
 

 

 

 

   18.05.2015       949 

 

Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории городского округа  Богданович 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», во исполнение 

подпунктов 2.2-2.8 пункта 2 раздела VI  протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области от 27 февраля 2015 года (от 

13.03.2015 № 69) и в целях своевременного выполнения комплекса работ по 

подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

на территории городского округа  Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести Всероссийскую сельскохозяйственную перепись (далее - 

перепись) на территории городского округа Богданович с 1 июля по 15 августа 2016 

г. по состоянию на 1 июля 2016 г. 

2. Рекомендовать отделу сводных статистических работ г.Богданович  

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области (далее - отдел сводных статистических работ 

Свердловскстата г.Богданович) (Новоселова Н.В.) организовать подготовку и 

проведение переписи. 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 

Богданович.  

4.  Утвердить: 

4.1. Положение о  комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 

Богданович  (приложение 1); 

4.2. состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 

Богданович (приложение 2); 



 

 

 

4.3. План организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории городского округа Богданович (приложение 3). 

5. Богдановичскому управлению агропромышленного комплекса и 

продовольствия (Мальцева Л.В.), администрации городского округа Богданович 

(Собянина Е.В., Лютова А.А.), Комитету по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович (Чусов А.П.), управлениям сельским 

территорий администрации городского округа Богданович в соответствии со своими 

полномочиями оказывать содействие территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики г.Богданович в реализации их полномочий по 

подготовке и проведении переписи. 

5.1. Рекомендовать: 

5.2. ОМВД России по Богдановичскому району (Мартьянов К.Е.): 

5.2.1. принять меры по охране общественного порядка на территории 

городского округа Богданович во время проведения переписи;  

5.2.2. совместно с отделом сводных статистических работ Свердловскстата 

г.Богданович (Новоселова Н.В.) обеспечить подготовку и проведение переписи 

объектов, доступ к которым ограничен; 

5.2.3. обеспечить охрану в установленном порядке административного здания 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики и 

других объектов, где осуществляется хранение переписных листов и иных 

документов. 

5.3. Богдановичскому отделу Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

(Железнова Е.А.),  Богдановичскому отделу филиала ФГБУ ФКП Росреестра по 

Свердловской области (Решаева О.Н.) оказывать содействие Федеральной службе 

государственной статистики г.Богданович (Новоселова Н.В.) в получении в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений об 

объектах недвижимости, необходимых для составления списков объектов переписи. 

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики» 

Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В., 

начальнику отдела социальной политики и информации администрации городского 

округа Богданович Соболевой  С.Г. оказать содействие в размещении в СМИ 

материалов о переписи. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить  на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович     Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   В.А. Москвин 

         



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 18.05.2015 № 949  

 

Положение 

о  комиссии подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории городского округа Богданович 
 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 

Богданович (далее - Комиссия) создана для координации взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной  власти  Свердловской области, органов местного самоуправления 

городского округа Богданович, иных органов и организаций по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории городского округа Богданович. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, распоряжениями и приказами Федеральной службы 

государственной статистики, законами Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями главы городского округа  Богданович, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа   

Богданович, иных органов и организаций при подготовке и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского 

округа Богданович; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского 

округа Богданович(далее – перепись). 

4. Комиссия для осуществления возложенных на неѐ задач:  

1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций при подготовке и проведении переписи; 

2) осуществляет контроль за ходом выполнения подготовительных 

мероприятий и проведением переписи. 



 

 

 

3) рассматривает вопросы информационного обеспечения подготовки и 

проведения переписи. 

5. Комиссия имеет право: 

1) приглашать на заседания  и заслушивать представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций, средств массовой информации, специалисты о ходе 

подготовки и проведения переписи; 

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления, иных органов и организаций материалы по вопросам 

подготовки и проведения переписи; 

3) направлять в федеральные органы исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы 

местного самоуправления, иные органы и организации по вопросам подготовки и 

проведения переписи; 

4) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по 

проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Положение и состав  Комиссии  утверждаются  постановлением главы 

городского округа. 

В Комиссию включаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций,  средств массовой информации, специалисты.  

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии.  

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет 

порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения по уточнению и  обновлению 

состава Комиссии, несѐт персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач.    

