываются в бумажной версии. 

При этом в компетенции ПФР – прием сведений о трудовой деятельности граждан. С 2020 

года работодатели обязаны представлять в ПФР информацию обо всех кадровых 

изменениях. Первый отчет им необходимо будет  сдать  в ПФР за январь 2020 года – до 15 

февраля 2020 года. 

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ: удобный и быстрый доступ 

работников к информации о своей трудовой деятельности, минимизация ошибочных, 

неточных и недостоверных сведений о стаже, снижение издержек работодателей на 

приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек, дистанционное 

оформление пенсий по данным лицевого счета, без дополнительного документального 

подтверждения, использование данных электронной трудовой книжки для получения 

государственных услуг. 

 

Управление ПФР в г. Гусь-Хрустальный 

 

05.02.2020 

Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости 

 

Теперь все услуги и сервисы ФКП доступны в режиме «одного онлайн-окна» 

 

Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru/ для 

получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом. 

Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая 

нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на едином ресурсе с 

простым и удобным интерфейсом.  

На сайте Федеральной кадастровой палаты в режиме единого окна теперь можно получить 

полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить 

выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, 

заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных 

вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать 

правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом. 

«Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных 

услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. Особенно важно не тратить 

время заявителя на поиск информации на всех сервисных порталах, поэтому мы 

сосредоточили весь массив данных буквально в одной точке», - говорит глава Федеральной 

кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. 

На сайте ФКП представлены главные направления – сервис по заказу выписок из ЕГРН в 

режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и Удостоверяющий центр. Кроме 

того, на сайте реализован «Сервис жизненных ситуаций», который позволяет сформировать 

точный список документов под личный запрос пользователя – например, для решения 

всевозможных задач, связанных с кадастровым учетом, регистрацией права собственности, 

ипотекой, арендой, внесением сведений и предоставлением выписок из ЕГРН, 

исправлением технических и реестровых ошибок в госреестре. Для работы с сервисом 

достаточно выбрать объект, операцию, указать важные нюансы. Кроме формирования 

пакета документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной 

госуслуги. 

Для профессиональных участников рынка недвижимости также создана обучающая 

онлайн-платформа – Корпоративный университет Кадастровой палаты. Здесь можно 

записаться на курсы повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах. 



Также экспертами добавлена база самых популярных вопросов, связанных с проведением 

сделок с недвижимостью. Это позволит самостоятельно разобраться во множестве 

вопросов сферы недвижимости. 

 

 

05.02.2020 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ  

 

В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 1,1 млн квартир общей площадью 

80,3 млн м2 (с учетом жилых домов, построенных на земле, предназначенной для 

садоводства). А сколько в России старого и ветхого жилья? Сколько жителей нашей страны 

лишены элементарных удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут искать во время 

Всероссийской переписи населения 2020 года.  

В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. — без учета жилых 

домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Площадь 

возведенного жилья составила 36,8 млн м2, сообщил Росстат. 

Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году канализация была 

доступна 73% жителей России, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — 78%. Точная 

информация о жилищных условиях поможет определить объемы бедности и понять, как с 

ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и 

видов благоустройства входят в программу Всероссийской переписи населения 2020 года. 

В каждом помещении переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала 

«Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который характеризует 

жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания населения. 

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых помещений в ходе 

переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010 года появились уже подробные уточнения о 

жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени не изменились, только в блоке 

«Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года». 

Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать средний размер жилой 

площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут 

ценной базовой информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального 

уровней по капитальному ремонту жилья. 

Региональная вставка:  Владимирцы  все чаще  реализуют мечты о собственном жилье 

В 2019г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 

застройщиков, построено 7,4 тысячи  квартир общей площадью  свыше 745 тысячи кв. 

метров (113,4 % к  2018г.).  

Обращает внимание факт высокой активности земляков на пути осуществления  мечты 

-  переселиться во вновь построенный дом.  Именно за счет собственных  и заемных средств 

населения в прошлом году было   введено в действие  почти 70%  (свыше  514 тысяч кв. 

метров) жилья (3161 квартира). И это почти на 40 % больше, чем в 2018г.   

Больше остальных  в 2019 г.  построено жилья в  городах: Гусь-Хрустальный  (119,6% к 

2018г.) и  округе Муром (118,5%).   Среди   муниципальных районов ранжир следующий: 

Муромский (в 2,1р.), Киржачский (198,0%), Собинский (154,7%), Судогодский (149,5%), 

Александровский (131,9%), Гусь-Хрустальный (130,7%), Кольчугинский (126,1%), 

Ковровский (121,7%), Юрьев-Польский (120,4%), Меленковский (119,5%), Вязниковский 



(118,0%), Суздальский (117,8%), Гороховецкий (116,6%) и другие районы.  Всего объемы 

построенного жилья превысили уровень 2018г.  в  19  муниципалитетах. 

Снижение объемов жилищного строительства по сравнению с предыдущим годом 

наблюдалось г. Коврове (74,1%), и немного не дотянул областной центр (90,9%). Средняя 

фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов в 2019 году 

подорожала  на 1 тысячу (31,8 против 30,9 тысячи рублей  в 2018г.) 

 

Блага цивилизации 10-летней давности  

Конечно, все эти положительные моменты найдут отражение в итогах переписи 2020. А 

какие цифры характеризовали  жилищный фонд  области  10 лет назад? Итоги ВПН-2010 

свидетельствуют: всеми основными видами благоустройства были оборудованы жилые 

помещения почти половины домохозяйств  (около  284 тысяч). 

Доля домохозяйств, использовавших воду из водопровода, составляла 88% (по данным 

2002г. – 82%).  При этом  индивидуальные системы были у  – 4,2%. Почти 10% всех 

домохозяйств вынуждены были  пользоваться колонкой, колодцем или скважиной. 

Горячим водоснабжением было обеспечено 72,4% домохозяйств (по данным переписи 

2002г. – 58%). При этом почти четверть пользовались индивидуальными 

водонагревателями. Ванну и (или) душ имели три четверти домохозяйств. Баня или сауна 

была только у каждого десятого домохозяйства. 

Обновленную картину нашего «жилищного рая» даст перепись 2020.  

 

Солдатова Наталья Михайловна,   специалист  Владимирстата  по взаимодействию  со 

СМИ тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, моб. +7 

9307408865  mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru  

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com  
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Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор мужчине, который 

нанес  ножевые ранения своему знакомому, повлекшие его смерть 

 

Межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 51-

летнего жителя Гусь-Хрустального района, совершившего умышленное причинение 

смерти другому человеку. 

Судом установлено, что ранее не судимый Л., 22 ноября 2018 года в ходе ссоры, возникшей 

из-за личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения смерти, взяв 

нож, нанес 33-летнему Г. не менее 19 ударов по лицу, шее, туловищу и рукам.  

Смерть молодого мужчины наступила от острой кровопотери и геморрагического шока в 

результате множественных колото-резанных и резанных ранений. 

Суд поддержал позицию государственного обвинителя, признал Л. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

 

Утверждены рекомендации по организации питания детей, страдающих сахарным 

диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.12.2019 

утверждены рекомендации по организации питания детей, страдающих сахарным диабетом 

и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании МР 2.4.0162-19. 

2.4.   

Методическими рекомендациями устанавливается: - перечень продуктов промышленного 

производства, которые могут содержать скрытый глютен; - рекомендуемые наборы 

продуктов по приемам пищи для организации питания детей с сахарным диабетом; - набор 

технологических карт на блюда для питания детей с сахарным диабетом. Информацию о 

калорийности меню, содержании белков, жиров и углеводов, используемых продуктах для 

питания детей с сахарным диабетом, рекомендуется доводить до родителей (законных 

представителей детей) с использованием сайта образовательной (оздоровительной) 

организации.  

Для детей с сахарным диабетом, приносящих продукты и готовые блюда из дома, 

приготовленные родителями (законными представителями), в столовой рекомендуется 

обеспечить условия их хранения (холодильник, шкаф) и разогрева (микроволновая печь).  

С целью обеспечения безопасных для ребенка с сахарным диабетом условий воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления, администрации организации совместно с родителями 

рекомендуется проработать вопросы режима питания ребенка, порядка контроля уровня 

сахара в крови и введения инсулина; проинформировать классного руководителя 

(воспитателя), учителя физической культуры (инструктора по физической культуре), 

работников столовой о наличии у ребенка сахарного диабета; проинструктировать о 

симптомах гипогликемии, мерах первой помощи и профилактики. 

 

Граждан будут информировать о мерах соцзащиты через портал госуслуг, по 

телефону, в МФЦ и органах власти 

 

Федеральным законом от 27.12.2019 №461-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи» и статью 3 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Предлагается создать 

механизм востребования и предоставления гражданам важной и полезной информации о 

мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 

выплатах. 



Так, закон о государственной соцпомощи дополнен статьей об информировании граждан о 

мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях 

и выплатах. 

Граждан будут информировать о мерах соцзащиты через портал госуслуг, по телефону, в 

МФЦ и органах власти. При этом гражданин самостоятельно, в зависимости от места 

жительства, доступности услуг связи и навыков, сможет выбрать удобный лично для него 

способ получения информации. 

Установлено, что вышеуказанными способами гражданин вправе получать 

персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), о правах, возникающих в 

связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения таких 

мер. 

 

Разработаны правила государственной регистрации аттракционов 

 

Постановлением Правительства от 30.12.2019 №1939 утверждены правила 

государственной регистрации аттракционов, виды и типы которых предусмотрены 

техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности аттракционов». 

Теперь, до ввода в эксплуатацию аттракцион подлежит государственной регистрации 

(временной регистрации по месту пребывания). 

Определены требования к регистрационному знаку на аттракцион и к бланку свидетельства, 

формы свидетельства и заявления о совершении юридически значимых действий. Так, 

государственный регистрационный знак содержит код региона государственной 

регистрации аттракциона, номер государственного регистрационного знака, QR-код. 

Предусмотрено, что регистрируют аттракционы органы исполнительной власти регионов, 

осуществляющие надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов. 

За государственную регистрацию аттракционов взимается государственная пошлина. 

Постановление вступает в силу с 09.04.2020. 

 

Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде (электронные трудовые 

книжки) 

Согласно внесенной в ТК РФ статье 66.1, работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника, в том числе о 

занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении 

трудового договора и представляет ее в установленном порядке для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Работники вправе запрашивать у работодателя данные о своей трудовой деятельности, как 

на бумажном носителе, так и в электронном формате. Данные сведения можно получить в 

МФЦ, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Если окажется, что сведения указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. 

Работодатель по 30.06.2020 включительно обязан письменно уведомить каждого работника 

об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между 

«бумажной» и «электронной» трудовой книжкой. 

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения 

трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде (во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 

ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого заявления, 



то работодатель продолжит вести трудовую книжку. 

Для лиц, впервые поступающих на работу после 01.01.2021, предусмотрено ведение 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным 

работникам оформляться не будет. 

Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2020.  

 

 

  

04.02.2020г. 

Пресс-релиз  Место роскоши в нашей жизни  

 

Есть такой праздник – Международный день ювелира. Вряд ли он известен в широких 

кругах,  скорее   - в профессиональных. Владимирстат  решил воспользоваться этим 

поводом и  предлагает посмотреть  на  интерес владимирцев  к ювелирным изделиям через 

призму статистики. 

 

Обручальное кольцо – не простое украшение 

Не секрет, что  движущим и одновременно тормозящим фактором на пути 

реализации  наших желаний стоят финансовые возможности. А в контексте нашего пресс-

релиза и  стоимость драгоценных металлов. Пронаблюдать динамику  поможет  показатель 

– «средняя потребительская цена за кольцо обручальное золотое, за грамм по 

Владимирской области в декабре».   Даже далекий  от покупок  золотых изделий человек с 

уверенностью скажет, что  год от года   золото дорожает. И  статистика это подтверждает. 

