
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2017 г.  №  1185   
 

МОСКВА  

 

 

Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

 

Для координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать Комиссию Правительства Российской Федерации  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления создать 

комиссии субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 сентября 2017 г.  №  1185 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о Комиссии Правительства Российской Федерации  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

 

1. Комиссия Правительства Российской Федерации по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - Комиссия) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованных 

действий федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по подготовке  

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Комиссия 

образуется в соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской 

переписи населения". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой  

и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

а) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в ходе подготовки, проведения Всероссийской 
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переписи населения 2020 года, обработки ее материалов и официального 

опубликования итогов; 

б) рассматривает программу Всероссийской переписи населения 

2020 года и программу ее итогов; 

в) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

г) рассматривает вопрос о результатах пробной переписи населения 

2018 года, о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года  

и первых ее результатах; 

д) рассматривает предложения по вопросам: 

привлечения организаций различных организационно-правовых 

форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

проведения переписи отдельных категорий населения; 

обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений  

о населении, сохранности переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное 

участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации необходимые материалы по вопросам подготовки  

и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

в) направлять в федеральные органы исполнительной власти  

и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей 

научных и религиозных организаций и общественных объединений,  

а также средств массовой информации; 
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д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных 

с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Комиссия формируется на представительной основе. Комиссия 

действует в составе Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации (председатель Комиссии), заместителя председателя Комиссии, 

ответственного секретаря и членов Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также могут включаться представители других 

государственных органов, научных и религиозных организаций, 

общественных объединений, средств массовой информации, которые 

имеют право совещательного голоса.  

Состав Комиссии утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии, которым является 

руководитель федерального органа исполнительной власти, на который 

возложены функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета.  

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал 

в соответствии с ежегодными планами работ.  

Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия 

на нем более половины ее членов. 

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании 

Комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения и 

замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии.  

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании Комиссии. 

По вопросам, требующим решения Правительства Российской 

Федерации, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие 

предложения. 
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9. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

представленных в Комиссии, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

10. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение 

заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует 

членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет 

протокол ее заседания. 

11. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

Правительством Российской Федерации. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Федеральной службой государственной 

статистики. 

 

 

____________ 

 


