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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 марта 2015

года

№ 192-р
г. Ижевск

О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи на территории Удмуртской Республики в

В соответствии с Федеральным законом от

«О

Всероссийской

21

июля

2005

сельскохозяйственной переписи»

и

постановления Правительства Российской Федерации от

10

№

316 «Об
2016 года», в

организации

Всероссийской

года № 108-ФЗ

во

исполнение

апреля

сельскохозяйственной

на

территории

2013

года

переписи

Удмуртской Республики

2016 году (далее - сельскохозяйственная перепись):
1. Создать комиссию по подготовке и проведению

сельскохозяйственной

2016

году

целях своевременной подготовки и проведения Всероссийской

сельскохозяйственной переписи

в

2016

году (далее

-

переписи

Всероссийской

на территории Удмуртской Республики в

Комиссия) для осуществления координации и обеспечения

согласованных действий исполнительных органов государственной власти и

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, оперативного
решения

вопросов,

связанных

сельскохозяйственной

переписи,

с

подготовкой

контроля

за

ходом

и

проведением

подготовки

и

её

проведения.

2.

Утвердить прилагаемые:

положение о комиссии

сельскохозяйственной

2016

по подготовке и проведению Всероссийской

переписи

на территории Удмуртской

Республики

в

году;
состав

комиссии

по

подготовке

и

проведению

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи на территории Удмуртской Республики в

2016

году.

3.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики
по

Удмуртской

Республике

по

подготовке

и

проведению

сельскохозяйственной переписи, в том числе:

1)

образовать

до

1

июля

2015

года

комиссии

по

подготовке

и

проведению сельскохозяйственной переписи в муниципальных образованиях,
утвердить календарные планы мероприятий;

2)

организовать

выполнение

первоочередных

подготовительных

мероприятий, в том числе:
в

срок

до

1

июля

года

2015

упорядочить

наличие

указателей

наименований улиц, номерных знаков домов;

оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Удмуртской Республике в привлечении в
установленном порядке граждан Российской Федерации, проживающих на

территории муниципальных образований в Удмуртской Республике, к сбору
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;

3)
до

31

предоставить до

марта

составления

2016

31

марта

года (с последующим уточнением

2015

года) актуализированные на последнюю дату данные для

списков

объектов

сельскохозяйственной

переписи

по

установленному Федеральной службой государственной статистики шаблону
по:

крестьянским(фермерским)хозяйствам;
индивидуальным

предпринимателям

и

главам

крестьянских

(фермерских)хозяйств;
садоводческим,

огородническим

и

дачным

некоммерческим

объединениямграждан;
гражданам,

имеющим

земельные

участки

для

ведения

личного

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства и (или)
имеющим сельскохозяйственныхживотных;

4)

до

1

сентября

2015

года

организовать

проверку

полноты

и

правильности заполнения документов похозяйственного учета;

5)

организовать проведение информационно-разъяснительной работы

среди населения о целях проведения сельскохозяйственной переписи;

6)

не

осуществлять

преобразованием

в

2016

году

мероприятия,

административно-территориальных и

связанные

с

муниципальных

образований, а также переименованиемгеографическихобъектов.

4.

Предложить

Территориальному

органу

Федеральной

службы

государственной статистики по Удмуртской Республике информировать по
мере

необходимости,

но

не

реже

одного

раза

в

полгода Правительство

Удмуртской Республики о ходе исполнения настоящего распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской Республдай^

Управление

^^
Г^

, делопроизводства I

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

10 марта 2015

года № 192-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи
на территории Удмуртской Республики в

Комиссия

1.

по

подготовке

сельскохозяйственной переписи
подготовки

и

на

территории

году

проведению

года (далее

проведения Всероссийской

года

2016

2016

и

2016

-

Всероссийской

Комиссия) создаётся для

сельскохозяйственной

Удмуртской

Республики

переписи

(далее

-

сельскохозяйственная перепись).

2.
от

Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом

июля

21

переписи»,

от

года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной

2005

постановлением

2013

года

Российской

Федерации

316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственнойпереписи 2016 года» и настоящим Положением.
10

апреля

Правительства

№

3. Основными задачами Комиссии являются:
оперативное решение вопросов и оказание помощи Территориальному

органу Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской
Республике (далее

- Удмуртстат)

в своевременной качественной подготовке и

организованном проведении сельскохозяйственной переписи;

обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской

Республике, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти

по

Удмуртской

Республике

по

подготовке

и

проведению

сельскохозяйственной переписи.

4.

Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет

следующие функции:

1)

контроль за работой государственных органов и организаций, на

которые возложено выполнение мероприятий по качественной подготовке и
своевременному проведению сельскохозяйственной переписи, по вопросам:
упорядочения

в

населенных

пунктах

названий

улиц

и

нумерации

домов;

уточнения

перечня

и

муниципальных образований,

границ

административно-территориальных

а также

входящих

в

и

их состав населенных

пунктов;

уточнения перечней сельских населённых пунктов;
уточнения и составления схематических планов населенных пунктов и

земельных участков, используемых для сельскохозяйственного производства,

в городской и сельской местности и обеспечения ими Удмуртстат;
проведения

II.