Смотрим динамику  этого показателя во Владимирской области   за ряд   лет (на 

конец  декабря):   2010г. – 1341 рубль за грамм,  2015г. – 3529,  2017 г. – 3982, 2018 г. – 3936, 

2019 г. – 4195 рубля. 

Наглядна и динамика индексов потребительских цен на золото  (декабрь к декабрю 

предыдущего года)  2010 г.- 105,3%,  2015 г. – 143,7%,  2017 г. – 100,8%, 2018 г.- 101,3%, 

2019 г.- 107,1%. 

 

Интерес к золоту  не  утихает 

Розничная продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней за 2018 год 

составила 842,3 млн рублей в фактически действующих ценах (2017г. – 840,9 млн руб., 

2016г. – 865,2 млн рублей, 2015г. - 784,7 млн рублей, 2010г. – 315,4 млн рублей).  

Индекс физического объема (ИФО) составил в 2018 году  100,1 %, в 2017г. – 92,4 %, в 2016г. 

– 99,7%, в 2015г. - 89,1%, в 2010г. – 102,1%. 

За январь - сентябрь 2019 года розничная продажа ювелирных изделий из драгоценных 

металлов и камней в фактических ценах составила 557,1 млн рублей (ИФО – 95,6%).  

Поздравляем с праздником и  профессионалов ювелирного дела,  и   ценителей их 

изысканного труда!  Пусть  среди нас будет больше и тех и других! 

 

 

 



Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна 

 

 

03.02.2020г. 

Межрайонная ИФНС России №1 по Владимирской области  напоминает, что  2 декабря 

2019 года наступил срок уплаты имущественных налогов гражданами  за 2018год. 

Информацию о наличии задолженности по налогам можно получить в инспекции, на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в «Личном кабинете налогоплательщика 

физического лица» или на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Оплата задолженности производится: с помощью Интернет - сервисов «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС 

России; на Портале Госуслуг; через платежные терминалы; через банкоматы (по индексу 

платежного документа);  в отделениях банка.  За неуплату налога или уплату в более 

поздние по сравнению с установленными законодательством сроки  начисляются пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день 

просрочки. Задолженность по налогу и начисленная сумма пени   будут взыскиваться в 

судебном порядке.  

 

Уважаемые  владельцы земельных участков, транспорта и недвижимого имущества! 

Заплатите налоги и исключите нежелательные последствия! 

 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


 

31.01.2020г. 

 

Пресс-релиз 

 

Главные цифры социально-экономического развития  

Владимирской области в 2019 году 

 

 

Тенденции демографии  

Как известно, на численность населения влияет рождаемость, смертность и миграция 

населения. Согласно результатам первой Всеобщей переписи населения Российской 

Империи 1897 г.  во  Владимирской области  проживало чуть более 1 млн 500 тыс. человек, 

в  городских поселениях - 12,6% населения. К концу 1930-х годов эта доля возросла до 

трети, к концу 1950-х – до половины, а с конца 1970-х по настоящее время 

стабилизировалась на уровне 75-79%. 

По предварительным данным за 2019 год население Владимирской области сократилось на 

7,3 тысячи человек  и составило    1358,5 тыс. человек, доля горожан  - 78,3%  (на 

01.01.2019г. в регионе проживало  1365,8  тысячи человек).  Смертность за   январь - 

ноябрь  2019 год превысила рождаемость  в 1,9 раза  (родилось 10,4 тысячи, умерло – 19,5 

тысячи, естественная убыль -  свыше 9 тысяч человек).  

У миграции положительный тренд 

За 11 месяцев 2019 г. из других регионов страны во Владимирскую область прибыли 15,4 

тысячи человек, из других стран - 6,6 тысячи. В основном  это жители СНГ (Украина – 1,9 

тысячи, Таджикистан – 0,9 тысячи,  Армения – 0,6 тысячи и др.).  Из  других зарубежных 

стран приехало  – 0,7 тысячи человек. В тоже время сменили место жительство внутри 

нашей области 13,6 тысячи человек.  

За январь - ноябрь 2019 г. 18,5 тысячи  владимирцев  уехало в другие регионы страны, а 1 

тысяча - в другие страны.   Таким образом,   миграционный прирост на территории 

Владимирской области составил 2,5 тысячи человек.     В 2018г.  ситуация   носила 

противоположный характер:  из региона выехало  больше, чем приехало, миграционная 

убыль - 3,2 тысячи человек.       

 

Статистический регистр Росстата: число зарегистрированных организаций сократилось, 

индивидуальных предпринимателей -  выросло 

 

В территориальном разделе Статистического регистра Росстата по Владимирской области 

по состоянию на конец 2019 года учтено: 

28505 юридических лиц, 1237 филиалов и других обособленных подразделений; 

40912 индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

нотариусов и адвокатов. 

За 2019 год в Автоматизированной системе ведения генеральной совокупности объектов 

федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН) вновь учтено 1221 

юридическое лицо и 6883 индивидуальных предпринимателя, ликвидировано 2403 

юридических лица и 6336 индивидуальных предпринимателей. 

По сравнению с тем же периодом 2018 года количество зарегистрированных организаций 

снизилось на 3,9 %, снижение отмечено во всех муниципальных образованиях, кроме 



Ковровского района. 

Прирост числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составил 0,5%. 

Увеличение числа индивидуальных предпринимателей наблюдалось в Александровском, 

Вязниковском, Гусь-Хрустальном,  Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, 

Муромском, Петушинском, Селивановском, Суздальском и Юрьев-Польском 

муниципальных районах. 

Сфера торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 

является приоритетной при регистрации хозяйствующих субъектов: 23% организаций и 

39% индивидуальных предпринимателей планировали осуществлять указанный вид 

деятельности  

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (предварительные итоги) 

 

Доля организаций промышленных видов деятельности по итогам 2019 года   в общем 

обороте организаций области составила 53,6%, в общем объеме отгруженной продукции 

организаций всех видов экономической деятельности – 72,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) за 2019 год: 

- в добыче полезных ископаемых составил  5,2 млрд рублей (на 17,3% больше, чем за 2018 

год); 

-  в обрабатывающих производствах – 478,5 млрд рублей  (больше на 9,1%); 

- в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 38 

млрд рублей,  (меньше на 3,7%); 

-  водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 

по ликвидации загрязнений – 11,4 млрд рублей (больше на 4,9%). 

В декабре 2019 года в соответствии с Производственным планом Росстата и согласно 

утвержденному Росстатом Регламенту разработки и публикации данных по производству 

продукции в натуральном (стоимостном) выражении и динамике промышленного 

производства (приказ Росстата от 23.04.2018 № 259) были выполнены корректировка и 

переформирование месячных данных по видам продукции на основании изменений, 

официально поступивших от респондентов, внесенных в ранее предоставленные ими 

данные по форме  

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» в 2019 году. Расчеты индексов 

производства, по преимуществу, построены на использовании данных о выпуске 

конкретных видов продукции. Переформированные итоги явились исходной 

информационной базой для проведения пересчета (оценки) месячных данных по индексам 

производства в 2019 году, поэтому позитивная динамика промышленного производства, 

наблюдавшаяся на временном интервале в 11 месяцев прошедшего года, построенная на 

оперативных данных 2018 и 2019 гг., не сохранилась.  

По предварительной оценке, индекс промышленного производства в 2019 году составил 

98% к уровню 2018 г. (2018 г. к уровню 2017 г. – 101,9%). Индекс производства по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 114,6% (96,3%); по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства» – 97,4% (101,1%); по виду деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 

105,9% (114,9%); по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 95,9% (109,8%).  

Проведенная в соответствии с вышеназванным Регламентом разработки и публикации 

данных по производству продукции в натуральном (стоимостном) выражении и динамике 

промышленного производства разработка и корректировка (3-я оценка) месячных данных 

по индексам производства по итогам 2019 года основана на уточненных данных годовой 



отчетности о производстве продукции за 2018 год в разбивке по месяцам и 

переформированных оперативных итогах за 2019 год. 

В настоящее время началась разработка годовых данных о производстве промышленной 

продукции хозяйствующими субъектами. 25 января т.г. истек срок предоставления 

сведений микропредприятиями, производящими промышленную продукцию (выборочное 

наблюдение по форме № МП(микро) - натура). 10 февраля т.г. – срок предоставления 

сведений о произведенной и отгруженной продукции по форме № 1-натура-БМ 

организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства. На основе 

годовых разработок будут сформированы уточненные данные о производстве продукции 

по видам по полному кругу производителей, которые послужат исходной информационной 

базой при проведении расчетов и корректировки индексов производства за 2019 год. 

 

Индексы промышленного производства 1 

По оперативным данным     Место в ЦФО    Годовые данные  

В % к соответствующему периоду предыдущего года         2017    2018    Место в 

ЦФО    20192 

2017    2018    Место в ЦФО    2019                     

январь-декабрь    январь-декабрь        январь-декабрь                     

Центральный федеральный округ    100.9    108.5         107.5         102.1    109.4         107.5 

Белгородская область    106.0    105.1    7    103.3    9    106.1    105.0    9    103.3 

Брянская область    104.9    105.5    6    115.6    1    107.3    105.2    7    115.6 

Владимирская область    100.3    98.4    15    98.0    17    100.6    101.9    13    98.0 

Воронежская область    106.9    105.5    6    105.2    6    106.7    104.0    11    105.2 

Ивановская область    95.0    97.6    17    103.3    9    101.2    101.7    14    103.3 

Калужская область    112.3    104.5    8    102.8    10    115.1    107.3    6    102.8 

Костромская область    108.0    98.1    16    108.7    3    108.6    97.6    17    108.7 

Курская область     103.1    103.0    10    99.7    15    103.1    103.6    12    99.7 

Липецкая область    102.6    102.7    11    100.0    14    103.0    105.1    8    100.0 

Московская область     112.1    110.2    3    112.7    2    111.3    110.5    4    112.7 

Орловская область     95.7    98.7    14    104.1    8    96.7    100.1    16    104.1 

Рязанская область    102.0    103.8    9    104.6    7    102.0    104.5    10    104.6 

Смоленская область    102.2    100.2    13    101.8    11    102.8    101.4    15    101.8 

Тамбовская область    110.1    114.4    1    101.5    12    110.1    114.8    1    101.5 

Тверская область    100.2    113.2    2    101.3    13    101.8    113.1    2    101.3 

Тульская область    105.6    102.3    12    106.7    4    106.2    105.0    9    106.7 

Ярославская область     113.6    106.5    5    98.4    16    114.2    109.9    5    98.4 

г. Москва     100.9    109.1    4    105.3    5    101.0    111.1    3    105.3 

1 Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 

² Данные за январь-декабрь 2019 года. 

 

Основу промышленности Владимирской области составляют обрабатывающие 

производства, среди которых наиболее значительное влияние на экономику оказывают 

виды экономической деятельности сферы машиностроения и металлообработки. 

Выполнение крупных государственных заказов и ряда внешнеэкономических контрактов 

обеспечило значительный рост производства готовых металлических изделий (кроме 

машин и оборудования) – на 29,8 % к уровню 2018 года. По сравнению с 2018 годом 

увеличение объемов на 29,3 % показало производство прочих транспортных средств и 

оборудования (производство переводов стрелочных широкой колеи выросло на 56 %, 

мотоциклов и мотоциклетных колясок – на 11,9 %). 



Самое значительное падение выпуска продукции, которое наблюдалось на протяжении 

всего 2019 года, зафиксировано в производстве машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки (-62,6 %), производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (-24,3 %), что существенно повлияло на формирование индекса 

обрабатывающих производств в целом. Не обеспеченность заказами явилась причиной 

снижения производства двигателей гидравлических и пневматических вращательного 

действия (80,7 % к уровню 2018 г.); талей и подъемников (24,5 %); лебедок шахтных и 

специальных (15,4 %); кранов мостовых электрических (18,9 %); конвейеров (66,7 %); 

тракторов для сельского хозяйства (75,4 %).  

