




Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года  �

1. НОРмАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2006 ГОДА

Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 

были предусмотрены Программой социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 гг.), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 г. № 910-р, и Программой соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

(2003-2005 гг.), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  

15 августа 2003 г. № 1163-р.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. 

№ 1626-р было определено проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2006 году. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 г. проводилась на надежной 

правовой базе, основу которой составили Федеральный закон и четыре основополагающих 

постановления Правительства Российской Федерации.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи» обеспечивает правовую основу регулирования отношений между 

юридическими, физическими лицами, органами государственной власти Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по воп-

росам организации и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также 

опубликования ее итогов. 

закон устанавливает следующие предметы правового регулирования:

- основные понятия, объекты переписи; 

- перечень сведений об объектах переписи (физических и юридических лицах) и поря-

док сбора этих сведений;

- полномочия Правительства Российской Федерации и органов государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации по подготовке проведения переписи;

- вопросы обеспечения конфиденциальности предоставленных сведений и ответст-

венности должностных лиц за их несанкционированное использование.

закон регламентирует основные принципы организации сельскохозяйственной пе-

реписи, сроки и даты проведения периодических сельскохозяйственных переписей, ис-

ходя из потребностей в обновлении статистических данных, а также порядок подведения 

итогов.
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закон определяет источники финансирования расходов, связанных с подготов-

кой и проведением сельскохозяйственной переписи, подведением и опубликованием 

ее итогов, хранением переписных листов и иных документов сельскохозяйственной пе-

реписи.

Текст закона приведен в Приложении на стр. 67.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2005 г.  

№ 651 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи»:

- определило дату (по состоянию на 1 июля 2006 г.) и срок проведения переписи (с 1 по 

25 июля 2006 г., а на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение 

с которыми в период проведения переписи будет затруднено, – с 15 сентября по 15 ноября 

2006 г.);

- определило срок подведения предварительных (IV квартал 2007 г.) и окончательных 

(IV квартал 2008 г.) итогов переписи; 

- дало поручение комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агро-

промышленного и рыбохозяйственного комплекса обеспечить согласование действий феде-

ральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению переписи;

- определило Росстат ответственным за проведение переписи, ее финансовое и ме-

тодологическое обеспечение, утверждение форм переписных листов и иных документов 

переписи, обеспечение режима защиты и правил обработки конфиденциальной информа-

ции, обработку полученных сведений об объектах переписи, подведение итогов переписи, 

их опубликование и хранение, а также обеспечение сохранности переписных листов и иных 

документов переписи;

- дало необходимые поручения заинтересованным федеральным органам исполни-

тельной власти:

• Росстат и Роснедвижимость определены ответственными за организацию и методи-

ческое обеспечение работ по составлению списков объектов переписи, изготовлению кар-

тографических материалов, необходимых для проведения переписи;

• Минобороны России, МВд России, Минюст России, ФСб России и Росстат опреде-

лены ответственными за обеспечение подготовки и проведения переписи объектов, доступ 

к которым ограничен;

• МВд России определено ответственным за обеспечение безопасности лиц, осу-

ществляющих сбор сведений об объектах переписи, сохранности переписных листов и иных 

документов переписи;
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• Минкультуры России дано поручение оказывать Росстату содействие в разъяснении 

целей и задач переписи, а также в размещении в средствах массовой информации матери-

алов о переписи;

• Минобрнауки России дано поручение оказывать Росстату содействие в привлечении 

в установленном порядке работников и студентов государственных образовательных учреж-

дений среднего профессионального и высшего профессионального образования для сбора 

сведений об объектах переписи; 

- дало рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органам местного самоуправления, в частности:

• о завершении до 1 февраля 2006 г. обновления записей в похозяйственных книгах  

о личных подсобных хозяйствах; 

• о предоставлении к 1 июня 2006 г. территориальным органам Росстата помещений, 

оснащенных телефонной связью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор сведе-

ний об объектах переписи, и хранения переписных листов и иных документов переписи, а 

также транспортных средств; 

• о предоставлении по запросам территориальных органов Росстата сведений о фи-

зических и юридических лицах – объектах переписи;

• об оказании содействия территориальным органам Росстата в привлечении граждан 

Российской Федерации к сбору сведений об объектах переписи;

• о создании комиссий по проведению переписи в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях.

Текст Постановления приведен в Приложении на стр. 72.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2005 г.  

№ 701 «Об утверждении методики распределения в 2006 году субвенций из Федераль-

ного фонда компенсаций между субъектами Российской Федерации на осуществле-

ние полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 316 

«Об утверждении Правил предоставления в 2006 году из федерального бюджета суб-

венций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по подготовке 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

Текст Постановления приведен в Приложении на стр. 74.



ноРМаТИВно-ПРаВоВое обеСПеченИе ПеРеПИСИ

12

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г.  

№ 152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи» определило порядок подведения итогов переписи, установило, 

что федеральные информационные ресурсы по Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 г. находятся в ведении Росстата, который обеспечивает официальное 

опубликование итогов переписи, а также, что подведение итогов осуществляется в два 

этапа:

- на первом этапе подводятся предварительные итоги;

- на втором этапе – окончательные итоги.

Текст Постановления приведен в Приложении на стр. 76.

Правовая база переписи включает в себя также нормативные акты Росстата и норма-

тивные акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний по вопросам проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 


