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Порядок
проведения переписи сельского хозяйства
Республики Таджикистан
1. Перепись сельского хозяйства проводится на всей территории
страны, как в сельской, так и в городской местности и будет охватывать всех
сельскохозяйственных производителей, включая подсобные хозяйства
населения, независимо от их размера.
2. Министерство обороны Республики Таджикистан, Министерство
внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство юстиции
Республики Таджикистан, Государственный комитет национальной
безопасности Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороны при Правительстве Республики
Таджикистан, Национальная гвардия Республики Таджикистан и другие
министерства и ведомства, имеющие специальные контингенты и закрытые
учреждения, производящие сельскохозяйственную продукцию для
собственных нужд, обеспечивают проведение переписи сельского хозяйства
в своих подсобных хозяйствах в порядке и сроках, установленных
Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
3. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
обеспечивает безопасность лиц, проводящих перепись сельского хозяйства, а
также сохранность переписных листов и иных документов переписи.
4.
Государственным
унитарным
предприятием
«Жилищнокоммунальное хозяйство» осуществляется помощь местным исполнительным
органам государственной власти в проведении работ по упорядочению
наименований улиц, нумерации жилых домов и квартир на территории
Республики Таджикистан и контроль над их исполнением.
5. Государственным комитетом по землеустройству и геодезии
Республики Таджикистан, Агентством по строительству и архитектуры при
Правительстве Республики Таджикистан осуществляется методическое
руководство по изготовлению картографического материала для местных
исполнительных органов государственной власти по их заказам,
размножение и выдача необходимого количества планов городов, поселков,
районов и крупных сел для проведения переписи сельского хозяйства.

6. Министерство культуры Республики Таджикистан, Комитет по
телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан,
Национальное информационное Агентство «Ховар» содействуют освещению
в средствах массовой информации хода подготовки и проведения переписи
сельского хозяйства.
7.
Министерство
транспорта
Республики
Таджикистан,
Государственное унитарное предприятие «Рохи охани Точикистон»,
Открытое акционерное общество «Точик Эйр», Общество с ограниченной
ответственностью «Сомон Эйр» обеспечивают бесперебойный прием и
доставку адресатам грузов, направляемых для подготовки и проведения
переписи сельского хозяйства.
8. Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан:
- обеспечивает первоочередную доставку адресатам почтовой
корреспонденции, посылок и бандеролей, направляемых в связи с
подготовкой и проведением переписи сельского хозяйства;
- в период 2013 года относит междугородние телефонные разговоры,
связанные с подготовкой и проведением переписи сельского хозяйства и
обработкой ее итогов, к категории парольных разговоров по обычному
тарифу.
9. Регистрация данных в переписных бланках осуществляется
следующим образом:
- для хозяйств населения, садоводческих товариществ (дачные участки)
счетчик заполняет со слов главы домохозяйств или одного из старших
членов домохозяйств;
- для единиц переписи, имеющие юридический статус и
индивидуальных и коллективных дехканских хозяйств, осуществляется
путем самозаполнения вопросников под непосредственным руководством
ответственного за проведение переписи сельского хозяйства в городе
(районе), который обеспечивает распределение, проверку, заполнение и сбор
бланков переписи;
- для сельскохозяйственных предприятий и подсобных хозяйств
Министерства обороны Республики Таджикистан, Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан, Министерства юстиции Республики
Таджикистан, Государственного комитета национальной безопасности
Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороны при Правительстве Республики Таджикистан,
Национальной гвардии Республики Таджикистан и других министерств и
ведомств, имеющих специальные контингенты и закрытые учреждения,
осуществляется самостоятельным заполнением переписных листов
ответственным лицом этих предприятий, организаций под непосредственным
руководством, ответственного лица за проведение переписи сельского
хозяйства в городе (районе), который обеспечивает распределение, проверку,
заполнение и сбор бланков переписи.

10. Средняя норма нагрузки для работников, временно
привлекаемых
для
проведения
переписи
сельского
хозяйства,
устанавливается следующим образом:
- для инструкторов – контролеров - 6 переписных участков;
- для счетчиков в сельской местности и в городах (сплошной – свыше
0,10 га земли) – 450 единиц;
- для счетчиков садоводческих товариществ и счетчиков в городской
местности (выборочно – менее 0,10 га земли) – 500 единиц;
- для составления списков сельскохозяйственной переписи – 1300-1350
единиц, для ассоциаций садоводческих товариществ – 2500 единиц;
- для заведующих переписных отделов - 4 инструкторских участков;
- для подготовки материалов к автоматизированной обработки
материалов переписи на 3000 единиц переписи - 1 человек.
11. Лица, привлекаемые к подготовке и проведению переписи
сельского хозяйства, освобождаются от основной работы на предприятиях,
учреждениях и других организациях на следующие сроки:
- регистраторы для составления списков домов в городских поселениях
и крупных селах – на 20 дней;
- счетчики – на 40 дней;
- инструкторы-контроллеры – на 60 дней;
- заведующие переписными отделами – на 90 дней;
- работники, привлекаемые для автоматизированной обработки
материалов переписи– на 4 месяца.
Календарные сроки для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
пробной переписи сельского хозяйства, устанавливается Агентством по
статистике при Президенте Республики Таджикистан по согласованию с
местным исполнительным органам государственной власти города (района).
12. Месячная заработная плата счетчиков и регистраторов, временно
привлекаемых для подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи,
устанавливается от среднемесячной заработной платы отраслей экономики за
год предшествующей переписи сельского хозяйства, с учетом рабочих
календарных дней за весь период привлечения. С учетом нагрузки,
заработная плата для инструкторов – контролеров и работников, временно
привлекаемых на обработку материалов, устанавливается на 30% выше
заработной платы счетчиков и регистраторов, а для заведующих переписных
отделов на 80% выше заработной платы счетчиков и регистраторов.
13. Средняя заработная плата работников, временно привлекаемых к
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи (включая премии,
входящие в фонд заработной платы и в фонд материального поощрения),
сохраняется по месту их основной работы.