 

По сравнению с 2018 годом среди обрабатывающих производств произошло снижение 

производства одежды (-7,9 %), кожи и изделий из кожи (-2,5 %), компьютеров, электронных 

и оптических изделий (-20,6 %). Выросло производство тканей готовых на 5,5 %, но в то же 

время упали объемы производства спецодежды (-18,4 %), костюмов и комплектов из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных  (-26,8 %); пиджаков и блейзеров 

мужских или для мальчиков из текстильных материалов (-55,4 %); обуви 

водонепроницаемой (-15,5 %). 

Наибольшие темпы роста у производства лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (+67,8 % к 2018 г.) и производства напитков (+37,8 %). 

По сравнению с 2018 годом владимирские предприятия в 2019 году на 43,3 % больше 

добыли известняка и на 94,4 % торфа неагломерированного, но снизили добычу песков 

природных на 14,5 % и произвели меньше брикетов и полубрикетов торфяных на 44 %. 

 

Производство пищевых продуктов имеется в каждом районе области. Удельный вес этого 

вида деятельности в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств 

за 2019 год составил 31,6 %. В целом динамика увеличения объемов производства пищевой 

продукции составила 6 %. 

Увеличилось производство изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского 

питания на 16,5 %; полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 

замороженных – на 38,9 %; выросли объемы переработки и консервирования рыбы и 

ракообразных – на 14,3 %; овощей (кроме картофеля) и грибов, консервированных без 

уксуса или уксусной кислоты, – на 14,3 %; отмечен рост производства масла сливочного – 

на 18,8 %; молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных 

по технологии сыра, – на 64,2 %.  

Тем не менее, отмечено снижение объемов производства мяса и субпродуктов пищевых 

домашней птицы на 12,7 %; молока, кроме сырого, – на 9,3 %; продуктов кисломолочных 

(кроме творога и продуктов из творога) – на 10,4 %; кондитерских изделий – на 9,2 %; 

изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 3,7 %. 

 

В 2019 году в производстве химических веществ и химических продуктов отмечен рост 

выпуска пластмасс в первичных формах на 10,9 %; материалов лакокрасочных на основе 

полимеров – на 20,2 %; наблюдалось снижение объемов производства волокон 

синтетических на 9,9 %. 

Рост производства прочей неметаллической минеральной продукции обусловлен 

увеличением выпуска стекла безопасного (на 17 %), стаканов и прочих стеклянных сосудов 

для питья (на 5,9 %); посуды из стекла столовой и кухонной, принадлежностей из стекла 

туалетных и канцелярских, украшений для интерьера (на 10,4 %); лент, ровинга (ровницы) 

и пряжи из стекловолокна, стекловолокна рубленого (на 6 %); извести негашеной, гашеной 

и гидравлической (на 9 %), тем не менее, наблюдалось снижение производства кирпича 

керамического неогнеупорного и кирпича строительного (включая камни) из цемента, 

бетона или искусственного камня, соответственно на 6,7  % и на 2,5 %. 

Производство электрического оборудования выросло в целом на 3,1 %, что связано с 



увеличением выпуска электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не 

более 750 Вт на 97,8 %, проводников электрических прочих на напряжение более 1 кВ – на 

8,9 %, комплектов электрической аппаратуры коммутации или защиты – в 2,8 раза. В то же 

время снизилось производство светильников и осветительных устройств – на 34,1 %, 

холодильников и морозильников бытовых – на 15,7 %, машин стиральных бытовых – на 

24,1 %. 

В 2019 году выросло производство мебели на 16,9 %. Рост производства матрасов, кроме 

основ матрасных, составил 136,3 % к уровню 2018 года; столов кухонных, для столовой и 

гостиной – 106,6 %; кроватей деревянных – 125,9 %.  

Наблюдалось снижение на 5,6 % производства изделий народных художественных 

промыслов. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Строительная деятельность показала отрицательную динамику, за исключением 

жилищного  строительства. Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности «строительство», составил 42647,9 млн рублей, 97,3%  к 2018г. (в 

сопоставимой оценке). 

Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, средняя 

численность работников которых превышает 15 человек, в 2019г. выполнено 

хозяйственным способом строительно-монтажных работ  на 39,6 млн. рублей, 80,3% к 

2018г.  (в сопоставимой оценке). 

Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий. В 2019 году введено 3317 зданий, из них  98% 

-  здания жилого назначения. 

 

Жилищное строительство 

В 2019г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 

застройщиков, построено 7438 квартир общей площадью 745,4 тыс. кв. метров, 113,4 % 

к  2018г.  

Населением за счет собственных  и заемных средств введено в действие 514,3 тыс. кв. 

метров жилья (3161 квартира), 139,4% к 2018 г.  

В 2019г. в 19 городских округах и муниципальных районах области объемы построенного 

жилья превысили уровень 2018г. Среди них: г. Гусь-Хрустальный (119,6%), округ Муром 

(118,5%), Муромский (в 2,1р.), Киржачский (198,0%), Собинский (154,7%), Судогодский 

(149,5%), Александровский (131,9%), Гусь-Хрустальный (130,7%), Кольчугинский 

(126,1%), Ковровский (121,7%), Юрьев-Польский (120,4%), Меленковский (119,5%), 

Вязниковский (118,0%), Суздальский (117,8%), Гороховецкий (116,6%) и другие районы. 

Снижение объемов жилищного строительства по сравнению с предыдущим годом 

наблюдалось в областном центре (90,9%) и городе Ковров (74,1%). 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов в 

2019 году, введенных организациями-застройщиками, составила 31845 рублей (2018г. – 

30889 рублей). 

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

Из объектов социально-культурной сферы в истекшем году введены: дошкольные 

образовательные организации на 280 мест, общеобразовательные организации на 1550 

ученических мест, учреждения культуры клубного типа на 430 мест, два физкультурно-

оздоровительных комплекса, одно спортивное сооружение с искусственным льдом 

площадью 2,2 тыс. кв. метров, спортивные залы площадью 1,1 тыс. кв. метров, 

амбулаторно-поликлинические организации на 199 посещений в смену, торгово-офисные 

центры общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 

 

ФИНАНСЫ 



 

По предварительной оценке в январе-ноябре 2019г. сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций области (без субъектов малого предпринимательства, 

банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 53257,3 млн. 

рублей: 366 организаций  получили прибыль в размере 57711,9 млн. рублей и  144 

организации имели убыток на сумму 4454,7  млн. рублей. 

 

РЫНОК ТРУДА 

 

Безработица снижается  

Численность рабочей силы (т.е. населения занятого в экономике и безработных) в возрасте 

15 лет и старше в среднем за 2019 год  составила  721,3 тыс. человек, из них  692,1  тыс. 

человек (96%) были заняты трудовой деятельностью и 29,2 тыс. (4%) не имели занятия, но 

активно его искали. В соответствии с методологией Международной Организации Труда 

они  классифицируются как безработные.  

По сравнению с 2018 г.  численность занятых увеличилось на 3,7 тыс. человек (на 0 5%), а 

численность безработных  сократилась  на 4,6 тыс. человек.  Уровень безработицы составил 

4% от численности рабочей силы   и сократился на 7 п.п. Снижение уровня безработицы 

произошло  за счет женщин и городских жителей, в то время как  уровень безработицы 

мужчин и сельских жителей увеличился. 

На конец 2019г. обратились в государственную службу  занятости региона  и встали на 

учет  8,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан  (на конец  2018 г. -  8,3 тыс.),  из 

них 6,5 тыс. человек имели статус безработного (6,4 тыс.). 

Заработная плата растет 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2019 г. 

составила  31877,7 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилась на 6,7%.  Реальная начисленная заработная плата по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года также подросла и  составила 101,5%. 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ   

Оборот розничной торговли в 2019г.  достиг  238,7 млрд. рублей, что в товарной массе на 

0,6% больше, чем в 2018г.  

В 2019г. оборот розничной торговли на 95,3% формировался торгующими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Доля 

розничных рынков и ярмарок составила 4,7% (в 2018г. соответственно 95,4% и 4,6%). 

Удельный вес пищевых продуктов растет 

В структуре оборота розничной торговли в 2019г. удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 52,7%, непродовольственных товаров – 

47,3% (в 2018г. соответственно 51,9% и 48,1%). Пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий за этот период населению продано на 125,7 млрд. 

рублей,  непродовольственных товаров - на 113 млрд. рублей. В товарной массе это 

составило соответственно 101% и 100,2% к   2018г. 

Оборот общественного питания в 2019г. составил 11,6 млрд. рублей, что больше  на 3%, 

чем в 2018г.  

ЦЕНЫ 

Изменение цен по секторам экономики в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 

года  характеризуется следующим: 

•    Индекс потребительских цен вырос на 2,2% и составил 102,2%; 

•    Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для 

реализации на внутреннем рынке) вырос на  9,1% и составил 109,1%; 

•    Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции также вырос  на 2,1% и 

составил 102,1%; 



•    Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 

вырос на 5,9%. 

•    Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом составил 100,3%. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается снижение темпов роста 

потребительских цен, цен производителей сельскохозяйственной продукции, цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, тарифов на грузовые перевозки 

автомобильным транспортом и повышение темпа роста цен производителей 

промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем 

рынке). 

Предновогодняя круговерть. Цены декабря 2019г.    

Индекс потребительских цен в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года 

составил 102,2%, в том числе на продовольственные товары – 100,7%, 

непродовольственные товары – 103,1%, услуги – 103,4%. 

Было зафиксировано снижение цен за 1 кг рыбы живой охлажденной –  

на 7,4%, свинины – на 13,4%, курицы – на 6,5%, сахарного песка – на 38,5%, картофеля – 

на 19,6%, лука репчатого – на 12,3%, моркови – на 16,3%, огурцов свежих – на 18,8%, 

помидор свежих – на 15,9%, винограда – на 14,1%. 

Наблюдался рост цен за 1 кг баранины – на 19,3%, хлеба ржаного –  на 8,4%, хлеба из 

пшеничной муки – на 12,9%, риса шлифованного – на 5,1%, пшена – на 10,6%, крупы 

гречневой – на 50,7%, яблок – на 4,1%, за 1 литр молока – на 3,6%. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Железнодорожным транспортом в 2019г. перевезено 1552,4 тыс. тонн грузов (104,7% к 

2018г.).  

Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2019г. перевезено 4370,5 тыс. тонн грузов (114% к 2018г.), 

грузооборот  составил  375,5 млн тонно-километров (135,9%). 

Автобусным транспортом общего пользования   в   2019г.  перевезено  88,9 млн пассажиров 

(96,3% к  2018г.). Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил 

705 млн пасс-км (92,5%). 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЖИВОТНОВОДСТВО 

Организации  показали  «минус» 

Животноводство в сельхозорганизациях  показало отрицательную динамику по всем 

позициям.  К  началу января  2020 г. по сравнению с началом 2019 г. сократилось поголовье 

крупного рогатого скота на 0,6% (122,4 тыс. голов),  в том числе коров – на 0,6% (51,6 тыс. 

голов), поголовье свиней -  на 98,9% (0,2 тыс. головы), овец и коз – на 62,9% (1,6 тыс. голов), 

птицы – на 10,9% (3216,8 тыс. голов).  

Фермеры набирают вес  

В крестьянских (фермерских) хозяйствах  к началу января т.г. по сравнению с ситуацией 

годом ранее  наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота на 3,1% (7,4 тыс. голов), 

поголовья коров -  на 11,3% (3,3 тыс. голов), поголовье свиней – на 13,8% (0,5 тыс. голов), 

поголовье овец и коз -  на 6,4%  (8,9 тыс. голов). Поголовье птицы сократилось на 50,6% 

(12,5 тыс. голов). 

