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Совещание по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории
Горнозаводского муниципального района
Председатель – Дубова О.В.
Секретарь – Гоголева Т.А.
Присутствовали: Бабина Л.Н., Гнусова Л.В., Егоркина Ж.В., Кононенко А.В., Лобанова Е.И., Морошкина А.С., Никитина Л.А., Палий О.Е., Рыбникова Д.И., Рюмин А.А., Саликова Н.Н., Ситникова Е.Р., Сибирякова З.В., Ширинкин С.В., Шах
А.Б.
Повестка:
1. О подготовке проекта закона Пермского края «О передаче государственных
полномочий Пермского края на подготовку проведения ВСХП-2016 органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
2. О результатах переписного районирования в муниципальных образованиях
Пермского края.
3. Об информационно-разъяснительной работе среди населения по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
4. Разное.
СЛУШАЛИ:
Дубову О.В.
В ноябре в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ПК проведено совещание о подготовке и проведению ВСХП 2016. В муниципальном районе проводится работа по подготовке и проведению сельхозпереписи. Сложность
заключается в том, что т.к. мы не сельскохозяйственный район, у нас мало объектов переписи, поэтому, не смотря на протяженность района переписчиков будет
мало.
Никитину Л.А.
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13 ноября 2015 г. в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края состоялось совещание по подготовке и проведению ВСХП 2016
на котором было сообщено, что сельхозперепись коснется 580 сельскохозяйственных организаций, 63 подсобных сельхозпредприятий, 321 000 ЛПХ граждан, а
также более 2000 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых будет обследовано более 23 тысяч участков. В целом по
Пермскому краю в период переписи с 01 июля по 15 августа 2016 г. будет задействовано 745 переписчиков, работу которых будут координировать 125 инструкторов. В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» от 21 июля 2005 № 108 органам исполнительной власти
субъектов РФ передается осуществление полномочий РФ по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи: обеспечение полномочиями, предоставление необходимой охраной помещений, предоставление транспортных средств и
оказание услуг связи. Согласно проекту Закона ПК «О наделении органов местного самоуправления ПК отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению ВСХП-2016» эти полномочия будут переданы органам местного самоуправления. Финансовое обеспечение государственных полномочий по
подготовке и проведению ВСХП-2016, осуществляется за счет субвенций, предоставленных краевому бюджету из федерального бюджета. Сумма субвенций на
проведение переписи по Пермскому краю составила более 36 млн.руб. Участникам совещания были представлены расчеты по распределению сумм субвенций по
каждому муниципальному образованию.
Палий О.Е.
Объектами сельскохозяйственной переписи определены физические и юридические лица, которые являются собственниками или арендаторами земельных участков либо имеют сельскохозяйственных животных. В целях обеспечения полноты охвата объектов переписи в муниципальных образованиях проводится работа
по переписному районированию, под которым подразумевается деление территории каждого муниципального образования на счетные и инструкторские участки,
по результатам которого определяется потребность в лицах, осуществляющих
сбор сведений об объектах ВСХП-2016 г. На данный момент в муниципальном
районе проведено переписное районирование, в результате чего подлежат переписи: 14 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
3543 личных подсобных хозяйств и 12 садоводческих, дачных некоммерческих
объединений граждан (в них будет проверено 229 участков). Инструкторских участков в районе будет-1, счетных-8. Сбор сведений об объектах переписи будет
производиться в форме электронных документов, т.е. все сведения будут заноситься в планшеты. Переписчики будут привлекаться на договорной основе на 65
дней.
ВЫСТУПИЛИ:
Саликова Н.Н.
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Необходимо привести в соответствие земли сельхозназначения в муниципальном районе. На сегодня при составлении отчетности возникают разногласия с
«Пермьстатом». Если в течении 3-х лет земли не используются, то они изымаются
из пользования. В настоящее время на учете в отделе числятся земли с/х назначения, закрепленные за предпринимателями и организациями, которые в настоящее
время ликвидированы и исключены из ЕГРЮЛ (Медведкинский ПНИ). Кроме того в отделе на учете также числятся земельные участки, выделенные под ведение
с/х деятельности, срок договора аренды на которые не истек, а с/х деятельность на
них не ведется и в Пермьстат, соответственно, арендаторами никакие сведения не
подаются.
Дубова О.В.
Главам поселений организовать работу по привлечению людей на должность
временных переписчиков, это могут быть и совместители, основное требование –
умение работать с планшетом. На 1 поселок предполагается 1 переписчик. Предварительно с переписчиками будет проведено 5-ти дневное обучение. Обеспечение транспортом возьмет на себя администрация муниципального района.
Палий О.Е.
В местной газете «Новости» в ноябре опубликована статья о предстоящей
ВСХП-2016, также размещена информация на официальном сайте администрации
муниципального района.
Дубова О.В.
Информацию по переписи можно также размещать в газетах Пашийского и
Сарановского сельских поселений.
В поселениях ведутся книги учета личных подсобных хозяйств старого образца. Напоминаем, что приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 11.10.2010 г. № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления городских округов» утверждена новая форма похозяйственных книг.
РЕШИЛИ:
1.Активизировать работу по информации населения о предстоящей ВСХП, о ее
значении, целях и задачах.
2.Главам поселений активизировать работу по поиску граждан на должность переписчиков.
3.Главам поселений привести в соответствие с утвержденными формой и порядком ведения похозяйственные книги учета личных подсобных хозяйств.
Председатель

О.В.Дубова

Секретарь

Т.А.Гоголева

