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О подготовке к проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года

Уважаемый Виктор Федорович!

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановления
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316
«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
с 1 июля по 15 августа 2016 г. будет проведена Всероссийская
сельскохозяйственная перепись (далее - сельскохозяйственная перепись),
а на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с
которыми в установленный период проведения переписи будет затруднено, с 15 сентября по 15 ноября 2016 г.
Вышеназванным
постановлением
Федеральная
служба
государственной статистики (Росстат) определена ответственной за
подготовку и проведение сельскохозяйственной переписи, обработку
полученных сведений, подведение итогов сельскохозяйственной переписи,
их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных
документов сельскохозяйственной переписи, ее методологическое и
финансовое обеспечение.
Для решения поставленных задач Росстат разработает официальную
статистическую методологию, осуществит поставку статистического
инструментария, средств
материально-технического
обеспечения
и
экипировки переписчика, канцелярских принадлежностей, вычислительной
техники и расходных материалов для работы временных переписных
работников
и
обработки
полученных
сведений
об
объектах
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сельскохозяйственной переписи, обучит лиц, привлекаемых к работам по
сбору сведений и их обработке, выплатит им вознаграждение за
выполненную
работу,
осуществит
информационно-разъяснительные
мероприятия.
Приказом Росстата от 24 мая 2013 г. № 188 «О первоочередных мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10
апреля 2013 г. № 316» территориальные органы Росстата определены
ответственными
за
координацию
и
организацию
работ
по
сельскохозяйственной переписи в субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях, а также за взаимодействие с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления по вопросам организации и проведения
сельскохозяйственной переписи.
В 2015 году территориальными органами Росстата будут выполнены
следующие подготовительные мероприятия, требующие содействия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоу правлен ия:
- подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий, в
которых перепись будет проведена с 15 сентября по 15 ноября 2016 г.;
- составление списков объектов сельскохозяйственной переписи и
проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям,
городским округам, районам и в целом по субъекту Российской Федерации;
- в августе 2015 года будут привлечены регистраторы для уточнения
списков объектов сельскохозяйственной переписи в городских поселениях,
городских округах и некоммерческих объединениях граждан.
Федеральным законом «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» (пункты 3 и 4 статьи 8) определено, что органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
предоставляют в Росстат сведения о муниципальных образованиях, перечне
населенных пунктов и (или) административно-территориальных единиц,
входящих в состав муниципальных образований, границах муниципальных
образований, а также сведения для составления списков объектов
сельскохозяйственной переписи на основании данных учета личных
подсобных хозяйств, осуществляемого органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления городских округов.
В целях реализации статьи 9 Федерального закона «О Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи»
по
осуществлению
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по подготовке и проведению сельскохозяйственной

переписи в части обеспечения помещениями, пригодными для обучения и
работы
лиц,
осуществляющих
сбор
сведений
об
объектах
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных
документов сельскохозяйственной переписи, предоставления необходимой
охраны этих помещений, а также предоставления транспортных средств и
оказание услуг связи, Росстат в марте 2015 года внесет в Правительство
Российской Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации «О методике и порядке расчета нормативов для определения
общего размера субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи и порядке расходования и учета субвенций».
В июле 2015 года будет утверждены порядок представления и форма
отчетности об осуществлении органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий.
Размер субвенций в 2016 году на осуществление переданных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по подготовке и проведению сельскохозяйственной
переписи определен Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
Для подготовки помещений для обучения и работы лиц,
осуществляющих сбор сведений, Росстат утвердит положение о переписном
участке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, которое
будет содержать информацию о необходимой оснащенности помещений
переписного участка (охраной, мебелью, электрическими розетками,
средствами связи и пожаротушения, транспортными средствами),
организации работы, приемке готовности помещения переписного участка к
работе.
Подбор помещений необходимо осуществить в 2015 году, в начале
2016 года заключить соответствующие договоры, поскольку уже в I квартале
2016 года начнутся поставки статистического инструментария, канцелярских
товаров и экипировки переписчика, которые завершатся в июне, а в июнеиюле 2016 г. состоится обучение переписных работников.
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года» органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в
соответствии со своими полномочиями рекомендовано образовать до 1 июля

2015 г. комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях. Росстат считает целесообразным и полезным сохранить опыт
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года и всероссийских
переписей населения 2002 года и 2010 года по образованию указанной
комиссии. Комиссия обеспечит координацию взаимодействия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и территориального органа Росстата по перечисленным в
настоящем письме мероприятиям.
Будем признательны за содействие органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в привлечении граждан, проживающих в
муниципальных
образованиях,
к
сбору
сведений
об
объектах
сельскохозяйственной переписи.
Надеемся на конструктивное взаимодействие в ходе подготовки и
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и
плодотворное сотрудничество.

А.Е. Суриков

Кроликова Л.П. тел. 8 (495) 632-90-67
Управление организации проведения переписей
и сплошных обследований