Общая картина 

Общие показатели  по хозяйствам всех категорий следующие:  на 1 января  т.г.   поголовье 

крупного рогатого скота  насчитывало 134,9 тыс. голов  (на 0,8% меньше по сравнению с 

аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 58,0 тыс. (на 0,3% меньше), 

поголовье свиней – 2,1 тыс. (на 90,2% меньше), овец и коз – 22,7 тыс. голов (на 14,5% 

меньше), птицы – 3475,9 тыс. голов  (на 10,5% меньше). 

Производство сельхозпродукции 



В 2019 г. в хозяйствах всех категорий произведено мяса (реализовано на убой в живом 

весе)   46,3 тыс. тонн (по сравнению с 2018 г. производство сократилось на 15,4%) ,  яиц – 

565,9 млн. штук (сократилось на 4,1%).  По молоку – рост: произведено  408,9 тыс. тонн 

(увеличение   на  1,5%). 

Посмотрим отдельно по  сельскохозяйственным организациям.  За год производство мяса 

(в живом весе) сократилось на 15,8% (40,9 тыс. тонн), яиц – сократилось на 4,2% (535,2 млн. 

штук),  молока – увеличилось на 2% (378,4 тыс. тонн).  

Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

производства мяса остается не высоким -  11,5%, молока – 7,5%, яиц – 5,4%.      Не 

подвели  показатели  по надою и  яйценоскости. 

В 2019 году в сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем 7573 

килограмма, что на 251 килограмм (на 3,4%) больше, чем в 2018 году. 

Средняя яйценоскость в птицеводческих хозяйствах в 2019 году составила 311 штук   яиц, 

за этот период прошлого года – 304 штуки (102,2%). 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:РАСТЕНИЕВОДСТВО (предварительные данные) 

 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2019г.  в хозяйствах 

всех категорий составила 293,3 тыс. гектар, или 98,0% относительно общей посевной 

площади под урожай 2018г.  

Сокращение  произошло по всем культурам.  Площадь, занятая зерновыми и 

зернобобовыми культурами в хозяйствах всех категорий, составила 77,5 тыс. гектаров, по 

сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,1%, картофелем – 11,4 тыс. (уменьшилась 

на 7%), овощами – 4,3 тыс. гектаров (сократилась на 5,0%), кормовыми культурами – 192,7 

тыс. гектаров (сократилась на 2,2%). 

Зерна и картофеля  собрали больше, овощей - меньше 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)  в хозяйствах всех 

категорий в 2019 году составил 166,8 тыс. тонн, что на 0,7% больше, чем в 2018 году. 

Картофеля накопано 217,6 тыс. тонн, это больше уровня прошлого года на 9,5%, овощей 

(включая закрытый грунт) собрано 74,2 тыс. тонн (меньше на 0,4%). 

Основными производителями зерна в области остаются сельскохозяйственные 

организации, на долю которых приходится 95,4% всего валового  сбора. Производство 

картофеля (60,7%) и овощей (71,3%) сосредоточено в хозяйствах населения. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В январе-сентябре 2019г. среднедушевые денежные доходы населения составили 24801 

рубль в месяц, среднедушевые денежные расходы населения составили 21103 рубля в месяц 

и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года соответственно 

на 6,2% и на 4,1%. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен)  в январе-сентябре 2019г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,1%.  

Численность населения с  денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

(уровень бедности) – один из самых актуальных показателей. На данный момент мы можем 

оперировать цифрами за 2018г.   За  2018 г. численность   населения с  денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума,  снизилась  на 1,8%  и составила 180,6 

тысячи человек  (13,1% к общей численности населения) против 184 тыс. в 2017 году 

(13,2%). 

В 2018г. среди регионов ЦФО Владимирская область по уровню бедности  занимала 14 

место.  Уровень бедности выше, чем в 33 регионе,  только в 4-х областях: Орловской 

(13,5%), Брянской (13,6%), Ивановской (14,7%), Смоленской (16,4%). 



Величина прожиточного минимума в 3 квартале 2019 г. составила 10485 рублей в месяц на 

душу населения. Для трудоспособного населения – 11437 рублей, пенсионеров – 8827 

рублей, детей – 10494 рубля.  

По сравнению со 2 кварталом 2019 г. величина прожиточного минимума для всего 

населения уменьшилась на 2,6%. Это хорошая тенденция: ведь прожиточный 

минимум  снижается тогда, когда  дешевеют продукты.  Впрочем,  такую тенденцию мы 

наблюдаем ежегодно ввиду сезонного  снижения цен на продукцию.  В данном 

случае  стоимость продуктов питания   потребительской корзины уменьшилась  на 5,1%, 

услуг – на 0,2%, непродовольственных товаров осталась на прежнем уровне. 

Среди регионов ЦФО по величине прожиточного минимума в 3 квартале 2019 г. 

Владимирская область занимала 9 место.  Последнее место,  с самой высокой величиной 

прожиточного минимума,   занимает г. Москва (17329 рублей),  первое место 

с  самым  низким   значением -  Белгородская     область   (9236 рублей).   

 

 

 

P.S. 

 

Презентация к выступлению  руководителя Владимирстата  А.Н. Быкова    размещена на 

сайте Владимирстата: Главная страница/О Владимирстате/ Деятельность/Публичные 

мероприятия Владимирстата https://vladimirstat.gks.ru/actions 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  
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30.01.2020 

Завершилась кампания по повышению пенсионной грамотности 

Кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся 

молодежи проходила в период с ноября по декабрь прошлого года. В мероприятиях 

приняли участие  учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных  учебных 

заведений города. 

Напомним: кампания стартовала 14 ноября, когда одновременно во всех субъектах нашей 

страны под эгидой ПФР прошел Единый день пенсионной грамотности.  

Целью кампании стало повышение заинтересованности каждого молодого человека в 

формировании будущей пенсии, личной ответственности за свое будущее пенсионное 

обеспечение. 

Лекции проводились в первую очередь для учащихся выпускных курсов: для них знания о 

возможностях формирования пенсионных прав и управления ими особо актуальны в 

преддверии скорого начала их трудовой биографии. Мероприятия также охватили 5 

общеобразовательных школ.   

Каждый школьник и учащийся ссуза, принявший участие в кампании, получил красочную 

брошюру «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Брошюра стала хорошим 

подспорьем для изучения того, как устроена пенсионная система России, и что нужно 

сделать для того, чтобы при выходе на пенсию она была бы достойной. 

Как преподаватели, так и учащиеся отмечали необходимость знаний о российской 

пенсионной системе и возможностях увеличения будущей пенсии. Активное и 

осмысленное участие молодежи в формировании своих пенсионных накоплений требует, 

прежде всего, знания ими основных положений пенсионного законодательства, понимания 

своих прав, а также обязанностей работодателя и государства. 

Данная кампания будет продолжена в 2020 году. 

 

24.01.2020 

Об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года №340-ФЗ « О внесении изменений В 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» введен уведомительный порядок 
строительства объектов индивидуального жилищного строительства(далее-объект ИЖС) взамен 

ранее действующего разрешительного порядка. Соответственно, были внесены изменения в 
отдельные положения Федерального закона от 13 июля 2015года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее-Федеральный закон №218-ФЗ). 
Со дня вступления в силу Федерального закона № 340-ФЗ в Федеральный закон № 218-ФЗ 
государственный кадастровый учет созданных объектов ИЖС и государственная регистрация прав 
на них должны осуществляться одновременно на основании заявления органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство. 
Заявление указанными органами подается в электронном виде, к заявлению должны прилагаться: 

- уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС; 
- технический план, представленный застройщиком вместе с вышеуказанным уведомлением; 
- соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на объект, заключенном 
между правообладателями земельного участка, если земельный участок, на котором построен или 
реконструирован объект ИЖС, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора. 
В уведомлении об окончании строительства или реконструкции должна быть указана, в том числе, 



информация об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на 

созданный объект недвижимости. 

Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации прав в случае неисполнения 
органом власти или органом местного самоуправления указанной обязанности. При этом 
застройщик представляет в орган регистрации прав только заявление, иные документы орган 
регистрации запрашивает в органе власти или органе местного самоуправления  

 

 

24.01.2020г. 

Единый налоговый платеж дает возможность уплатить налоги до срока уплаты 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ положения Налогового кодекса РФ (далее 

– Кодекс) дополнены статьей 45.1 о введении понятия единого налогового платежа, 

который с января 2019 года упрощает физическим лицам уплату имущественных налогов, 

а с января 2020 года – уплату физическими лицами налога на доходы физических лиц. 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин добровольно 

перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного 

поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства 

для исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) 

налога на имущество физических лиц. В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года 

положений Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ перечень налогов, в счет 

исполнения обязанности которых может быть перечислена сумма единым налоговым 

платежом, дополнен налогом на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 

228 Кодекса. Зачет платежей в счет уплаты налогов налоговые органы проведут 

самостоятельно.  В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет 

производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней: 

- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый 

платеж был уплачен ранее; 

- со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата 

соответствующего платежа была осуществлена после направления налогового 

уведомления. 

Обращаем внимание, что изменения, связанные с введением Единого налогового платежа, 

вызваны исключительно с целью предоставления физическим лицам возможности 

равномерно планировать свои расходы по уплате налогов, которые они обязаны уплатить 

самостоятельно. 

  

Уважаемый налогоплательщик! 

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет 

прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в 

соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  



Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную 

декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС 

России   

Декларация подается в двух экземплярах. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» 

(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте. 

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии 

освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной 

декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии 

осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной 

регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.  

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной 

декларации  сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам 

и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля. 

 

 

23.01.2020г. 

 

Пресс-релиз Есть такая «нация» - студенты! 

 

Татьянин  день  любят многие, даже те, у кого студенческая пора далеко в прошлом. 

Заряженный позитивной энергией, он дарит положительные эмоции и самим студентам, 

и  окружающим.  

Прирастаем молодыми! 

Все мы соскучились по хорошим новостям в демографии, и Владимирстат  не подводит, 

точнее не подводит  наша молодежь. Доля   детей (от 0 до 17 лет)  в общей численности 

населения в последнее   время растет и 2019г. -  не исключение.   В  2017г. она составляла 

18,1%,  в 2018г.- 18,3%,  в  2019г. – 18,5%.  За пять лет (с 2015 по 2019г.)  эта возрастная 

группа увеличилась на 3,5%, а значит  растет и потенциальное студенческое 

братство.  Сколько их будет, покажет будущее, а сейчас расскажем о студентах 

сегодняшнего дня. 

Общеизвестно, что в средних и  высших учебных заведениях   учатся не только 

коренные  жители той или ной территории. Есть среди них и уроженцы других стран и 

регионов. Например, в 2018 году общая численность мигрантов, прибывших на территорию 

Владимирской области и сменивших место проживания в пределах  региона,  превысила 

36,7 тысячи  человек.  Из них чуть более 3 тысяч (старше 14 лет) назвали цель приезда – 

учебу. Владимирцев, сменивших место жительства внутри региона ради 

учебы  большинство – около 2/3, треть -  приехала из других регионов и только 1% из стран 

СНГ. 

Число, выбирающих Ссузы и Вузы  Владимирской области для  обучения, растет. 

Так,  поток за 2018г. превысил   показатель  2017г.  на 207 , а 2016 г – на   354 человека. 

Логично предположить, что владимирцы также готовы к переезду в другие регионы ради 

учебы.  В 2018 г. таких мобильных было 1880 человек, в  2017 г.-  1955 человек.  Заметим, 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/


эти цифры не претендуют на истину в последней инстанции: указывать цель 

прибытия\выбытия в формах федерального статистического наблюдения по миграции 

населения – дело добровольное. Как бы то ни было, другой статистики нет, а та, что есть, 

тенденции показывает.  

