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ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВILЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ас.04.2015

Jф zоз
г. Саранск

Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
в Ресгryблике Мордовия

Во исполнение Федерального закона от

2l

пюля 2005 г. Ns 108-ФЗ

(о

Всероссийской сельскохозяйственной переписи)), постановлениrI
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 10 aпpeJUI 20lз г. J\b зlб коб

организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20Lб года> и в
цеJUж своевреМенного выполнения комплекса работ по подготовке и
проведению
шоля
августа 2о16
Всероссийской
селъскоХозяйственноЙ переписИ на территории Ресгryблики Мордовия
Правительство Ресгryблики МордовиlI п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:

с 1

по 15

г.

состав Комиссии при Правительстве Республики Мордовия по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

20lб года;
Положение о Комиссии при Правительстве Ресгryблики МордовиrI по
подготовке и проведению Всероссийской селъскохозяйственной переписи
20lб года.
2. Принять к сведению, что ответственным за обеспечение выполнениrI

комплекса работ по подготовке и
сельскохозяйственной переписи 20lб

проведению Всероссийской
года во взаимодействии с

исполнительными органаI\4и государственной власти и органами местного
самоулравлениrI на территории Республики Мордовия определен
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Мордовия.
3. РекомендоватЬ МинистерствУ сельского хозяйства и продовольствиlI
РеспубликИ Мордовия, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
<<Нива>, городской общественной организации <<Саранский союз садоводов)
РесгryблИки МорДовия, РесгryблИканскоЙ ветеринарной службе Ресгryблики
МордовИя, УпраВлениЮ ФедералЬной слуЖбы госуДарственной
регистрации,

ООО кПринт-Излао. Зак. l4925-2000.
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кадастра и картографии по Рестryблике Мордовия, филиалу федерального
государственного бюджетного rIреждениrI <<Федералън€ш кадастровсuI палата
Федеральной сrryжбы государственной ремстрации, кадастра и
картограф""о по Республике Мордовия, Управлению Федеральной
на-поговой службы
Ресгryблике Мордовия, федеральному
государственному бюджетному образовательному }чреждению высшего
про ф ес сионztпьного о бр азования <<Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева>> ок€lзывать содействие и предоставJuIть Территориапъному
оргаIту Федеральной слryжбы государственной статистики по Ресгryблике
Мордовия информацию, необходимую дJuI подготовки и проведения
Всероссийской сепъскохозяйственной переписи 20tб года.,
4. Рекомендоватъ Министерству вIIутренних дел по Ресгryблике
Мордовия обеспечить общественный порядок и безопасность в период
подготовки
проведениrI на территории ресгryблики Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 20|6 года.
5. Рекомендовать федеральноIчfу государственному бюджетному
образователъному rrреждению высшего профессионЕlльного образования

по

и

<<Мордовский государственный университет

предусмотретъ в

уrебном lтлане на

им. Н.П.

время

Огарево>

Всероссийской
сельскохозяЙственноЙ переписи 20lб года проведение производственной
прЕlктики студентов с целью привлечения их к уIастию в вышеукЕваннъгх
мероприrIтиях.
6. Государственному комитету Республики Мордовия по труду и
занятости населения ок€вать
содействие ТерриториЕlльному органу
Федералъной службы государственной статистики по Ресгryблике Мордовия
в привлечении безработных и иньtх незашIтых гра)кдан, зарегистрированнъгх
в орган€ж сrryжбы занrIтости, к подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 20|6 года.
7. Министерству печати и информации Республики Мордовия, филиаlry
федерального государственного унитарного предпри;IтиJI <<Всероссийская

государственн€tя

телевизионная и

радиовещательн€ш

комп€tниrD)
компания <<МордовиrD),

кГосударственная телевизионн€ш и радиовещательн€lя
средствам массовой инфоршrации ок€вать содействие ТерриториЕtпьному
органу Федералъной сrryжбы государственной статистики по Ресгryблике
Мордовия в проведении в 201 5-20|6 годах информационно-разъяснительной
работы, направпенной на широкое освещение целей, задач и значимости
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20Lб года.
8. Рекомендовать Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
Ресгryблики Мордовия <<Нива> принrIть меры по обеспечению rIастиrI
(фермерских)
крестьянских
хозяйств
во
Всероссийокой
сельскохозяйственной переписи 20Iб года.

