
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2014 года N 182

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА"

В целях информационно-аналитического обслуживания республиканских
органов государственной власти Правительство Республики Мордовия 

постановляет:



1. Определить Государственное казенное учреждение Республики
Мордовия "Научный центр социально-экономического мониторинга" (далее -
Учреждение) организатором по обеспечению функционирования системы
сбора и обработки региональной информации о социально-экономическом
развитии муниципальных образований в Республике Мордовия.

2. Установить, что дополнительно основными целями деятельности
Учреждения являются:

информационное обеспечение системы межбюджетных отношений;

формирование информационно-аналитической базы по вопросам
социально-экономического развития муниципальных образований в
Республике Мордовия.

3. Определить, что дополнительно предметами деятельности Учреждения
являются:

сбор и обработка региональной информации о социально-экономическом
развитии городского округа Саранск, муниципальных районов, городских и
сельских поселений в Республике Мордовия;

участие в работе по формированию и совершенствованию системы
показателей, научно-обоснованных методик и методологии проведения
региональных наблюдений.

4. Министерству промышленности, науки и новых технологий Республики
Мордовия:

в срок до 1 июня 2014 г. внести соответствующие изменения в Устав
Учреждения;

в срок до 1 июля 2014 г. довести Учреждению государственное задание в
части проведения региональных наблюдений.

5. Министерству экономики Республики Мордовия передать Учреждению в
установленном порядке необходимую документацию и обеспечить
методологическое сопровождение передаваемых функций по сбору и
обработке региональной информации по основным показателям социально-
экономического развития муниципальных образований в Республике
Мордовия.

6. Министерству финансов Республики Мордовия внести в Правительство
Республики Мордовия проект закона Республики Мордовия "О внесении
изменений в Закон Республики Мордовия от 25 декабря 2013 года N 94-З "О
республиканском бюджете Республики Мордовия на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов" в части финансирования региональных
наблюдений.

7. Директору Учреждения осуществить необходимые юридические
действия, связанные с реализацией настоящего постановления, в порядке,



установленном действующим законодательством.

Пункт 8 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 9 данного документа).

8. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Мордовия от 4 ноября 2002
года N 511 "О вопросах Министерства экономики Республики Мордовия";

абзац второй подпункта 8 пункта 4 Положения о Министерстве экономики
Республики Мордовия , утвержденного постановлением Правительства
Республики Мордовия от 12 апреля 2007 года N 152 "Вопросы Министерства
экономики Республики Мордовия"  (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Республики Мордовия от 28 сентября 2007
года N 439, от 31 октября 2007 года N 500, от 13 марта 2008 года N 82, от 8
декабря 2008 года N 555, от 9 февраля 2009 года N 38, от 2 марта 2009 года N
75, от 24 августа 2009 года N 378, от 25 июля 2011 года N 277, от 20 февраля
2012 года N 43, от 18 февраля 2013 года N 39, от 22 июля 2013 года N 295, от
24 февраля 2014 года N 79).

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 8, вступающего в силу с 1 июля 2014
года.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ
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