А теперь непосредственно о количестве студентов сегодняшнего и завтрашнего дня, а также 

выпускниках  

 

Число студентов ВУЗов сокращается  

В 2018-2019 учебном году  в государственных организациях высшего профессионального 

образования области обучалось 27,1 тыс. студентов (в  2016-2017  учебном году  - 27,3 тыс. 

человек). В расчете на 10 тысяч человек населения  региона численность студентов 

государственных ВУЗов составляла 198 человек (в  2016-2017  учебном году  - 196 человек). 

В негосударственных организациях высшего профессионального образования  в 2018-

2019  учебном году обучалось 0,5 тыс. студентов  (в 2016-2017 учебном году – 3,5 тыс. 

человек). В расчете на 10 тысяч человек населения  региона соответственно 4 человека и 25 

человек. Значительное сокращение численности обучающихся в негосударственных ВУЗах 

обусловлено сокращением их числа с 5 в 2016 до 2 в 2018 году. 

Число выпускников ВУЗов  сократилось 

Каждый год Владимирские вузы выпускают в жизнь молодых специалистов. В 2018 году 

было выпущено в 6,7 тыс. дипломированных специалистов (6,5 тыс. – государственные 

ВУЗы и 0,2 тыс. – негосударственные). В 2016 учебном году: 7,7 тыс., (7,2 тыс. и 0,5 

тыс.  соответственно).  

Новый поворот: число вновь принятых подросло   

В 2018 году в ВУЗы региона принято 8,9 тыс. человек, из них в государственные – 8,8 тыс., 

и в негосударственные – 0,1 тыс. человек.   Двумя годами ранее  было принято  на 0,8 тыс. 

человек меньше -  8,1 тыс., из них в государственные –7,8 тыс.  и в негосударственные – 0,3 

тыс. человек. 

Профессоров и преподавателей становится меньше  

Численность штатного профессорско-преподавательского персонала ВУЗов в 2018/2019 

учебном году была не столь представительной, как раньше   -  1218 человека.  Это на  205 

сотрудников меньше, чем в   2016-2017 учебном году (1423).   

Среди них 157 человек имели ученую степень доктора наук (2016/2017г .- 197), 751 человек 

– ученую степень кандидата наук (841),  а ученые звания профессора и доцента имели 113 

(158)  и 529 (561)  преподавателей соответственно. 

Выбор  молодежи  

Статистика выпуска  показывает: наиболее массовой остается группа специальностей 

«экономика и управление».  Её доля в общем выпуске 2018 года составляла  33,8%  (в 

2016г.- 33,3%). 

На втором месте  рейтинга популярности идет группа специальностей «гуманитарные 

науки», причем популярность их немного снизилась. Если в  общем выпуске 2016г.  она 

составляла  21,3%, то в 2018 г. - 20,1%. 

Увеличилось число выпускников по группе специальностей «образование и педагогика». 

Их доля в общем выпуске 2018 года составила  12%  (в 2016г.- 8,4%).  

Служить обществу в сфере архитектуры и строительства пожелало почти 6,7% 

студентов   (2016г.- 6,9%).  

Колледжи и техникумы набирают популярность 

Все больше ребят  желают начинать трудовые  биографии с освоения профессии в рамках 

среднего профессионального образования (ССУЗов).   В государственных организациях 

среднего профессионального образования в 2018-2019  учебном году  по программам 

подготовки специалистов среднего звена обучалось  20,7 тыс. студентов, что на 1,4 тысячи 

больше по сравнению с  2016-2017 учебным годом (19,3). 

На 10 тыс. человек населения  приходится 151 студент государственных организаций 



среднего профессионального образования.  

В государственные организации среднего профессионального образования в 2018-2019 

учебном году  на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

принято 6,4 тысячи студентов,  выпущено  4,6 тыс. специалистов. 

Престиж рабочих профессий   пока   не на высоте 

В 2018-2019  учебном году  профессии квалифицированного рабочего  обучались 6 тысяч 

студентов.  На 10 тысяч человек населения приходится  44  обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих. 

На обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих  в 2018-2019 году 

принято 2,1 тыс. человек, выпущено 1,6 тыс. человек. По сравнению с 2016 годом  прием 

учащихся  и выпуск квалифицированных рабочих сократились на 0, 4 тыс. человека. Вот 

такими накануне Татьяниного дня увидел Владимирстат самые значимые тенденции 

студенческого братства 33 региона.  

Страна готовится к  новой переписи населения, в программе которой  есть 3 вопроса, 

позволяющие  уточнить, а в дальнейшем и  представить в деталях образовательный 

уровень  населения. 

Владимирские статистики отмечают, что за время между Всероссийскими переписями 

населения 2002 и 2010 годов вырос уровень образования как среди городского, так и 

сельского населения области. Численность специалистов с высшим профессиональным 

образованием увеличилась  почти на 30% (по России - на 42%),  со средним 

профессиональным образованием  почти на 6% (по России на  12%), а численность лиц с 

начальным профессиональным образованием, уменьшилась  в 2,4 раза (по России   в 2,3 

раза). Обновленную информацию ждем ВПН -2020.   

С праздником, дорогие студенты и преподаватели! Студенчество -  время первых 

достижений, пробы своих сил  в профессии.  От вас, вашей целеустремленности и амбиций 

во многом зависит, каким станет будущее нашей области и страны. Желаем  здоровья и 

уверенности в собственных силах!  

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  

 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru
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Размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей 

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского 

капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла 

на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец 

прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном 

размере.  

Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели: 

•Улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов 

на построенное жилье. 

•Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза. 

•Получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй 

ребенок появился начиная с 2018 года. 

•Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров. 

•Увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на 

формирование пенсионных накоплений. 

Управление  ПФР в г. Гусь-Хрустальном  

 

22.01.2020 

Анонс прямой телефонной линии  

 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области информирует, 

что 23 января 2020 года в Управлении состоится прямая телефонная линия с населением 

Владимирской области по вопросам кадастровой оценки недвижимости. 

На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства и кадастровой оценки 

недвижимости Соколова Елена Викторовна.  

Время проведения с 14:00 до 16:00 часов. 

Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-41. 
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ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ  

 

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут заполнить электронные 

переписные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги. 

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов 

власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-

трафик не будет тарифицироваться. 

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам 

предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 

января. «В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи — за интернет-

трафик», — сказал глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать 

конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны. 

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение цифровой 

переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной 

лист онлайн.  

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти 

интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».  

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и 

комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить 

электронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 52% 

россиян назвали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом 

прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ  

 

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в труднодоступных 

районах страны начнется уже в апреле. Рассказываем, в какое время проводились переписи 

населения в Российской империи и СССР, в каком году к работе переписчиков подключили 

отечественные ЭВМ и почему о переписи пели советские панки. 

Каждая страна выработала свои традиции проведения переписей населения. Например, в 

США переписи проходят в апреле, в Германии — в мае-июне. Отечественные переписи до 

недавнего времени проходили в январе. Эта традиция берет свое начало с переписи 1897 

года, которая была проведена 28 января (9 февраля по новому стилю). Первое 

всероссийское статистическое исследование населения широко освещалось в СМИ, а 

объявления о предстоящей переписи висели возле церквей, в волостных правлениях и в 

местах народных гуляний.  

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая перепись населения состоялась только спустя 29 лет 

— в январе 1926 года. Переписчики повсеместно отмечали доброжелательное отношение и 

помощь со стороны населения. Например, в Грузии жители сами разгребали снег и 

прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому. Но встречались единичные 

случаи отказа отвечать на вопросы переписчиков по религиозным убеждениям. Так, жители 

Мезенского уезда Архангелогородской губернии падали в ноги переписчику со словами 

«раб божий» и на вопросы не отвечали. А в Туруханском крае в одном из стойбищ 

оленеводов перепись началась только после разрешения шамана. 

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи населения была привлечена авиация. 

Эскадрилья имени Максима Горького перевозила переписчиков в труднодоступные районы 

и распространяла листовки. К переписи 1959 года были выпущены плакаты с инструкцией 

по заполнению переписного листа. Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвященные 

переписи, не только на русском, но и на других языках народов СССР.  

Эпоха использования электронной техники в ходе переписей началась пятьдесят лет назад. 

Во время переписи населения 1970 года рукописная информация с переписных листов 

переносилась на специальные бланки, которые вводились в оптические читающие 

устройства. Итоги переписи обрабатывались на электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ) «Минск-32». 

Следующая перепись началась 17 января 1979 года и продлилась восемь дней, в ней 

принимало участие 600 тысяч переписчиков. В ходе переписи использовались 

принципиально новые переписные листы, которые одновременно являлись носителем 

информации для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических читающих автоматов. Технические 

новшества помогли быстрее получить итоги переписи и сократить финансовые затраты.      

В опросные листы последней советской переписи 1989 года были включены семь новых 

вопросов, посвященных жилищным условиям. Символика переписи наносилась на 

почтовые марки, конверты, спичечные коробки, календари и т.д. Как сказали бы сейчас, 

информация о переписи доносилась из каждого утюга. Может, поэтому на легендарном 

московском рок-фестивале «Сырок-89» исполнялась песня под незатейливым названием 

«Перепись населения». 

Из-за погодных условий и увеличившейся продолжительности новогодних каникул время 

проведения переписей было пересмотрено, и Всероссийские переписи населения 2002 и 

2010 годов прошли уже в октябре.  

Двенадцатая по счету и первая цифровая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 

31 октября 2020 года.  

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, нашими предками, а также 

помогают строить будущее. Их результаты становятся основой для разработки социальных 

программ на ближайшие годы. 

 



Региональная вставка Владимирстата 

Откровения  переписей 

Переписи могут многое. Кому-то  расскажут и познакомят с жизнью времен, а кому-то 

лишь напомнят… Недалеко мы ушли от переписи 2010,  однако  сюрпризы  от новой 

переписи, безусловно, будут. Жаль не всегда приятные. 

Возьмем, например, такой  факт из итогов  ВПН 2010: каждая третья жительница нашей 

области –  пенсионерка. Примерно 35% всех женщин (в городах чуть меньше, на селе чуть 

больше) тогда перешагнули порог пенсионного возраста. Все эти годы текущая статистика 

фиксирует тенденцию старения населения.  Интересно, какой же теперь будет 

доля  владимирских  пенсионерок в общей численности?   

Или  такой  показатель, как средний возраст. С одной стороны, хорошо, что жить мы стали 

дольше,  однако из-за отсутствия весомого вклада за счет молодого поколения, этот 

важнейший показатель качества народонаселения ухудшается.   

Напомним: средний возраст мужчин  по данным ВПН – 2010 был на уровне  37,6 лет, 

женщин - 44,1 года. При этом в деревнях  жили люди постарше. Но не намного - средний 

возраст и мужчин, и женщин на селе примерно на 2 года выше, чем в 

городе.  Посмотрим,  на каких высотах зафиксирует его  новая перепись. 

Подвижки в  одних показателях, непременно сказываются на величине других. Так,  рост 

величины  среднего возраста (увеличение доли  пожилых людей,  проживающих вдвоем 

или в одиночестве)   влияет  на  размер домохозяйства. Если в 2002 г. во Владимирской 

области  он составлял 2,5, то в  2010 г. – 2,4 человека (в России  в 2010г. - 2,6, в 2002 г. – 2,7 

человека). Количество малочисленных домохозяйств во Владимирской области по 

сравнению с 2002 годом увеличилось на 11%. Такие домохозяйства составляют более 

половины всех частных домохозяйств. 12% населения живут вчетвером в одной квартире 

(или доме). И лишь у 5% домохозяйств число обитателей 5 и больше.  