з

10. Рекомендовать органам местного

самоуrrравлениrl в цеjUIх
организованного проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи

20lб года:
1)

до

1

июля 2015 года:

создать комиссии по подготовке и проведению Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 20 | б года;
уточнить перечень и грz}ницы административно-территориальньD(
образований;
угочнить переченъ сельских населенных гtуЕктов и представитъ
предложения по упр€lзднению населенных гryнктов
муниципальньгх

в

образованшгх;

2) оргаНизовать

ежекварт€Lлъные проверки полноты и правильности
записей в электронной базе автоматизированной информационной системы
<<Сельское адц\4инистрат}Iвное образование> (похозяйственные книги)

похозяйственного учета сельских администраций, обратив особое внимание
на рЕвделы II <Гfuощадь земелънъD( rIастков личного подсобного хозяйства,
занrIтьгх посевами и посадк€lми сельскохозяйственньIх кулътур, плодовыми,
ЯГОДНЫМИ НаСаЖДеНИЯМИ), III <<Количество сельскохозяЙственньrх животных,
птицы
Iтчел),
<<СельскохозяйственнzUI техника, оборудование,
транспортные средства, цринадлежащие Еа праве собственности или иЕом
праве цражданину, ведущему хозяйство>;
3) не проводить 20lб году административно-территориальные
преобразования и не вноситъ изменения в наименования населенньIх
пунктов.
11. Контролъ за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя ПредседатеJuI Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствиlI Ресгryблики МордовиlI В.Н. Сидорова.
12. НаСтояЩее постановление всцrпает в силу со дня. его официЕtльного

и

Iv

в

огryбликовЕшия.

В.Сушков

Утверлqден
постановлением Правителъства
Ресгrублики МордовиrI
от20 апреля 2015 г.Л! 203

Состав
Комиссии при Правительстве Ресгryблики МордовиlI
по подготовке и
проведеНию ВсерОссийскоЙ селъскохозяйственной
пере.r"." 20 1 бгода
Сидоров Владимир
ЕIиколаевич

Григорьевич

первый заместителъ ПредседатеJuI Правительства
- Министр сельского хозяйства и продовольствиrI
Республики Мордовия, председатель Комиссии
начапьник Управления экономической политики
Администрации Главы Республики Мордови",

заместитель председателя Комиссии
согласованию)

ПарамоноваИя

(по

руководителъ Территори€rпьного

Вадимовна

органа
Федералъной службы госудuр."".rr"ой статистики
Ресгryблике Мордовия, заместитель
председателя Комиссии (по согласованию)

осипова Валентина
Павловна

заместителъ руководитеJUI Территори€lлъного
органа Федералъной службы государственной

по

статистики по Ресгryблике Мордовия, заместитель
председателя Коми ссии (по согласованию)

михайловна

нач€Lльник

отдела статистики сельского хозяйства
и
окружающей
природной
среды
ТерритоРиЕLлъного органа Федералъной

государственной статистики

по

.оу*О",

Ресгryблике
(по

Мордовия, celФeTapb Комиссии
согласованию)

члены комиссии:

Антонов Роман

Валерьевич

Барабанов Алексей
Юръевич

Ресгryблики

заместитель предс.едателя Государственного
комитета Ресгryблики МордовиrI по транспорту
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БорисовЩмитрий
михайлович

- председатель

Государственного комитета
Ресгryблики Мордовия по труду и занjIтости
населениrI

Грановская Наталия
Александровна

- директор
филиала
федерального
государственного унитарного предприrIтиlI
<<В с еро сс ийскм государственн EuI телевизионнм и
радиовещательн€uI компания) <ГосударственнЕuI

