
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016г. 
 

В следующем году в России планируется провести 

масштабное мероприятие, имеющее важнейшее экономическое и 

социальное значение - Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись 2016 года. 

Она проходит один раз в десятилетие, предыдущая была в 

2006 году. 

Правовой основой сельскохозяйственной переписи является 

Федеральный закон  от 21.07.2005г. № 108-ФЗ «О всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

 

Стартом для подготовки переписи стало Постановление 

Правительства РФ № 316 от 10.04.2013года, согласно которому 

Всероссийскую сельхозперепись  2016 планируется провести: 

 с 01.07.2016г.  по 15.08.2016г.   

Промежуточные итоги намечено подвести в 4 квартале 2017 

года, а окончательные – в 4 квартале 2018 года. 

Сбор сведений об объектах переписи будет осуществляться 

сплошным и выборочным методами.  

В сельской местности – сплошным методом, а в городской 

местности, садоводческих товариществах – выборочным 

методом. 

Ответственным за проведение переписи определена 

федеральная служба государственной статистики. 

В сентябре 2014 года Росстатом был утвержден перечень 

объектов, которые должна затронуть Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 года.  

 

Участниками ее станут: 

1. Сельхозпредприятия, владеющие землей, скотом, 

производящие сельхозпродукцию. 

2. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

3. Физические лица, имеющие земельные угодия под 

индивидуальное строительство жилья, ведение подсобного 



хозяйства, содержащие сельхозживотных в городских и 

сельских поселениях 

4. Дачники, огородники, садоводы. 

В соответствии с утвержденным на территории 

Челябинской области календарным планом мероприятий, в 

районе постановлением администрации муниципального 

района создана комиссия по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

основной задачей которой является оперативное решение 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской сельскохозяйственной  переписи 2016 года на 

территории района. 

Во всех поселениях созданы комиссии. 

За истекший период текущего года проделана следующая 

работа: 

1. Комиссией по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года проведено 5 

заседаний; 

 

2. Опубликованы 3 статьи о предстоящей переписи в 

газете «Авангард» и размещена информация на сайте 

Администрации, а также проведена информационно-

разъяснительная работа с населением в селах;  

 

 

3. совместно с городскими и сельскими поселениями и 

председателями садоводческих товариществ отделом гос. 

статистики в г. Катав-Ивановске выверен и составлен перечень 

сельскохозяйственных объектов, подлежащих переписи в 

районе; 

 



4. в августе-сентябре 2015г. проведено уточнение объектов 

переписи городской местности, садоводческих-некомерческих 

товарищества путем привлечения регистраторов, в районе были 

привлечены 15 регистраторов, работа выполнена вовремя; 

 

 

5. На основании выверенных списков проведено 

переписное районирование. В результате  определены объекты 

переписи по выборке это: 

- по городской местности – 2225 объекта;                  95 % 

- по садоводческим товариществам – 195 объекта  

- по сельскохозяйственной местности – 1885 объекта  (100%) 

 

6. сформированы 2 инструкторских и 9 счетных участка для 

переписи. 

 

7. определена потребность в помещениях – это 3 единицы, без 

учета резерва, и потребность транспортных средств составляет 

тоже 3 единицы. 

Информация по вопросам подготовки к проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи регулярно 

размещается на официальном сайте Администрации района. 

 