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с 

планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии 

считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 

При необходимости и отсутствии членов Комиссии,  в еѐ заседаниях участвуют 

исполняющие обязанности за указанных должностных лиц. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

По вопросам, требующим решения главы городского округа Богданович, 

Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения. 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 18.05.2015 № 949  

                    

СОСТАВ 

 комиссии подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории городского округа Богданович 

 

 
1. Собянина Елена 

Владимировна 

- руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович, председатель Комиссии  

2. Мальцева Лариса 

Владимировна 

- заместитель начальника Богдановичского управления 

Агропромышленного комплекса и продовольствия,  

заместитель председателя Комиссии 

3. Новоселова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист-эксперт отдела сводных 

статистических работ Свердловскстата г.Богданович 

(Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской 

области), секретарь комиссии (по согласованию) 

 Члены Комиссии:   

4. Железнова Евгения 

Анатольевна 

- начальник Богдановичского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области 

5. Лютова Анна 

Александровна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович 

6. Алешкин Альберт 

Викторович 

- заместитель начальника ОМВД России по 

Богдановичскому району по  общественной 

безопасности (по согласованию) 

7. Шабалина Ирина  

Степановна 

- начальник ОУФМС  в Богдановичском районе (по 

согласованию) 

8. Федотова  Ольга 

Михайловна 

- старший паспортист МКУ «УМЗ»  

9. Чусов Андрей Петрович - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа 

Богданович 

10. Соболева Светлана 

Геннадьевна 

- начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

11. Черепанов Иван 

Васильевич 

- депутат Думы городского округа Богданович, 

председатель комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и землепользованию 

12. Параничев Виктор 

Сергеевич 

- начальник ЛТЦ Богдановичского района Каменск-

Уральского районного узла связи (по согласованию) 

  

13. Решаева Ольга 

Николаевна 

- и.о. начальника Богдановичского отдела филиала 

ФГБУ ФКП Росреестра по Свердловской области 

 



 

 

 

Приложение 3 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 18.05.2015 № 949  

 

План  

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

городского округа Богданович 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

работ 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПОДГОТОВКА  

Территориальный уровень 

1. Принятие постановления главой ГО Богданович 

«Об организации и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории городского округа  Богданович» 

 

 

II квартал  

2015 года 

 

Собянина Е.В., 

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович 

(Новоселова 

Н.В.) (по 

согласованию) 

2. Формирование  комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории городского округа Богданович  

II квартал  

2015 года 

 

Собянина Е.В. 

3. Уточнение перечня  границ административно-

территориального  деления  муниципального 

образования. 

 

2015 год Администрация 

городского 

округа 

Богданович, 

отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва  

4. Не осуществлять преобразование 

административно-территориальных границ 

городского округа и переименование 

географических объектов 

2016 год Администрация 

городского 

округа 

Богданович, 

отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва, Управления 

сельских 

территорий 

 



 

 

 

5. Обеспечение наличия в населѐнных пунктах 

указателей с названиями улиц, номерами домов и 

квартир 

2015 год Начальники  

управлений 

сельских 

территорий 

 

6. Организация сбора сведений в похозяйственные 

книги по состоянию на 01 июля 2015 года, 01 

января 2016 года путем сплошного обхода 

хозяйств населения и опрос членов хозяйств в 

установленном порядке во исполнение 

Федерального закона от 07 июля 2003 года № 

112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

 Начальники  и 

специалисты 

управлений 

сельских 

территорий 

 

7. Уточнение перечня отдаленных и 

труднодоступных территорий в городском 

округе Богданович  

До 1 июля 

2015 года 

Собянина Е.В. 

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович   
8. Проведение работ (рекомендовать оказывать 

содействие) по составлению списков 

сельскохозяйственных производителей на основе 

уточненных статистических и ведомственных 

регистров, реестров, записей похозяйственных 

книг управлений сельских территорий 

II квартал  

2015 года - II 

квартал  

2016 года 

 

 

Администрация 

городского 

округа 

Богданович, 

Управления 

сельских 

территорий, 

Богдановичское 

управление 

Агропромышлен

ного комплекса и 

продовольствия, 

Богдановичский 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Свердловской 

области,  

Богдановичский 

отдел филиала 

ФГБУ ФКП 

Росреестра по 

Свердловской 

области,  

Филиал СОГУП 

«Богдановичское 

бюро 

технической 

инвентаризации 



 

 

 

и регистрации 

недвижимости», 

отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович, 

Межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы № 19 по 

Свердловской 

области 

9. Оказание содействия отделу сводных 

статистических работ Свердловскстата 

г.Богданович  в получении в установленном 

порядке сведений об объектах недвижимости, 

необходимых для составления объектов 

переписи 
 

 Богдановичский 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Свердловской 

области, 

Богдановичский 

отдел филиала 

ФГБУ ФКП 

Росреестра по 

Свердловской 

области,  

Филиал СОГУП 

«Богдановичское 

бюро 

технической 

инвентаризации 

и регистрации 

недвижимости», 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович 

10. Организация проведения контрольных 

мероприятий ведения похозяйственных книг, их 

полноты и правильности записей 

II квартал  

2015 года - I 

квартал  

2016 года 

 

Собянина Е.В., 

Уфимцева О.В., 

Начальники  

управлений 

сельских 

территорий,   

Отдел сводных 



 

 

 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович   

11. Ведение похозяйственных книг по форме и в 

порядке, утвержденным приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 

11.10.2010 № 345. 