и

телевизионн€lя

радиовещателънаrI компания
<<Мордовио (по согласованию)

,Щанейкин

Иванович

Виктор

Емельянов

Сергей

Иванович

-

директор Ассоциации крестъянскlD( (фермерскю<)
хозяйств Ресгryблики Мордовия <<Нива> (по
согласованию)

- заместитель

руководитеJuI

Управления
Федеральной слryжбы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ресгryблике Мордовия (по согласованIло)

Каргина Татъяна
Филипповна

- первый заместитель Министра образования

Еделькин Алексей
васильевич

- начаIIьник

КугушеваТатьяна
Викторовна

- начаllьник

Республики МордовиrI

Ресгryбликанской ветеринарной

слryжбы Ресгryблики МордовиlI

отдела

координации

и

анапиза

деятельности
филиала
федерального
государственного бюджетного }чреждения

кадастров€rя папата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
<<Федеральн€ш

картографr"r,
согласованию)

по

Ресгryблике Мордовия (.rо

Маланкина Татъяна
михайловна

- заместитель Министра сельского хозяйства и

Сергей
Александрович

- глава администрации Октябрьского

Малъченков

Маресьев Валерий
Валерьевич

продоволъствиrI Ресгryблики МордовиrI

раиона
городского округа Саранск (по согласованию)

-

Министр печати и
Мордовия

информации Ресгryблики

Пинаев Владислав
Александрович

_ заместитель нач€шъника полиции по охране
общественного
порядка
Министерства
вIIутренних дел по Республике Мордовия (по
согласованию)

Русскин Алексей
семенович

заместитель директора филиала в Республике
Мордовия открытого акционерного общества
<<Ростелеком)) (по согласованию)

Санин Александр
Григорьевич

Сенин Петр
васильевич

_ председатель
городской
организации <Саранский

общественной
союз садоводов
Республики МордовиrD) (по согласованшо)

_

проректор

по

нау^rной работе федерального
государственного бюджетного образовательного

r{реждения высшего

профессионztльного

образования <Мордовский государственный

университет им. н.п. Огарева> (по согласованию)

Фомкин Щмитрий
,Щмитриевич

- начапьник отдела налогооблФкения физических
лиц Управления Федералъной напоговой службы
по Республике Мордовия (по согласованию)

Чиндяскин Иван
Иванович

- первый заместитель
Республики МордовиrI

Министра

экономики
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Утверяqдено
постановлением Правительства
Ресгryблики МордовиlI
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положение

о Комиссии при Правительстве Республики Мордовия по подготовке и
проведеНию ВсерОссийскоЙ сельскохозяйственной переписи 2О l б года
1. КомиСсия прИ Правителъстве Ресгryблики МордовиrI по подготовке
и
проведеНию ВсеРоссийскОй сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее

Комиссия) является коллеги€Lпьным оргчной, образованным дJUI
обеспечения согласоваБных действий территори€tлъных органов
федеральньгх орг€lнов

исполнительной власти, органов исполнительной
властИ РеспубликИ Мордовия и органов местного самоуправления по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года.

2. В своей деятелъности Комиссия руководствуется Конституlдией
Российской Федерации
Конституцией Ресгryблики Морiовия,
федеральными и ресгryбликанскими законами, ука:}ами и распоряжениrIми
Президента Российской Федерации и Главы Ресгryблики Мордовия,

и

постановлениями и распоряжениями Правителъства Российской Федер аIJии
и
Правителъства Республики МордовиrI, настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии явJIяются:
обеспечение согласоВанныХ действий территори€lJIьных органов
федералъньгх органов исполнительной власти, органов исполнителъной
власти Ресгryблики Мордовия И органоВ местного сЕlмоуправления по
подготовке, проведению, обработке
гryбликации
результатов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20Iб года;
рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
всероссийской сельскохозяйственной переписи 201 б года;
организацшI и провеДение информационно-Разъяснителъной
работы
среди населениrI;
оказание помощи органам государственной статистики в обеспечении
выполнениrI комплекса подготовительньIх работ и организованном
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20lб года на
территории республики.
4. Комиссия для осуществления возложенньIх на нее задач:
рассматРиваеТ вопросЫ взаимодействиЯ территориЕlJIьных органов
федеральньгх органов исполнителъной власти, органов исполнительной
власти Республики Мордовия И органоВ местного самоуправлениrI по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2аlб года;

