от 29 сентября 2000 года №80

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О сельскохозяйственной переписи
Настоящий Закон регулирует правовые отношения, возникающие в ходе
подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, а также при
хранении,
публикации
и
распространении
итоговых
данных
сельскохозяйственной переписи и выборочных обследований субъектов
сельского, лесного и рыбного хозяйства, подсобных хозяйств, личных хозяйств
населения, включая коллективные сады и огороды (далее - субъекты сельского
хозяйства), на территории Кыргызской Республики.
Статья 1.
Сельскохозяйственная перепись в Кыргызской Республике проводится
один раз в десять лет и приурочивается к очередному раунду мировых
сельскохозяйственных переписей. Началом сельскохозяйственной переписи
установить 2002 год.
При необходимости в период между сельскохозяйственными переписями
по решению Правительства Кыргызской Республики могут проводиться
тематические (цензовые) переписи.
Статья 2.
Основной целью и задачей проведения сельскохозяйственной переписи
являются:
- получение полной, объективной и достоверной информации по
основным
характеристикам
сельского
хозяйства,
соответствующей
международным стандартам;
- создание генеральной совокупности для проведения выборочных
обследований;
- определение структурных и социальных изменений в сельском
хозяйстве для исследования тенденций развития сельскохозяйственного
сектора;
- сбор информации о местных территориальных единицах и подробных
комбинационных группировках структурных признаков хозяйств для
разработки политики на региональном уровне.
Статья 3.
Переписная документация, включая формуляры учета, разрабатывается
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики с участием
заинтересованных
государственных
органов,
научных
учреждений,
общественных организаций и подлежит утверждению республиканской
комиссией.
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Статья 4.
Статистической единицей сельскохозяйственной переписи является
хозяйство, занимающееся сельскохозяйственным производством, в состав
которого входят скот и домашняя птица, здания и сооружения,
сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь, многолетние
насаждения, земли, используемые полностью или частично для целей
сельскохозяйственного производства, независимо от формы собственности и
размера.
Статья 5.
Предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства, подсобные
хозяйства учебных заведений, промышленных, транспортных, строительных и
других предприятий и организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства
подлежат сплошной переписи. Личные хозяйства населения (включая
коллективные сады и огороды) по учету отрасли растениеводства подлежат
переписи выборочно с не менее 35 процентным охватом, а по учету скота и
домашней птицы подлежат сплошной переписи.
Статья 6.
Сельскохозяйственная перепись носит обязательный характер.
Опрашиваемые сообщают требуемые сведения по вопросам, включенным в
формуляры учета, а в случае отказа несут ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Статья 7.
Сельскохозяйственная перепись проводится с документальным
подтверждением:
- в сельскохозяйственных, лесохозяйственных и рыбоводческих
предприятиях, в подсобных хозяйствах учебных заведений, промышленных,
транспортных, строительных и других предприятий и организаций с
проведением инвентаризации, при этом формуляры учета по всему хозяйству
(предприятию) заполняются самостоятельно;
- в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в личных хозяйствах
населения (включая коллективные сады и огороды), где формуляры учета
заполняются путем опроса специально уполномоченными для этих целей
лицами (переписчиками).
Статья 8.
Финансирование работ по подготовке, проведению, обработке и
публикации итоговых данных сельскохозяйственной переписи осуществляется
за счет республиканского и местных бюджетов в размере, обеспечивающем
своевременное и полное выполнение всех предусмотренных мероприятий.
Материально-техническое обеспечение сельскохозяйственной переписи
осуществляется в соответствии с порядком и условиями, установленными
Правительством Кыргызской Республики.
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Статья 9.
Заполненные формуляры учета переписи являются конфиденциальными,
подлежат хранению в Национальном статистическом комитете Кыргызской
Республики в помещениях, не доступных для посторонних лиц, до истечения
срока практической надобности, но не менее 10 лет.
Статья 10.
Работникам, проводящим перепись, запрещается сообщать кому бы то ни
было содержание заполненных формуляров учета. За нарушение порядка
использования переписных данных работники несут персональную
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Статья 11.
Данные
сельскохозяйственной
переписи
публикуются
и
распространяются только в обобщенном виде в соответствии с Законом
Кыргызской Республики "О государственной статистике".
Статья 12.
Настоящий Закон вступает в силу с момента официального
опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 6 октября 2000 года №80.
Президент Кыргызской
Республики

А.Акаев

Принят Законодательным
собранием Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики

8 сентября 2000 года
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