
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

от____ сентября   2020года                                                                             г. Нальчик 

 

 

Об организации подготовки и проведения 

 сельскохозяйственной микропереписи 2021 года  

на территории Кабардино-Балкарской Республики 

 

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

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об 

организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории Кабардино-Балкарской Республики с 1 по 30 

августа 2021года выборочное федеральное статистическое наблюдение в 

отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе 

выборки не менее 30 процентов объектов Всероссийской  сельскохозяйственной 

переписи 2016 года по состоянию на 1 августа 2021года (далее - 

сельскохозяйственная микроперепись). 

2. Образовать Правительственную комиссию Кабардино-Балкарской 

Республики по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

3. Утвердить прилагаемые состав, Положение о Правительственной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики по проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

4. Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года обеспечить 

согласование действий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, территориальных структур федеральных органов 

исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микропереписи; предоставление в установленном 

законодательством Российской Федерации сведений, необходимых для 

составления списков объектов сельскохозяйственной микропереписи -  

юридических и физических лиц. 



5.Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

(Сижажев Х.Л.): 

а) до 1 октября 2020 года обеспечить предоставление в органы 

государственной статистики списков сельскохозяйственных производителей, 

получивших государственную поддержку из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

б) до 1 ноября 2020 года образовать рабочую группу по обеспечению 

конструктивного взаимодействия с органами государственной статистики в 

рамках подготовки и проведения  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

при формировании списков объектов переписи, организации проверок 

актуализации записей в похозяйственных книгах в органах местного 

самоуправления сельских поселений. 

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике 

(Дмитриев В.С.) и филиалу Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральное казенное предприятие Росреестра» по Кабардино-

Балкарской Республике (Тонконог А.В.) до 1 октября 2020 года представить в 

органы государственной статистики пообъектные данные в разрезе 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики о 

сельскохозяйственных производителях и физических лицах, имеющих земельные 

участки, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

необходимые для составления списков объектов переписи. 

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики: 

а) до 1 октября 2020 года образовать комиссии по проведению 

сельскохозяйственной микропереписи  на территориях соответствующих 

муниципальных образований, утвердить их составы и положения; 

б) до 1 октября 2020 года представить органам государственной статистики 

необходимые для составления списков объектов переписи сведения о 

землепользователях, проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований: 

 хозяйствах населения - сведения с указанием площади земли, закрепленной 

за ними, и поголовья скота, актуализированные по состоянию на 1 июля 2020 года 

на основании данных учета личных подсобных хозяйств; 

 юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических 

лицах, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на арендованных 

землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности;  

 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан; 



в) в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие органам 

государственной статистики в привлечении граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к 

сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи; 

г) до 1 апреля 2021 года завершить подбор помещений и представить 

органам государственной статистики помещения, оснащенные мебелью и 

телефонной связью, транспортные средства и необходимую охрану для работы 

переписных и инструкторских участков; 

д) не осуществлять в 2021 году преобразования административно-

территориальных и муниципальных образований, а также переименования 

географических объектов.   

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

         Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                                А.Мусуков 

 