2

окЕlзывает содействие в обеспечении органов государственной
статистики дополнительными помещениями: тр8нспортными средствами,
в
подборе массовых переписньгх кадров, в организации и
цроведении

информационно-р€tзъяснителъной

работы среди населениrI;

осуществляет контроль за ходом подготовки

всероссийской селъскохозяйственной переписи 2аrc года.

и

проведениrI

5. КомиссиrI имеет право:

заслушивать представителей органов исполнительной власти
Республики Мордовия и органов местного самоуправлениrI о ходе
подготовки и проведеншI Всероссийской селъскохозяйственной переписи
2016 года;

запрашивать от территори€rльньrх органов
федералъных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ресrryблики
МордовиЯ и органоВ местного самоуправления матери*лы по вопросам
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20 l 6.одЪ;
направJUIтъ в территориzLпьные органы
федеральных органов
исполнительной власти, органы исполнительной
Ресгryблики
"nuar"
мордовия и органы местного самоуправления рекоменд
ации по вопросам
всероссийской селъскохозяйственной переписи zot В года;

приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц
территориЕtпьнъIх органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ресгryблики МордовиrI и органов местного

самоуправлениrI, представителей общественньtх организаций, средств

массовой информации, специчuIистов.
Состав Комиссии утверждается Правительством Ресrryблики
Мордовия.
В состав Комиссии вкJIючаются представители территориzLпъных
органов
органов исполнительной власти, органов
федералъньгх
исполнительной власти Ресгryблики Мордовия, Других государственньtх
органов, органоВ местного само).правлениrI, средстВ массовой информаЦИИ,
общественных и иных организаций.
7. Комиссию возглавJuIет председателъ.
Председатель Комиссии
утверждает планы работ и осуществляет руководство работой
Комиссии;
в пределах своей компетенции обеспечивает и контролирует
выполнение решений Комиасии;
созывает заседания Комиссии;
утверждает повестц дня Комиссии;
ведет заседание Комиссиии подписывает ее
решения.
8. В период отсутствия председателя Комиссии его
функции выполняет
один из заместителей председателя Комиссии.
9. КомиссиrI осуществляеТ свою деятельность В соответствии с планом
работы И повесткой Дня, которые принимаются на ее заседании и
утверждаются председателем Комиссии.

6.

:
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Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
но не
реже одногО раза В квартаJI и считаются правомочными, если на них
присугствует более половины ее членов.
11, Решения Комиссии принимаются простым болъшинством
голосов
присутствующих на заседании членов Комис сии и оформл.шотся
протоколом,
который подписывает председатель Комиссии, а в его отсуtствие
заместитель, председательствующий на заседании. В сJIrrае
равенства
голосоВ решающим явJUIется голос председателя Комиссии.
ПО вопросаМ, требУющиМ решениrI Правителъства Ресгryблики
мордовия, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие
предложения.
12, Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
являются
обязателъными дJUI всех исполнительных органов государственной
власти
РесгryблИки МорДовиrI, представленных в Комиссии, и органов
местного
самоуправлениrt, а также для организаций,
действующих в сфере ведения
этих органов.
13, Подготовку аналитических материЕlJIов к заседанIбIм, ведение
протоколов заседания КомиссLIи, оформление принятъIх Комиссией
решений
осуществJuIет сеIФетарь Комиссии.
Организационно-техническое обеспечение
работы Комиссии
осуществляет Министерство сельского хозяйства и продоволъствиrI
Республики МордовиrI.
74. Щеятельностъ Комиссии прекращается в порядке,
установленном
деиствующим законодательством.