Стоит признать, что   на  снижение среднего размера домохозяйств  также влияет и большая 

доля молодых людей, не спешащих обзаводиться семьей. Так за межпереписной период 

количество супружеских сократилось на 10%.  

Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний размер домохозяйства – 

во всех республиках, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (от 6,0 

человек в Республике Ингушетия до 3,4 человека в Республике Северная Осетия-Алания), 

а также в Республике Тыва (3,4 человека). В этих республиках наблюдается высокая 

рождаемость и распространены расширенные домохозяйства, состоящие из нескольких 

супружеских пар и/или не одного поколения родственников. 

Готовим  новую перепись, и  ждем новых откровений.  

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 
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Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru  

 

20 января 2020 г. ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

По постановлению Гусь-Хрустального межрайпрокурора на недобросовестного 

подрядчика наложен штраф за невыполнение контрактных обязательства  

 

Проверкой, проведенной межрайонной прокуратурой, установлено, что по результатам 

электронного аукциона на выполнение работ по устройству ограждения больничного 

комплекса между ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ГБ» и ООО «АРЗ» 15.10.2018 был заключен 

контракт. 

Согласно данному контракту подрядчик должен был выполнить работы по устройству 

ограждения территории больничного комплекса ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ГБ» по 

адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Октябрьская, д.39, до 24.12.2018.    

В нарушение Закона о контрактной системе и условий вышеуказанного контракта, 

подрядчик- ООО «АРЗ» к работе так и не приступил. Сумма неисполненных обязательств 

составила 3 255 237 руб. 

Таким образом, ООО «АРЗ» не исполнило обязательства подрядчика, предусмотренные 

контрактом, не выполнило в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, в связи 

с чем, цели, которые ставил заказчик перед подрядчиком, не были достигнуты, что привело 

к невозможности устройства ограждения территории больничного комплекса ГБУЗ ВО 

«Гусь-Хрустальная ГБ» как в 2018, так и в 2019 годах, неисполнению государственным 

медицинским учреждением требований по антитеррористической защищенности и 

неосвоению бюджетных средств в размере 3 255 237 руб.  

В отношении генерального директора ООО «АРЗ» межрайонным прокурором было 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7. 32 КоАП РФ, по 

результатам рассмотрения которого судом 23.12.2019 на должностное лицо наложен штраф 

в размере 5% от суммы контракта.     

 

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой в судебном порядке восстановлены 

жилищные права жительницы города  Гусь-Хрустальный 

 

Проверкой установлено, что  двадцатилетняя А., является лицом из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, поскольку ее отец умер в 2004 году, а мать лишена 

родительских прав в отношении дочери. 

После утраты родительского попечения над несовершеннолетней А. установлена  опека.  

А. не имеет своего жилья и зарегистрирована по месту пребывания в жилом помещении, 

принадлежащем на праве собственности третьим лицам.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под защитой 

государства. На федеральном и региональном уровне разработана система мер 

дополнительной социальной поддержки граждан указанной категории, в том числе, в части 
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обеспечения их жилыми  помещениями. 

В соответствии с требованиями   действующего законодательства предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилого помещения является 

обязанностью муниципального образования и относится  к расходным обязательствам 

субъекта Российской Федерации. 

В 2014 году А. включена в муниципальный список лиц, нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения. 

Несмотря на возникновение у А. такого права, благоустроенное жилое помещение ей не 

предоставлено. 

Для восстановления прав А. прокурор обратился  с суд с требованиями об обязании 

администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области  обеспечить  по договору найма специализированного жилого помещения А. 

жилым помещением, по нормам предоставления площади жилого помещения, отвечающим 

установленным санитарным и техническим требованиям, в границах города Гусь-

Хрустальный, за счет средств бюджета Владимирской области. 

Решением Гусь-Хрустального городского суда требования прокурора удовлетворены в 

полном объеме. 

 

Судом удовлетворен иск Гусь-Хрустального межрайонного прокурора к УМВД 

России по Владимирской области 

 

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

требований Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения 

надлежащих условий содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений в ИВС МО МВД России «Гусь-Хрустальный». 

По результатам проведеной проверки прокуратура обратилась с иском к УМВД России по 

Владимирской области и МО МВД России "Гусь-Хрустальный"  с требованием возложить 

на ответчиков обязанность: 

устранить нарушения требований действующего законодательства, а именно: привести 

количество спальных мест в камерах ИВС МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в 

соответствие с нормой содержания, установленной ст. 23 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» путем демонтажа лишних спальных мест; оборудовать 9 камер 

и карцер ИВС МО МВД России «Гусь-Хрустальный» шкафами для хранения 

индивидуальных принадлежностей и продуктов в соответствии с п. 45 Правил внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел, утвержденных приказом МВД РФ № 950 от 22.11.2005; обеспечить 

наличие в ИВС МО МВД России «Гусь-Хрустальный» плана эвакуации людей при пожаре 

с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 

Р 12.2.143-2009 (Системы фотолюминесцентные эвакуационные). 

Решением Гусь-Хрустального городского суда требования прокурора удовлетворены в 

полном объеме.  

 

 

Внесены изменения в постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» и «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» 

24.12.2019 в постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 24 от 

09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» и постановление № 19 от 16.10.2009 «О судебной практике по делам о 



злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» внесены изменения. 

Так, не имеет значения получило ли должностное лицо, либо лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой организации реальную возможность 

пользоваться или распорядиться переданными ему   денежными средствами по своему 

усмотрению, в том числе при передаче или перечислении денег в электронном виде. 

Кроме того, как посредничество во взяточничестве или в  коммерческом подкупе будет 

квалифицироваться не только сам факт  передачи денег посреднику, но и 

организация  встречи, ведение  переговоров с взяткополучателем. 

Также указано, что действие постановления Пленума Верховного суда  Российской 

Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» теперь 

распространяется и на должностных лиц   госкомпаний, контрольный пакет акций которых 

принадлежит Российской  Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям. 

 

Федеральным законом от 16.12.2019 №430-ФЗ внесены поправки к Гражданскому 

кодексу РФ 

 

С учетом внесенных изменений покупателя недвижимости, который, например, при ее 

покупке полагался на данные ЕГРН, будут считать добросовестным. Презумпция будет 

действовать, пока в суде не докажут, что он знал или должен был знать о том, что продавец 

не мог отчуждать имущество. 

Изменится правило об исчислении срока приобретательной давности в отношении вещей, 

которые можно было истребовать по ст. ст. 301 и 305 ГК РФ. Этот срок будет начинаться 

со дня, когда вещь поступила в открытое владение добросовестного приобретателя. Если 

же за ним зарегистрировано право собственности на недвижимость, которой он открыто 

владеет, отсчет срока начнется не позднее момента регистрации такого права. Сейчас он 

начинает исчисляться не раньше, чем истечет срок исковой давности по соответствующим 

требованиям. 

Суд не удовлетворит иск РФ, ее субъекта или муниципального образования об 

истребовании у добросовестного приобретателя (физлица или организации) жилого 

помещения, если истец им не владеет уже три года. Срок будут исчислять со дня внесения 

в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя такой 

недвижимости.» 

 

Установлена административная ответственность за нарушение порядка деятельности 

иностранного СМИ 

 

Федеральным законом от 16.12.2019 закон №443-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях дополнен статьёй 19.341, устанавливающей 

административную ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного 

средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) 

учреждённого им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного 

агента либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 

установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с 

признанием выполняющим функции иностранного агента в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей, а за повторное 

совершение данного правонарушения, повлечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - ста тысяч рублей; на 



юридических лиц - одного миллиона рублей. 

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского 

юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, под которым 

понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного 

Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой 

информации» порядка деятельности иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере ста тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - пяти 

миллионов рублей. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации признал отдельные положения «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не соответствующей 

Конституции российской Федерации 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 13.01.2020 №1-П 

признал взаимосвязанные положения ч. 2 и 3 ст. 13, п. 5 ч. 5 ст. 19 и ч. 1 ст. 20 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не соответствующими 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового 

регулирования неопределенность их нормативного содержания не позволяет установить 

условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга 

(супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в его 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование 

изменения, которые позволят нормативно определить условия и порядок доступа к 

медицинской документации умершего пациента. 

До внесения в законодательство необходимых изменений медицинским организациям 

надлежит по требованию супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) 

умершего пациента, лиц, указанных в его информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство, предоставлять для ознакомления медицинские документы 

умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий (фотокопий), а если 

соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме - 

предоставлять соответствующие электронные документы. 

При этом отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, если 

при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную 

тайну. 

 

 

  

16 января 2020 г. Пресс-релиз 

 



Анатомия доходов  вновь в поле зрения статистиков 

 

В последнее десятилетие жителям страны, и владимирцам, в частности,   уже приходилось 

принимать участие в  выборочных наблюдениях Росстата по социально-демографическим 

проблемам. Информация, получаемая при обследованиях, отличается 

актуальностью.  Трудно  выделить значение  какого-либо конкретного  обследования. 

Условия жизни, образование, здоровье, рацион питания, использование суточного фонда 

времени – результаты каждого ожидаемы, востребованы и познавательны. 

Но есть среди них наблюдение, которое и проводится регулярнее, и   интерес к  которому 

имеет более выраженный характер. Это Выборочное наблюдение доходов населения  и 

участия в социальных программах. 

 

Непреходящее значение 

Обеспеченность  населения,  уровень бедности – важнейшие показатели качества 

жизни.  Без статистических данных, без наглядной динамики уровня и структуры денежных 

доходов  сделать анализ и  принять действенные меры  по улучшению ситуации не 

получится.  

В 2020 году, как и в предыдущие годы, это наблюдение стоит первым в повестке дня 

статистиков. Старт будет дан 18 января, а период проведения продлится до 8 февраля. Это 

будет уже  8 раунд.  

Во Владимирской области в обследовании примут участие 648 домашних хозяйств. 

Городскую местность представят  города Владимир, Александров, Киржач, Покров, 

Кольчугино,  Юрьев-Польский,  Лакинск, ЗАТО г. Радужный, Ковров, Гусь-

Хрустальный,   Меленки,  Муром,  Вязники.  Сельскую местность -  8 сельских населенных 

пунктов в различных муниципальных районах. 

 

Кто придет? 

Опрос проведут   27 интервьюеров.  Чтобы все получилось, специалистам пришлось 

многому научиться, многое постичь. Для этого перед началом   визитов в  домохозяйства 

во Владимирстате  прошел  обучающий семинар.  Чего только не содержала  программа 

обучения. Здесь и лекции, и ознакомление с инструктивными и  справочными материалами, 

выполнение практических занятий,  тестирование… 

Так что  владимирцам, попавшим в выборку, волноваться не стоит: в дверь позвонит 

компетентный специалист. Спутать его ни с кем не получится. Интервьюеры будут 

оснащены портфелями синего цвета с надписью «Росстат», в которых будут находиться 

вопросники, письменные принадлежности, справочные материалы с логотипом Росстата. 

Позвонив в дверь, сотрудник Владимирстата  в обязательном порядке представится  и 

предъявит специальное удостоверение с подписью руководителя и печатью Росстата, а 

также паспорт. По завершении опроса в знак признательности за уделенное внимание 

респонденту  будет вручен  набор для фиксации информации (ручка и  записная книжка в 

фирменном стиле Росстата).   

 

О чем  спросят? 

Задачей наблюдения  является получение информации: 

- о денежных доходах домохозяйств,  

- о видах доходных источников и количестве получателей доходов в семьях,  

- об условиях получения и размерах доходов от работы по найму,  

- самостоятельной занятости,  

- о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий,  

- о наличии доходов от собственности,  

- об объемах межсемейной помощи,  

- об уплаченных налогах и налоговых льготах,  



- об объеме обязательных платежей и т.д. 