проверок

правильности

и

полноты

«Земли, находящиеся в пользовании граждан»,

заполнения

разделов:

«Скот, являющийся

IV.

собственностью хозяйства» в документах похозяйственного учёта органами
местного самоуправления поселений в Удмуртской Республике;

2)

оказание Удмуртстату содействия:

в

предоставлении

информации

об

объектах

сельскохозяйственной

переписи для составления списков;

в

подборе

переписного

персонала

для

проведения

сельскохозяйственной переписи;

в

обеспечении

в

городах

и

районах

Удмуртской

Республики

помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих

сбор

сведений

об

объектах

сельскохозяйственной

переписи,

хранения

переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;

в предоставлении необходимой охраны помещений, пригодных для
обучения

и

работы

лиц,

сельскохозяйственной
документов

осуществляющих

переписи,

хранения

сельскохозяйственной

сбор

сведений

переписных

переписи,

а

об

листов

также

объектах
и

иных

предоставление

транспортных средств и оказание услуг связи;

в организации и проведении информационно-разъяснительной работы
среди населения, направленной

на освещение целей сельскохозяйственной

переписи.

5.

Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты руководителей

государственных

органов

и

организаций,

ответственных

за

выполнение

мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи,

руководителей

районных

и

городских

комиссий

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

6.

2016

по

проведению

года.

В период сельскохозяйственной переписи Комиссия осуществляет

контроль

за ходом

ее

проведения

и

в

необходимых

случаях

оказывает

оперативную практическую помощь Удмуртстату.
Комиссия

7.

календарным

работает

планом

по

работ

планам,

составленным

Федеральной

в

службы

соответствии

с

государственной

статистики по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи. В
планах

указывается

Комиссии,

а

также

перечень

вопросов

определяются

для

рассмотрения

мероприятия,

на

которые

заседаниях

необходимо

провести Комиссии, сроки их проведения и исполнители.

8.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

9.

Заседание

Комиссии

является

правомочным,

если

на

нем

присутствует не менее половины ее членов.

10.

Председатель

Комиссии

руководит

деятельностью

Комиссии,

определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения о внесении

изменений в состав Комиссии. Во время отсутствия председателя Комиссии
или по его поручению обязанности председателя Комиссии исполняет один

из его заместителей.

11.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствующих
голосования

и

на

заседании

оформляются

членов

Комиссии

протоколами,

путем

которые

открытого

подписываются

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на
заседании.

В

случае

равенства

голосов

решающим

является

голос

председателя Комиссии.

12.

Планы

работы

Комиссии

и

протоколы

решений

заседаний

Комиссии размещаются на официальных сайтах Правительства Удмуртской
Республики и Удмуртстата.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

10

марта

года № 192-р

2015

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

на территории Удмуртской Республики в

Савельев В.А.

Председатель

2016

году

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель комиссии
Данилов Е.А.

руководитель Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Удмуртской
Республике, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)

Токарев С.А.

заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики

-

министр

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики, заместитель
председателя комиссии

Лукьянчиков С.Г.

руководитель Секретариата заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики
сельского хозяйства и

-

министра

продовольствия Удмуртской

Республики, секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Асадуллин Ф.Г.

заместитель

министра

финансов

Удмуртской

управления

ветеринарии

Республики
Бурдов Г.Н.

начальник

Главного

Удмуртской Республики
Васильев С.Ф.

первый заместитель руководителя Агентства печати и

массовых коммуникаций Удмуртской Республики
Залазаева О.М.

председатель Союза садоводческих некоммерческих

товариществ

Удмуртской

Республики

(по

согласованию)

Коняшин А.В.

Глава
район»,

муниципального
председатель

образований
согласованию)

образования
Совета

Удмуртской

«Завьяловский
муниципальных

Республики

(по

Корепанова О.С.

начальник отдела статистики сельского хозяйства и

окружающей

органа

природной

Федеральной

статистики

по

среды

Территориального

службы

государственной

Удмуртской

Республике

(по

согласованию)

Любимов А.И.

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная сельскохозяйственнаяакадемия» (по

согласованию)
Маратканов В.М.

начальник отдела кадастровой оценки недвижимости

Управления Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской
Республике (по согласованию)
Махнёв A.M.

начальник

отдела

участковых

уполномоченных

подразделений

Министерства

организационной

по

делам

внутренних

деятельности

полиции

и

несовершеннолетних

дел

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Поджаров В.М.

заместитель Руководителя Администрации Главы и

Правительства Удмуртской Республики
Государственно

-

правового управления.

-

начальник

