
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2015                                                                                                      № 725
г. Омутнинск

Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории Омутнинского района

Во  исполнение  Федерального  закона  от  21.07.2005  N  108-ФЗ  "О

Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи"  и  постановления

Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 316 "Об организации

Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016  года",  в  целях

своевременного проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи

на  территории  Омутнинского  района  (далее  -  перепись)  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  комиссию  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской

сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на  территории  Омутнинского

района (далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  положение  о  комиссии  по  подготовке  и  проведению

Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на  территории

Омутнинского района (далее - Положение) согласно приложению № 2.

3. Комиссии в срок до 15.07.2015 года разработать план мероприятий

по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на

территории Омутнинского района.



4. Сектору сельского хозяйства администрации Омутнинского района:

4.1.  Представлять  по  запросу  отдела  госстатистики  Кировстата  в

Омутнинском  районе,  имеющиеся  сведения  об  объектах

сельскохозяйственной переписи.

4.2.  Оказывать  содействие  в  привлечении  работников

сельскохозяйственных  организаций  для  сбора  сведений  об  объектах

переписи.

5. Рекомендовать:

5.1.  Межмуниципальному отделу по Афанасьевскому, Омутнинскому

районам  Управления  Росреестра  по  Кировской  области до  01.08.2015

представить специалистам отдела госстатистики Кировстата в Омутнинском

районе:

- списки сельскохозяйственных организаций и граждан, составленные

на основании форм 22-4 (организации) и 22-4 (граждане) по состоянию на

01.01.2015 с последующим уточнением на 01.02.2016;

-  схематические  планы  земельных  участков  садоводческих  и

огороднических объединений;

-  информацию,  необходимую  для  составления  картографического

материала.

5.2.  МО  МВД  России  «Омутнинский»  обеспечить  безопасность

работников,  осуществляющих  сбор  сведений  об  объектах  переписи,  и

сохранность переписных листов и иных документов переписи.

5.3. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по

Кировской  области  до  01.08.2015  представить  специалистам  отдела

госстатистики  Кировстата  в  Омутнинском  районе  списки  плательщиков

земельного налога по состоянию на 01.01.2015 с последующим уточнением

до 01.02.2016.
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5.4. Омутнинской районной станции по борьбе с болезнями животных

оказывать  содействие  отделу  госстатистики  Кировстата  в  Омутнинском

районе в уточнении списков объектов переписи.

5.5. Государственной инспекции Гостехнадзора Омутнинского района:

5.5.1.  Оказывать  содействие  отделу  госстатистики  Кировстата  в

Омутнинском районе в уточнении списков объектов переписи. 

5.5.2.  Представлять  по  запросу  отделу  госстатистики  Кировстата  в

Омутнинском  районе  информацию  о  сельскохозяйственных  машинах  и

лицах, на которых они зарегистрированы.

5.6. Главам городских и сельских поселений Омутнинского района:

5.6.1. Предоставить до 01.08.2015 специалистам отдела госстатистики

Кировстата  в  Омутнинском  районе  списки  граждан,  имеющих  личные

подсобный  хозяйства  и  служебные  наделы,  списки  садоводческих,

огороднических,  животноводческих  объединений,  в  том  числе  списки

граждан, состоящих в них. 

5.6.2. До 20.07.2016 завершить обновление записей в похозяйственных

книгах о личных подсобных хозяйствах граждан.

5.6.3.  Организовать  и  провести  информационно-разъяснительную

работу среди населения о целях и задачах сельскохозяйственной переписи

2016 года.

5.6.4.  Оказывать  содействие  органам  государственной  статистики  в

привлечении граждан, проживающих на их территориях, к сбору сведений об

объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

5.6.5.  Обеспечить  наличие  в  населенных  пунктах  муниципальных

образований указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир.

5.6.6.  Образовать  комиссии  по  подготовке  и  проведению

Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на  территории

поселения.
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5.6.7.  Провести  разъяснительную  работу  среди  председателей

садоводческих  товариществ,  расположенных  на  территории  поселения,  о

необходимости  предоставления  специалистам  отдела  госстатистики

Кировстата в Омутнинском районе данных о садоводческих товариществах, в

том числе списки граждан, состоящих в них.

5.7. Редакции районной газеты «Наша жизнь» оказывать содействие в

проведении информационно-разъяснительной работы.

5.8. Отделу госстатистики Кировстата в Омутнинском районе:

5.8.1. Осуществлять методологическое обеспечение и организационное

руководство работами по подготовке и проведению переписи.

5.8.2.  Обеспечить  регулярное  проведение  мониторинга  выполнения

подготовительных работ по проведению переписи. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Наша

жизнь  газета  Омутнинского  района»  и  на  официальном  Интернет  сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков
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