
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2000 года N 87

Об утверждении статистического инструментария для 
организации Госкомрыболовством России 

статистического наблюдения за рыбохозяйственной
деятельностью, охраной и воспроизводством ценных

промысловых рыб 

     
     
     Государственный комитет Российской Федерации по статистике 
     

постановляет:

     
     1.  Утвердить  по  представлению  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  рыболовству
прилагаемые формы  федерального государственного  статистического наблюдения, сбор  и обработка данных
по которым осуществляются в системе Госкомрыболовства России:
    
     годовые с отчета за 2000 год:
    
     N 63-тп "Сведения об использовании добывающего флота"*;
    
     N  64-рф  "Сведения  о  наличии  самоходного  и  несамоходного  флота  рыбной  промышленности"*;
    
     квартальные с отчета за I квартал 2001 года:
    
     N  1-п  (рыба)  "Сведения  об  улове  рыбы,  добыче  других  водных  биоресурсов  и  производстве  рыбной
продукции" с инструкцией по ее заполнению*;
    
     N  5-ос  (рыбвод)  "Сведения  об  охране  и  воспроизводстве  ценных  промысловых  рыб"*.
_____________________
    * Документ временно приводится без приложений. - Примечание "КОДЕКС".
    
     
     2.  Установить  представление  государственной  статистической  отчетности  по  указанной  в  п.1  настоящего
постановления  форме  федерального  государственного  статистического  наблюдения  в  адреса  и  сроки,
установленные на формах:
    
     N  63-тп,  N  64-рф,  N  1-п  (рыба)  -  юридическими  лицами,  их  обособленными  подразделениями,
осуществляющими  вылов  рыбы,  добычу  других  водных  биоресурсов  и  производство  рыбной  продукции
(включая  субъекты  малого  предпринимательства  в  режиме  сплошного  наблюдения)  -  Госкомрыболовству
России;
    
     N  5-ос  (рыбвод)  -  юридическими  лицами,  их  обособленными  подразделениями  (предприятиями,
организациями,  хозяйствами),  занимающимися  охраной  и  воспроизводством  ценных  промысловых  рыб  -
бассейновому  управлению  рыбоохраны;  органу  государственной  статистики  по  месту,  установленному
территориальным  органом  Госкомстата  России  в  республике,  крае,  области,  городе  федерального  значения.
    
     3. С введением указанной в п.1 настоящего постановления формы отменить ранее действовавшие формы
федерального  государственного  статистического  наблюдения,  утвержденные  постановлениями  Госкомстата
России:
    
     с отчета за 2000 год: N 63-тп - от 09.11.95 N 164; N 64-рф - от 21.07.95 N 104;
    
     с  отчета  за  I  квартал  2001  года:  N  1-п  (рыба)  -  от  01.10.98  N  97 ;  N  5-ос  (рыбвод)  -  от  07.02.96  N  10.
    
     4.  Отменить  формы  государственной  статистической  отчетности,  утвержденные  постановлениями
Госкомстата России:
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     с  отчета  за  сентябрь  2000  года:  N  1-сб  (рыбопродукты  -  федеральный  фонд)  -  от  26.01.94  N  10;  N  1-сб
(рыбопродукты), N 1-сб (оптрыбопродукты срочная) - от 17.06.94 N 74;
    
     с  отчета  за  2000  год:  N  2-сб  (рыбопродукты),  N  2-сб  (оптрыбопродукты)  -  от  17.06.94  N  74;  N  1-рыба
(ресурсы) - от 01.10.98 N 97.
    
     5.  Не  применять  на  территории  Российской  Федерации  с  отчета  за  I  квартал  2001  года  ранее
действовавшую  Инструкцию  о  составлении  отчетов  производственными  объединениями  (комбинатами),
предприятиями  рыбной  промышленности  и  рыболовецкими  колхозами  о  выполнении  плана  по  продукции,
утвержденную ЦСУ СССР от 22.12.76 N 4-72. 
     
     

Председатель
Госкомстата России

В.Л.Соколин

     

Текст документа сверен по: 
официальная рассылка 
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