 

постоянно 

 

Начальники  

управлений 

сельских 

территорий  

 

12 Завершение обновления записей в документах 

похозяйственного учета 

I квартал  

2016 года 

 

Начальники  

управлений 

сельских 

территорий  

 

13. Подбор и предоставление охраняемых 

помещений, оборудованных средствами связи и 

мебелью для работы лиц, осуществляющих сбор 

сведений об объектах сельскохозяйственной 

переписи, хранению переписной документации, 

обучения переписных работников 

I, II кварталы 

2016 года 

 

Администрация 

городского 

округа 

Богданович, 

Управления 

сельских 

территорий, 

Богдановичское 

управление 

Агропромышлен

ного комплекса и 

продовольствия 

14. Обеспечение транспортными средствами  Администрация 

городского 

округа 

Богданович, 

Управления 

сельских 

территорий, 

Богдановичское 

управление 

Агропромышлен

ного комплекса и 

продовольствия 

15. Организация работ по подбору и привлечению 

лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах переписи (для проведения 

подготовительных работ, составления списков 

сельхозпроизводителей и опроса населения при 

проведении переписи) 

 

До 01 ноября 

2015 года 

Богдановичское 

управление 

Агропромышлен

ного комплекса и 

продовольствия, 

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович, ГУ 

«Центр 

занятости 

населения» 

г.Богданович 



 

 

 

 

 

 

16 Обеспечить режим защиты и соблюдение правил 

обработки информации ограниченного доступа, 

содержащейся в переписных листах и иных 

документах переписи 

 Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович   

17. Организация бесплатного проезда на всех видах 

городского транспорта и автобусах пригородных 

маршрутов переписных работников при 

предъявлении удостоверений 

 Москвин В.А., 

Грехова И.В., 

ОАО 

«Транспорт» 

18. Организация обучения лиц, осуществляющих 

сбор об объектах переписи (по проведению 

переписи, ведению переписной документации) 

 Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович   

19. Организация приемки переписной документации, 

иных документов и материалов из 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской 

области 

 Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович   

20. Проведение информационно- разъяснительной 

работы о проведении переписи среди населения в 

СМИ и на официальном сайте городского округа 

Богданович 

II  квартал 

2015 года– III 

квартал 2016 

года 

Соболева С.Г., 

Смирнова О.В., 

Сидорова М.И.,  

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович, 

Богдановичское 

управление 

Агропромышлен

ного комплекса и 

продовольствия, 

Управления 

сельских 

территорий 

21. Контроль за выполнением подготовительных 

работ и ходом переписи населения на 

территориях муниципальных образований 

 2015-2016 

годы 

Комиссия по 

проведению 

переписи  

Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ  

1. Организация  проведения опроса 

сельскохозяйственных производителей 

переписчиками, оформления переписной 

документации 

 

III квартал  

2016 года 

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович  

(Новоселова 

Н.В.), 

ОМВД по 

Богдановичском



 

 

 

у району 

(Мартьянов К.Е.) 

 

 

2. Обеспечение проведения переписи 

сельскохозяйственных производителей на 

территории воинских частей и учреждений, 

имеющих систему пропусков  

III квартал  

2016 года 

ОМВД России 

по 

Богдановичском

у району, 

Воинские части, 

расположенные 

на территории 

городского 

округа,  

Отдел сводной 

информации 

Свердловскстат 

г.Богданович 

3. Оказание содействия отделу сводных 

статистических работ Свердловскстата 

г.Богданович  при осуществлении сбора 

сведений об объектах переписи. 

Обеспечение усиленной охраны общественного 

порядка, безопасности работников, проводящих 

перепись, охраны помещений переписных и 

инструкторских участков и сохранности 

переписных листов и иных документов переписи 

II - III квартал 

2016 года 

ОМВД России 

по 

Богдановичском

у району 

(Мартьянов К.Е.) 

4. Организация и обеспечение бесперебойной связи 

переписных участков, отдела сводных 

статистических работ Свердловскстата 

г.Богданович   

 ЛТЦ 

Богдановичского 

района Каменск-

Уральского 

районного узла 

связи (Параничев 

В.С.) 

5. Организация приемки переписной документации, 

доставка материалов переписи  в отдел сводных 

статистических работ Свердловскстата 

г.Богданович   

по специ- 

альному 

графику 

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович  

(Новоселова 

Н.В.) 

 

6. Опубликование результатов проведения 

переписи в СМИ и на официальном сайте 

городского округа Богданович 

IV  квартал 

2016 года–  

2017 год 

Соболева С.Г., 

Смирнова О.В., 

Сидорова М.И.,  

Отдел сводных 

статистических 

работ 

Свердловскстата 

г.Богданович   

 

 

 