Владимирстат напоминает: как и при других опросах, соблюдение  конфиденциальности 

гарантируется. Никаких подтверждающих документов предъявлять не надо. Диалог 

строится  на доверии.  Информация в итогах будет представлена в агрегированном виде.  

 

Взаимовыгодный диалог 

При быстрой смене нормативно-правовых актов  по мерам социальной поддержки, 

возможно, некоторым из нас не всегда удается быть в курсе. В этом случае общение с 

интервьюером будет весьма кстати. У специалистов  при себе большая подборка 

справочного материала. Она необходима в случае невольного искажения респондентом 

размеров получаемых выплат. Эти справочные материалы есть и на 

сайте  Владимирстата  https://vladimirstat.gks.ru/folder/27452  (см. раздел о Выборочном 

наблюдении доходов населения и участия в социальных программах). 

Программа наблюдения заключена в две анкеты: 

- вопросник для домохозяйства, где содержится информация о домохозяйстве в целом и о 

детях до 16 лет; 

- индивидуальный вопросник для каждого члена домохозяйства в возрасте 16 лет и более.  

 

Какова динамика? 

На сегодняшний день опубликованы итоги наблюдения за 2017г.  Приведем  динамику 

одного из главных показателей  -  денежного дохода в среднем на  одного члена 

домохозяйства  в месяц   по сравнению с 2016г.   В 2017г.   сумма дохода  была 

равна  почти  23,6 тысячи рублей (2016г. – 21,8 тысячи), причем для городского жителя - 

около 25 тысяч (23,5) -,  для сельского - почти  18,6 тысячи (15,8). 

Посмотрим внимательнее на структуру дохода: 

- доход от трудовой деятельности составлял  около 16,8 тысячи (15,7 тысячи)  

- полученные трансферты – 6,5 тысячи (5,9 тысячи); 

- социальные выплаты – 5,8 тысячи (5,5 тысячи); 

- пенсии – около 4,6 тысячи (4,7 тысячи);  

- пособия, компенсации и другие социальные выплаты – около 1,2 тысячи (0,8 тысячи);  

- иные денежные поступления от частных лиц и организаций –  0,8 тысячи (0,5 тысячи); 

- от собственности – 0,3 тысячи   (0,2  тысячи). 

 

Где найти? 

Владимирстат приглашает органы управления, экспертное сообщество, журналистов, 

студентов факультетов социологии, всех, кто хочет получить информацию из первых рук, 

на свой сайт для детального ознакомления с имеющимися 

материалами  https://vladimirstat.gks.ru/folder/27452  (см. раздел о Выборочном наблюдении 

доходов населения и участия в социальных программах). 

Ресурс уникален.  Разрезность  представленных показателей впечатляет.    Информация 

приводится  и  по месту проживания: город/ село, и в среднем  по домохозяйствам в месяц, 

и в среднем на члена домохозяйства,  и по группам домохозяйств с доходом  выше и ниже 

прожиточного минимума, и  по семьям  с детьми до 18 лет, по числу работающих и т.д. 

Тот, кто заинтересуется  информацией по   России, ЦФО и его субъектам, может найти её 

на сайте Росстата  https://www.gks.ru/itog_inspect. 

 

 

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 



моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна 

  

 

17.01.2020  

Жители Владимирской области будут меньше переплачивать по новым займам 

С 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности 

граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года. Начисленные на такой 

кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также 

платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут 

превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление 

процентов и других платежей должно быть прекращено. Например, если человек взял 

взаймы 20 тыс. руб., то он максимально отдаст 50 тыс. руб. (20 тыс. руб. – долг, 30 тыс. руб. 

– проценты, неустойка, иные платежи).  

За 2019 год последовательно сократился максимальный размер выплат, которые МФО 

могут потребовать с должника (с двухкратного размера займа до полуторного), а 

ежедневная ставка с июля 2019 года не может превышать 1%, хотя еще недавно была выше 

2%. Кроме того, МФО теперь запрещено кредитовать клиентов под залог жилья. 

Итогом изменений стало сокращение количества МФО во Владимирской области: (8 

зарегистрированных микрофинансовых организаций по состоянию на 01.10.2019, что на 

38% меньше, чем годом ранее – 13 МФО). "С вводом поэтапных ограничений с рынка 

уходят компании, которые работали на предельных значениях стоимости кредита, 

провоцировали рост неоправданной долговой нагрузки своих клиентов. В современных 

условиях успешными оказываются МФО, которые постоянно улучшают свои бизнес-

модели и относятся внимательно к выбору заемщиков", – отметила управляющий 

Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. 

Кроме того, с 1 января 2020 года клиенты микрофинансовых организаций могут решать 

споры с кредиторами с помощью финансового омбудсмена. К нему следует обращаться, 

если финансовая организация нарушила договор: например, взяла пени и штрафов больше, 

чем положено по закону. Обратиться к финомбудсмену потребители смогут, если их долг 

перед микрофинансовой организацией не превышает 500 тыс. рублей, а проблемы с 

организацией возникли в течение предыдущих трех лет с момента подачи заявления. 

Финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней, его решения 

имеют такую же силу, как и постановления суда, и обязательны для исполнения 

микрофинансовыми организациями. Для потребителей обращения к омбудсмену 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


бесплатны, причем подать заявление можно онлайн. 

Если у владимирцев возникают проблемы во взаимоотношениях с микрофинансовыми 

организациями, то всегда можно обратиться за помощью в Банк России. Направить свои 

заявления можно в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России 

www.cbr.ru, по почте или обратиться за консультацией по телефону горячей линии 8–800–

300–3000.  

 

17.01.2020 

Анонс прямой телефонной линии  

 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области информирует, 

что 22 января 2020 года в Управлении состоится прямая телефонная линия с населением 

Владимирской области на тему: «Федеральный государственный надзор в области геодезии 

и картографии». 

На вопросы граждан ответит начальник отдела геодезии и картографии Строгова Ольга 

Борисовна.  

Время проведения с 10:00 до 11:00 часов. 

Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 36-64-63.  

 

16.01.2020 

  

В Кадастровой палате рассказали, какие документы «забывали» россияне в 2019 году 

 

В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 тыс. документов на недвижимость. Всего по 

итогам ведения архива в Федеральной кадастровой палате сегодня хранится почти 1,7 млн 

«забытых» документов на недвижимость.  

Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, 

а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания учетно-регистрационных 

услуг проводятся через МФЦ. Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в 

офисе Многофункционального центра не более 30 календарных дней. Если по каким-то 

причинам заявитель или его законный представитель в течение месяца не явится за ними, 

«забытые» документы на недвижимость будут переданы в архив Кадастровой палаты 

соответствующего региона.  

Всего на конец 2019 года только через МФЦ подано более 24 млн заявлений о проведении 

учетно-регистрационных действий, а также о выдаче сведений об объектах недвижимого 

имущества. По итогам оказания услуг более 700 тыс. «забытых» в МФЦ документов на 



недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году. 

В настоящее время на архивном хранении в Кадастровой палате находится более 1 690 000 

«забытых» документов. В основном это правоудостоверяющие и правоустанавливающие 

документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам 

оказания государственных услуг, но так и остались не востребованы заявителями.  

Готовые к выдаче документы могут оставаться в офисах МФЦ лишь ограниченное время. 

В архив Кадастровой палаты «забытые» документы на недвижимость поступают уже на 

бессрочное хранение. Объем поступающей в архив «забытой» документации также не 

ограничен. Поэтому граждане, вовремя не забравшие бумаги, могут не волноваться об их 

сохранности и запросить документы из архива в любое удобное время. 

На сегодня наибольшее количество документов «забыли» забрать жители Челябинской 

области – 133,4 тыс. экземпляров, Ленинградской области – 101,0 тыс., Пермского края – 

93,3 тыс., Республики Татарстан – 82,3 тыс., Республики Бурятия – 70,7 тыс. Доля 

документов на недвижимость, «забытых» москвичами и петербуржцами в офисах МФЦ, 

составляет 2,7% (45,4 тыс.) и 3,9% (65,3 тыс.) соответственно. 

Меньше всего «забытых» документов – в Республике Алтай (несколько десятков), 

Магаданской области и Чукотском АО (менее полусотни), Пензенской области (немногим 

более пятисот). Ни одного документа не «забыли» жители Республики Ингушетия.  

Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для сделок с 

недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи, 

согласия, платежные документы. Большинство из них – экземпляры продавцов 

недвижимости. В некоторых регионах доля таких документов в архиве доходит до 70%, 

например, в Тульской, Владимирской и Тамбовской областях, Республике Коми, 

Хабаровском крае, более 80% – в Ставропольском крае. Документы, «забытые» 

участниками сделок, составляют почти 100% архива в Республиках Карелия и Чувашия. 

Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об отказе или приостановке 

кадастрового учета и других учетно-регистрационных действиях, оригиналы межевых и 

технических планов.  

Закон устанавливает четкие сроки для проведения учетно-регистрационных действий с 

недвижимостью, благодаря чему можно заранее знать время получения определенной 

госуслуги. Так, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять 

рабочих дней после подачи запроса. Подтверждающие документы о кадастровом учете 

будут готовы через семь рабочих дней, срок регистрации права собственности занимает не 

более девяти рабочих дней, а для единой процедуры учета и регистрации требуется не более 

12 рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости по 

экстерриториальному принципу. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют 

заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы к выдаче. 

Получить «забытые» документы из архива можно в день обращения – в филиале 

Кадастровой палаты по месту хранения документов. Также можно запросить документы 

экстерриториально, обратившись в ближайший филиал учреждения. В этом случае 

заявитель получит оповещение, что документы поступили в выбранный филиал. Забрать их 

нужно будет в течение 30 суток. По истечении этого срока документы будут возвращены в 

филиал по месту хранения. Кроме этого, можно заказать курьерскую доставку «забытых» 

документов.  

Контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты размещены на 

официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Получить инструкцию по 

получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного 

центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России 

бесплатный). 

Стоит отметить, что сегодня многие государственные услуги в сфере недвижимости можно 

получить в электронном виде не выходя из дома. Например, новый онлайн-сервис 

Федеральной кадастровой палаты за считанные минуты выдает пользователю выписку 



сведений из Единого госреестра недвижимости. Распечатать полученную выписку можно 

самостоятельно – электронная подпись делает документ юридически равным бумажному. 

Возможность получать документы в электронном виде также гарантирует, что документы 

не окажутся по тем или иным причинам «забытыми» в пункте выдачи. 

 

 

16.01.2020 

О порядке доставки пенсий и иных социальных выплат территориальными органами 

ОПФР по Владимирской области с января 2020 года 

В соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда РФ от 21.07.2015 г. № 

330р «Об оптимизации сроков перечисления денежных средств на выплату пенсий и иных 

социальных выплат в кредитные организации» с января 2020 года выплата пенсий и 

пособий через кредитные организации будет производиться с учетом следующих 

изменений. 

С 2020 года все вновь назначенные пенсии и выплаты, а также пенсии и выплаты 

гражданам, изменившим место жительства и выбирающим кредитную организацию, как 

доставщика пенсий, будут перечисляться в третью декаду месяца с 21 по 24 число каждого 

месяца. 

Напоминаем, что порядок доставки пенсий регламентирован федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно статье 26 которого выплата 

пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. 

Отметим, что данное изменение сроков доставки пенсий и иных выплат касается только 

кредитных организаций. Доставка пенсий и пособий жителям Владимирской области, 

получающим через отделения Почты России, будет осуществляться в прежнем порядке с 3 

по 22 число каждого месяца. 

 

 

  

15.01.2020 

15 января  2020 г.  Пресс-релиз 

 

«…Каждый чуточку мечтатель, пробуй, действуй, не робей!» 

 

Современная информационная политика Росстата  и его территориальных органов 

отличается разнообразием. Каждой категории потребителей - свои данные. Но все же есть, 



так называемая, популярная статистика, имеющая информирующий, занимательный 

характер, которая любопытна всем,  Именно таким данным решил уделить 

внимание  Владимирстат в 2020 году, а повод, как всегда, найдется, было бы желание.  

