
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  «_07_» _____07______2015 г.              с. Октябрьское                                    № ___951___ 
 

Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 

 переписи 2016 года на территории Пригородного района  

Республики Северная Осетия-Алания 

 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 10 апреля 2013 года № 

316 «Об организации ВСХП-2016 года», постановления  Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 26 июня 2015г № 145 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики Северная 

Осетия-Алания» и в целях своевременного и качественного выполнения комплекса 

работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2016 года на территории Пригородного муниципального   района Администрация 

местного самоуправления муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Пригородного 

муниципального района.  

2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  

Пригородного муниципального района и ее состав. 

3. Главам сельских поселений Пригородного муниципального района: 

1) оказывать содействие специалистам Северная Осетиястата в Пригородном 

муниципальном районе в решении организационных вопросов при подготовке и 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории соответствующих муниципальных образований (далее-перепись) 

2) представить специалистам Северная Осетиястата в муниципальных районах 

в срок до 1 августа 2015 года сведения для формирования списков объектов 

переписи, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории 

муниципальных образований: 

по юридическим и физическим лицам, являющимся владельцами, 

пользователями или арендаторами земельных участков, предназначенных или 

используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющих 

поголовье скота и птицы; 



по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан; 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям; 

3) провести до 1 августа 2015 года актуализацию записей в книгах 

похозяйственного учета сельских поселений в строгом соответствии с 

утвержденными указаниями; 

4) провести работу по подбору охраняемых служебных помещений, 

оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью для размещения 

временных переписных работников и хранение переписной документации на время 

проведения переписи; 

5) оказывать содействие специалистам Северная Осетиястата в  Пригородном 

муниципальном районе в привлечении граждан РФ, проживающих на территории 

соответствующего поселения, к сбору сведений об объектах переписи; 

6) организовать информационно-разъяснительную работу среди населения на 

территории поселения о целях и задачах проведения переписи и необходимости 

участия в ней; 

4. ГКУ «ЦЗН по Пригородному району» в пределах своей компетентности 

оказывать содействие Северная Осетиястату в привлечении безработных и иных 

незанятых граждан к работам по подготовке и проведению переписи. 

5. Рекомендовать ОМВД России по Пригородному району в пределах 

компетенции оказывать содействие Северная Осетиястату в период проведения 

переписи в обеспечении безопасности лиц при осуществлении сбора сведений об 

объектах переписи, а также обеспечить охрану в установленном порядке 

административных зданий и других объектов, где осуществляется хранение 

переписных документов. 

6. Рекомендовать в срок до 1 августа 2015 года представить специалистам 

Северная Осетиястата в Пригородном муниципальном районе для формирования 

списков объектов переписи следующую информацию: 

1) Пригородному отделу филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Республике Северная Осетия-Алания об объектах недвижимости, необходимых для 

составления списков объектов переписи по:  

юридическим и физическим лицам, владеющим или использующим земельные 

участки сельскохозяйственного назначения;  

садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан; 

подсобным сельскохозяйственным предприятиям несельскохозяйственных 

организаций; 

2) Инспекции  Федеральной налоговой службы  по Пригородному району 

РСО-Алания сведения о налогоплательщиках:  



земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или используемых для сельскохозяйственного 

производства, а так же  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства и дачного хозяйства; 

единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) сельскохозяйственных 

производителей (организации и индивидуальные предприниматели), производящие 

сельскохозяйственную продукцию. 

7. Управлению сельского хозяйства АМС Пригородного района и отделу 

земельных и имущественных отношений АМС Пригородного района до 1 августа 

2015 года сведения о функционирующих крупных, средних, малых 

сельскохозяйственных организациях и подсобных сельскохозяйственных 

предприятиях несельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и ИП расположенных на территории Пригородного муниципального 

района.  

8. Станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных в 

Пригородном муниципальном районе в срок до 1 августа 2015 года предоставить 

сведения о хозяйствующих субъектах и личных подсобных хозяйствах, с которыми 

заключены договоры на ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных 

животных; 

9. Редакции районной газеты «Фидиуаг»  широко освещать цели, задачи, 

значимость сельскохозяйственной переписи и ход выполнения подготовительных 

мероприятий. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Пригородного района Демеева С.Е. 

 

 

 

  

И.о. главы администрации                    В.Т. Хубежов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

 от  7.07.2015  № 951 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению  

 Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

 на территории Республики Северная Осетия-Алания. 

 

1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года создается при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания (далее 

– Комиссия) образована в целях обеспечения взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного 

самоуправления муниципальных образований и иных заинтересованных ведомств и 

организаций в ходе подготовки и проведения на территории Республики Северная 

Осетия-Алания Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – 

перепись). 

2. Комиссия  в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом от 21.07.2005 №108-ФЗ « О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», и иными федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, в том числе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 №316 «Об 

организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», 

постановлениями и распоряжениями Главы Республики Северная Осетия-Алания и 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

обеспечение координации согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного 

самоуправления муниципальных образований и иных органов власти при 

подготовке и проведении переписи на территории   Республики Северная Осетия-

Алания;  

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

переписи на территории   Республики Северная Осетия-Алания; 

организация содействия Северная Осетиястату в обеспечении выполнения 

комплекса подготовительных работ и организованном проведении переписи на 

территории   Республики Северная Осетия-Алания. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке и проведению 

переписи на территории   Республики Северная Осетия-Алания и осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации; 

- организация подбора и привлечения и подготовки лиц, осуществляющих 

сбор сведений об объектах переписи; 



- обеспечения лиц, привлеченных к сбору сведений об объектах переписи 

охраняемыми служебными помещениями, пригодными для их обучения, работы и 

хранения материалов переписи, а также транспортными средствами и услугами 

связи; 

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач переписи в средствах массовой 

информации. 

5. Комиссия для решения поставленных задач и осуществления функций 

имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях отчеты и сообщения должностных лиц, 

ответственных за выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением переписи; 

запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые 

документы и иные сведения от органов исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, иных ведомств и организаций; 

вносить в Правительство Республики Северная Осетия-Алания предложения 

по вопросам, требующим решения Правительства Республики Северная Осетия-

Алания. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания, Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии и проводит заседания Комиссии. В случае отсутствия председателя 

Комиссии его функции выполняет его заместитель. Секретарь Комиссии организует 

подготовку заседаний Комиссии, направляет членам Комиссии повестку заседания и 

иные материалы к заседанию Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии, 

которые подписываются председателем Комиссии. 

8. Заседание  Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

 9. Решения Комиссии  принимаются  простым большинством  голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.  

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания и органов местного самоуправления муниципальных образований.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

 от   7.07.2015    № 951 
 

СОСТАВ  

Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Пригородного района Республики Северная Осетия-

Алания 

 

Демеев С.И.   Заместитель глава АМС Пригородного района, 

председатель Комиссии 

Танделова З.Д. 

 

 

Фидарова М.В.  

 

 

 

Качмазов А.А. 

 Уполномоченный представитель, заместитель 

председателя Комиссии (по согласованию) 

 

Специалист по спискам, секретарь Комиссии (по 

согласованию) 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник Управления сельского хозяйства (по 

согласованию) 

 

 

Гобеев С.Л.  Начальник отдела Управления Росреестра  (по 

согласованию) 

 

Бароев О.В.     Начальник ОМВД России по Пригородному району (по 

согласованию) 

Карданова  Н.В.  Начальник ГБУ «Пригородное СББЖ» (по согласованию)  



Хаджианиди М.Г.  Начальник ИФНС по Пригородному району 

Дзебоева Р.С.  Главный редактор газеты «Фидиуаг» (по согласованию) 

Габанов И.Р.  Начальник ГКУ «ЦЗН»  (по согласованию) 

Валиев Р. С.  Глава Октябрьского с/п  

Доев А. Х.  Глава Гизельского с/п 

Табуева Т. Х.  Глава Камбилеевского с/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


