
15 июня 2021 года № 1517

О создании комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории муниципального образования 
«Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ
«О  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29  августа  2020  г.  №  1315
«Об  организации  сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года»,
постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2020 года
№ 978-П «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории Саратовской области» 

постановляю:

1.  Создать  комиссию  по  подготовке  и  проведению
сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» и утвердить ее должностной
состав (приложение № 1).

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  подготовке  и  проведению
сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Город Саратов». 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам. 

Глава муниципального образования
«Город Саратов»               М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 15 июня 2021 года № 1517

Должностной состав
комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной

микропереписи 2021 года на территории муниципального 
образования «Город Саратов»

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по экономическим вопросам

Заместитель 
председателя комиссии

- председатель комитета по развитию 
территорий администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Секретарь комиссии - начальник отдела социально-экономического 
развития комитета по развитию территорий 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

Члены комиссии:
-  председатель  комитета  по  экономике  администрации

муниципального образования «Город Саратов»;
-  председатель  комитета  по  финансам  администрации

муниципального образования «Город Саратов»;
-  глава  администрации  Заводского  района  муниципального

образования «Город Саратов»;
- начальник территориального управления Багаевское администрации

Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;
-  начальник  территориального  управления  Красный  Текстильщик

администрации  Заводского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  начальник  территориального  управления  Рыбушанское
администрации  Заводского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  начальник  территориального  управления  Синеньское
администрации  Заводского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  представитель  Территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики по Саратовской области (по согласованию).

Председатель комитета по развитию 
территорий администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                          В.А. Бьятенко
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 15 июня 2021 года № 1517

Положение
о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной

микропереписи 2021 года на территории муниципального 
образования «Город Саратов»

1.  Комиссия  по  подготовке  и  проведению  сельскохозяйственной
микропереписи  2021  года  на  территории  муниципального  образования
«Город  Саратов»  (далее  –  комиссия)  образована  для  обеспечения
взаимодействия  территориального  органа  федерального  органа
исполнительной власти Саратовской области (далее – орган исполнительной
власти)  и  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Город  Саратов»  по  подготовке  и  проведению  сельскохозяйственной
микропереписи  2021  года  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов».

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,  федеральными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  законами  Саратовской  области,
постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  Саратовской  области,
Правительства  Саратовской  области,  постановлениями  и  распоряжениями
администрации муниципального  образования «Город Саратов»,  настоящим
Положением.

3. Основные задачи комиссии:
- обеспечение согласованных действий органа исполнительной власти,

структурных  подразделений  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  по  подготовке,  проведению  сельскохозяйственной
микропереписи  2021  года  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и
проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
муниципального образования «Город Саратов».

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
-  рассматривает  вопросы  взаимодействия  органа  исполнительной

власти,  структурных  подразделений  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  в  ходе  подготовки  и  проведения
сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории
муниципального образования «Город Саратов»;

-  осуществляет  контроль  за  ходом  подготовки  и  проведения
сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории
муниципального образования «Город Саратов».
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5. Комиссия имеет право:
-  заслушивать  представителей  структурных  подразделений

администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  о  ходе
подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории муниципального образования «Город Саратов»;

-  направлять  в  органы  исполнительной  власти,  структурные
подразделения  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  рекомендации  по  вопросам  сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года;

-  приглашать  в  установленном  порядке  на  заседания  комиссии
руководителей  и  должностных  лиц  государственных  органов
исполнительной  власти  Саратовской  области,  структурных  подразделений
администрации муниципального образования «Город Саратов», предприятий
и организаций, представителей средств массовой информации.

6.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

7.  Председатель  комиссии  руководит  ее  деятельностью,  определяет
порядок  рассмотрения  вопросов,  вносит  предложения  об  уточнении  и
обновлении  состава  комиссии,  несет  персональную  ответственность  за
выполнение  возложенных  на  комиссию  задач.  В  случае  отсутствия
председателя  комиссии  заседание  проводит  заместитель  председателя
комиссии.

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания
комиссии  считаются  правомочными,  если  на  них  присутствует  более
половины ее членов. 

9.  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. 

10. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

Председатель комитета по развитию 
территорий администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                          В.А. Бьятенко