Сегодня мы остановимся на празднике - День детских изобретений, который отмечается во 

всем мире ежегодно 17 января.  Датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся 

американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста 

Бенджамина Франклина (1706-1790).  И это неслучайно: свое первое изобретение - пару 

ласт для плавания, которые надевались на руки, - Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. 

 

Детская увлеченность техникой - дело редкое   

Что послужило катализатором, что подвигло подростка на такое  занятие, знают биографы, 

мы же продолжим тему цифрами увлеченности владимирских ребят «техническими 

делами». Информация за 2019г. еще в разработке,  а данные за 2018 год показали: 

в  различных кружках и секциях дополнительного образования  по  техническому 

направлению обучалось 12 тысяч  детей. Много это или мало? Чтобы прийти к 

определенным выводам, посмотрим на популярность обучения по другим направлениям и 

вспомним цифры демографии.  

Самым популярным в 2018г. оказалось социально-педагогическое направление - 66,2 

тысячи  детей, естественно–научные занятия предпочли -   34 тысячи, туристическо-

краеведческое  -  12,7 тысячи.  Как видим, «технари» в меньшинстве и  замыкают  список. 

Почему? В ответ каждый  приведет десятки аргументов, среди которых будет и много 

общих факторов. Хотя, как показывает история, прогресс двигают единицы. Но какие это 

личности! Отсюда  и роль наставников.  

 

Учителя - авторитеты? 

Статистику детских изобретений  Владимирстат не ведет, это относится к компетенции 

других более близких к этой теме структур. Мы же  приведем  другую, близкую по 

теме  информацию. В 2018 году во Владимирской области образовательную деятельность 

по дополнительным образовательным программам для детей (до 17 лет) осуществляли  554 

организации, С детьми работали 6,4 тысячи человек педагогических работников, три 

четверти из которых имеют высшее педагогическое образование. 

 

За чей счет 

Финансирование обучения большей частью осуществлялось из областного (58%) 

и  местных бюджетов (24%). В тоже время около 22 тысяч детей (18%) получали 

дополнительное образование по договорам об оказании платных услуг. Стоимость занятий 

дополнительно образования растет.  Например, средний показатель стоимости одного 

академического часа дополнительных занятий в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях очной формы обучения в декабре 2018г. был на уровне 

105 рублей, а  в  декабре 2019 г. - свыше  117 рублей (прирост 9,8 %). 

 

Демографическая справка: 

В общей сложности число владимирских детей, вовлеченных в сферу дополнительного 

образования, приблизилось к 125 тысячам человек.  Любопытно посмотреть,  насколько 

масштабна эта доля в общем числе детей.   На 1 января в нашем регионе проживало 252 

тысячи детей до 18 лет. Таким образом, почти половина ребят  посещает дополнительные 

занятия (49,6%).   

Поскольку наш материал посвящен детской теме, остановимся подробнее   на 

численности  детей в  различных возрастных группах.  Больше всего детей  в группе  от  5-

9 лет  - 75 тысяч (29,8%),  далее идут дети от 0-4 лет  - 72 тысячи  (28,6%),  в группе 10-14 

лет -  67 тысяч человек (26,6%),  детей в возрасте 15-17 лет -  37 тысяч (15%). 

Более точные данные мы ждем от Всероссийской переписи населения,  которая стартует 1 



октября 2020 года. В переписном листе есть вопрос о вовлеченности населения, в том числе 

и наших детей, в программы  дополнительного образования. 

Владимирстат поздравляет владимирских ребят и их родителей с Днем детских 

изобретений. Желает верить в свою мечту и каждый день делать, пусть  маленький, но шаг 

ей навстречу.     

 

Солдатова Наталья Михайловна,   

специалист  Владимирстата  

по взаимодействию  со СМИ 

тел. тел. +7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, 

моб. +7 9307408865  

mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru 

https://vladimirstat.gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933 

https://vk.com/public176417789 

https://ok.ru/profile/592707677206 

https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по  Владимирской  области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна  

 

14.01.2020 

  

Информация о возможности приостановления регистрации прав 

 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области информирует, 

что в соответствии с Гражданским кодексом РФ право собственности на имущество, 

которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 

договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

Вместе с тем переход права собственности на объект недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации и переходит к приобретателю с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН).  

Нередки случаи, когда возникает необходимость по различным  обстоятельствам 

осуществить приостановление государственной регистрации прав и (или) государственного 

кадастрового учета. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее - Закон) предусматривает возможность 

приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав как по решению государственного регистратора прав, 

так и в заявительном порядке (любым из участников сделки).  

Для того, чтобы осуществить приостановление государственного кадастрового учета и 

mailto:P33_nsoldatova@gks.ru


(или) государственной регистрации прав в заявительном порядке, необходимо подать 

соответствующее заявление в орган регистрации прав лицом, наделенным данным правом 

в соответствии с Законом (собственник объекта недвижимости, кадастровый инженер, 

органы государственной власти и органы местного самоуправления  и другие). 

В заявлении нужно указать причины, послужившие основанием для приостановления, а 

также необходимый срок для приостановления. В случае, если в заявлении не будет указан 

срок, то в соответствии с Законом, государственный кадастровый учет и (или) 

государственная регистрация прав могут быть приостановлены на шесть месяцев.  

Подать заявление о приостановлении можно любым удобным способом: на бумажном 

носителе через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, посредством  почтового отправления, а также в форме электронных 

документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе, посредством использования официального сайта 

Росреестра (https://rosreestr.ru), перейдя в раздел: «Электронные услуги и сервисы». 

Следует отметить, что Закон не допускает приостановления государственной регистрации 

ипотеки по заявлению одной из сторон сделки. 

Вместе с тем в случае приобретения жилого помещения с использованием кредитных 

средств или средств целевого займа, приостановление допускается только на основании 

совместного заявления сторон сделки с приложением документа, выражающего согласие 

на это кредитора (займодавца). 

 

Анонс прямой телефонной линия  

 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области напоминает, 

что Распоряжением Губернатора Владимирской области от 26.02.2017 № 117-р утверждены 

«Дорожные карты» по внедрению целевых моделей по направлениям «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества». 

Одним из показателей «дорожной карты» является - доступность подачи заявлений на 

получение государственных услуг Росреестра через офисы МФЦ.  

В настоящее время офисы МФЦ действуют во всех районах Владимирской области. 

Для получения информации о степени удовлетворенности граждан оказанием 

государственных услуг Росреестра в офисах МФЦ 17 января 2020 года Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области проведет прямую телефонную линию с населением на тему: 

«Вопросы деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Владимирской области, оказывающих 

государственные услуги Росреестра».  

Время проведения прямой линии с 13:00 до 14:00 часов. 

Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-29. 

 

  

 



14.01.2020 

Пресс-релиз 

О привлечении к административной ответственности за непредоставление 

первичных статистических данных 

 

На Федеральную службу государственной статистики (далее – Росстат) возложены 

функции по формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, а также по контролю в сфере государственной статистической 

деятельности.  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 № 

282-ФЗ, респонденты обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального 

статистического учета первичные статистические данные (документированную 

информацию по формам федерального статистического наблюдения), необходимые для 

формирования официальной статистической информации. 

Условия предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического учета 

определены  Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2008 № 620.  

Нарушение респондентами порядка предоставления первичных статистических данных (не 

предоставление в установленные сроки, несвоевременное предоставление, предоставление 

недостоверных первичных статистических данных) влечет ответственность респондентов, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, – привлечение к 

административной ответственности в соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Специалистами Владимирстата регулярно проводится профилактическая работа с 

ответственными исполнителями хозяйствующих субъектов по предупреждению 

нарушений требований действующего законодательства в области официального 

статистического учета, а также с респондентами, допустившими нарушение порядка 

предоставления статистической отчетности. 

За 2019 год Владимирстатом было возбуждено 118 дел об административных 

правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 560 тысяч рублей. 

К административной ответственности по статье 13.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях были привлечены 114 юридических и должностных 

лиц, из них на 34 – наложены штрафные санкции в размере 560 тысяч рублей, 74 

юридическим и должностным лицам вынесены предупреждения. 

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПОНДЕНТЫ! Перечень форм, подлежащих предоставлению 

хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики, Вы можете получить на 

сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/ – Система сбора отчетности / Получить 

данные о кодах и формах. 

Следует иметь в виду, что с учетом периодичности форм (месячная, квартальная, 

полугодовая, годовая) и в связи с необходимостью актуализации совокупностей объектов 

наблюдения сведения о перечнях форм актуализируются ежемесячно. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 

имели место производство товаров и услуг, инвестиционная или иная деятельность, формы 

федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с 

указанием, с какого времени они не работают. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются 

от предоставления сведений по формам федерального статистического наблюдения. Только 



после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации 

конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») организация - должник считается ликвидированной и 

освобождается от предоставления сведений. 

По отдельным формам в отчетном периоде возможно направление респондентом либо 

подписанного в установленном порядке отчета, не заполненного значениями показателей, 

либо официального письма в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области об отсутствии показателей в 

отчетном периоде. 

 

Амосова Ирина Александровна,  

отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра 

и общероссийских классификаторов  Владимирстата. 

Тел. – 8  (4922) 773015 

P33_iamosova@gks.ru  

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или 

научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 

обязательна 

 

 

  

14.01.2020 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

 

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы ваша работа 

стала символом события общероссийского масштаба? События, которое проводится раз в 

десять лет. События, которое в нынешнем году пройдет в новом цифровом формате. 

Рассказываем, как принять участие в конкурсе на определение талисмана Всероссийской 

переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей. 

14 января начался прием работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана 

Всероссийской переписи населения 2020 года. Им может стать любой объект (человек, 

животное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей переписи был 

веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. «Все работы должны быть 

авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. 

Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать 

официальную символику ВПН-2020», — говорится в условиях конкурса. 

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, 

страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении 

массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы 

получит денежный приз — 60 тысяч рублей. 

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по московскому времени). В 

mailto:P33_iamosova@gks.ru


нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе 

необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), 

заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. 

Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их 

активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт 

участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы 

выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех 

работ.  

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте 

ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, 

представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса. 

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой 

зарегистрированный пользователь, поставив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. 

Число «лайков» равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен 

шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.  

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый член жюри выставит 

определенное число баллов самым достойным работам. После подсчета баллов будет 

определен победитель, создавший лучший образ талисмана Всероссийской переписи 

населения 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года 

на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах 

переписи в соцсетях. 

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 

помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru  

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020  

youtube.com 
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Информация об изменении размеров платы за предоставление сведений из ЕГРН 

 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области информирует, 

что в целях совершенствования механизма предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, приказом Минэкономразвития России от 

25.12.2019 № 839 (далее – Приказ) внесены изменения в приложения № 1, 2 к приказу 

Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости».  

Изменения размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, коснулись всех категорий заявителей, а также 

всех форм предоставления сведений и вида документа. 

Гусь-Хрустальный отдел Управления Росреестра по Владимирской области обращает 

внимание, что дата вступления положений Приказа - 10.01.2020. 

 

 

  

09.01.2020 

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года 

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 

6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. Размер 

фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых 

складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля 

соответственно. 

В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих 

пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 

16,5 тыс. рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой 

пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на 

конец 2019-го составляет 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и 

составит 10 806 рублей. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на 

конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1 085 рублей и 

составит 17 522 рубля. 

Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году 

механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает прибавку к 

выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата.  

Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся 

социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой 

сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие 

пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получат повышение выплат в 

январе. 



Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, 

на все пропущенные индексации. 

Ниже приведены суммы увеличения пенсии исходя из ее размера. 

 


