Администрация Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

Глава муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2016 года

№ 63

Об организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Законом
Рязанской области от 04.07.2006 № 69-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Рязанской
области
государственными
полномочиями
на
подготовку
проведения
сельскохозяйственной переписи», Постановлением Губернатора Рязанской
области от 20.10.2015 № 252-пг «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории Рязанской области» и Распоряжением
Правительства Рязанской области от 14.07.2015 № 332-р администрация
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить администрацию Александро-Невского муниципального
района ответственной
за осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по организации и проведению на территории
муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области
в период с 1 июля по 15 августа 2016 года
Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – ВСХП - 2016) по
состоянию на 1 июля 2016 года.
2. Администрации Александро-Невского муниципального района:
2.1. Обеспечить помещением, пригодным для обучения и работы лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной
переписи,
хранения
переписных
листов
и
иных
документов
сельскохозяйственной переписи.
2.2. Обеспечить необходимой охраной помещение, пригодное для
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных
документов сельскохозяйственной переписи, а также предоставление
транспортных средств и оказание услуг связи.
2.3. Предоставлять ежеквартально не позднее трех рабочих дней после
завершения отчетного периода в министерство по делам территориальных
образований и общественных объединений Рязанской области:
- отчет об использовании субсидий на проведение ВСХП-2016;
- отчет об осуществлении полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению ВСХП-2016.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений АлександроНевского муниципального района:
3.1. Представлять по запросу Рязаньстата сведения для составления
списков объектов ВСХП-2016 на основании данных учета личных подсобных
хозяйств, осуществляемого органами местного самоуправления поселений.
3.2. Обеспечить установление нумерации домов и установку указателей
наименований улиц и номеров домов в границах муниципальных
образований.
3.3. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы
среди населения, направленной на освещение целей и задач ВСХП-2016.
3.4. Выделить специально оборудованные места для размещения
печатных агитационных материалов, касающихся ВСХП-2016.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике
Александро-Невского муниципального района и на сайте администрации
Александро-Невского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Асташину Е.Н., заместителя главы Александро-Невского муниципального
района по инвестиционной политике, сельскому хозяйству и строительству.

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

