
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2002 года N 394 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

(постановлением Правительства РМ от 05.02.2007 г. N 37 признано
утратившим силу)

Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 16 июля 2002 г. N 86-
УГ "О мерах по организации регионального социально - экономического
мониторинга" и в целях обеспечения систематического исследования
социально - экономической ситуации в Республике Мордовия, научного
анализа региональных проблем социально - экономического развития
Республики Мордовия Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Создать Научный центр социально - экономического мониторинга
Республики Мордовия (далее - Центр) на базе Государственного научного
учреждения "Научно - исследовательский институт регионологии при
Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева".

2. Утвердить прилагаемые Положение о Научном центре социально -
экономического мониторинга Республики Мордовия и Тематический план
социально - экономического мониторинга Республики Мордовия на 2002 год.

3. Министерству финансов Республики Мордовия:

внести предложение о внесении изменений в Закон Республики Мордовия
от 27 декабря 2001 г. N 66-З "О республиканском бюджете Республики
Мордовия на 2002 г." (с изменениями от 20 февраля, 23 мая 2002 г.) в части
финансирования Центра в сумме 200 тыс. рублей ежемесячно, начиная с 1
августа 2002 года;

предусмотреть целевое финансирование Центра с 1 января 2003 г. в
соответствии с бюджетной заявкой.

4. Министерствам и иным исполнительным органам государственной
власти Республики Мордовия оказывать содействие Центру в рамках
реализации его основных задач.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
науки и новых технологий Аппарата Правительства Республики Мордовия.
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Председатель Правительства

Республики Мордовия

В.ВОЛКОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Утверждено

постановлением Правительства

Республики Мордовия

от 12 августа 2002 г. N 394

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научный центр социально - экономического мониторинга Республики
Мордовия (далее - Центр) создан на базе Государственного научного
учреждения "Научно - исследовательский институт регионологии при
Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева" (далее - НИИ
регионологии).

1.2. Центр является экспертно - аналитическим органом, созданным в
целях осуществления систематического научного анализа социально -
экономических процессов, происходящих в Республике Мордовия, и
подготовки для республиканских органов государственной власти
аналитических материалов.

1.3. Осуществление функций Центра является одним из основных
направлений деятельности НИИ регионологии в интересах органов
государственной власти Республики Мордовия.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством
Российской Федерации и Республики Мордовия, тематическими планами
социально - экономического мониторинга Республики Мордовия и настоящим
Положением.

II. ЗАДАЧИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА ЦЕНТРА



2.1. Основными задачами Центра являются:

систематический анализ социальных и экономических процессов в целях
своевременного выявления изменений, происходящих в социально -
экономической сфере республики, и факторов, вызвавших их;

выявление негативных тенденций, ведущих к формированию и развитию
очагов социальной напряженности, и разработка предупредительных мер;

осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших
процессов в социально - экономической сфере;

мониторинг выполнения обязательств по соглашениям о социально -
экономическом сотрудничестве;

мониторинг инвестиционной деятельности в производственной и
социальной сферах республики;

оценка эффективности и полноты реализации законов и других
нормативных правовых актов по социально - экономическим вопросам.

2.2. Правительством Республики Мордовия на Центр могут быть возложены
иные функции, соответствующие цели его создания.

2.3. Центр имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке цифровую информацию
и другие сведения по формам существующей отчетности, необходимые для
выполнения функций Центра, от исполнительных органов государственной
власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений;

привлекать к работе научные учреждения, отдельных ученых и
специалистов, работающих в органах государственной власти, предприятиях,
организациях и в учреждениях, на договорных началах;

принимать участие в созываемых Главой Республики Мордовия,
Правительством Республики Мордовия, министерствами и ведомствами
Республики Мордовия совещаниях при обсуждении на них вопросов,
касающихся работы Центра;

использовать в установленном порядке для реализации своих функций
информационные материалы исполнительных органов государственной
власти Республики Мордовия.



III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА

3.1. Центр возглавляет директор НИИ регионологии.

3.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с ежегодно
утверждаемым Тематическим планом социально - экономического
мониторинга Республики Мордовия.

3.3. Центр ежеквартально и ежегодно представляет отчет о своей
деятельности в Правительство Республики Мордовия.

3.4. Тематический план социально - экономического мониторинга
Республики Мордовия и годовой отчет о деятельности Центра
рассматриваются и утверждаются на заседании Правительства Республики
Мордовия.

3.5. Контроль за деятельностью Центра осуществляет Правительство
Республики Мордовия.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на
основании решения Правительства Республики Мордовия.

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Мордовия

от 12 августа 2002 г. N 394

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ НА 2002 ГОД



Направления мониторинга Срок
исполнения

Срок
представления
отчета

Кадровая проблема в республике.
Обеспечение
народнохозяйственного комплекса
республики
высококвалифицированными
специалистами и рабочими
массовых профессий. Положение
молодых специалистов на селе.

август 2002 г. сентябрь 2002 г.

Формирование здорового образа
жизни. Качественные и
количественные показатели
социального положения молодой
семьи. Эффективность
использования объектов
физкультуры и спорта.
Количественная динамика
занимающихся спортом.

август -
сентябрь
2002 г.

сентябрь 2002 г.

Мониторинг развития
территориального общественного
самоуправления (ТОС).
Информированность населения о
возможностях ТОС. Деятельность
органов местного самоуправления и
служб ЖКХ по пропаганде ТОС.
Опыт развития ТОС в Республике
Мордовия.

август -
сентябрь
2002 г.

октябрь 2002 г.



Мониторинг развития
негосударственных
некоммерческих организаций.
Деятельность молодежных
общественных организаций.
Деятельность негосударственных
некоммерческих организаций в
социальной сфере. Развитие
системы благотворительности.

август -
сентябрь
2002 г.

октябрь 2002 г.

Мониторинг развития системы
государственно - общественного
управления регионом. Работа служб
по связям с общественностью
органов государственной власти и
местного самоуправления. Работа
государственно - общественных
структур (общественных палат,
советов, служб по связям с о
бщественностью и др. аналогичных
структур при органах
государственной власти и местного
самоуправления). Взаимодействие
между политическими партиями и
движениями в представлении
социальных интересов граждан.

август -
ноябрь 2002
г.

ноябрь 2002 г.

Мониторинг и анализ динамики
заработной платы в реальном
секторе экономики и бюджетной
сфере.

август -
декабрь 2002
г.

декабрь 2002 г.

Проведение массового опроса
(2500 респондентов) по
мониторинговой анкете "Резервы
гармонизации социальных
отношений в Республике
Мордовия".

ноябрь 2002
г.

декабрь 2002 г.



Мониторинг развития социального
партнерства в социально -
трудовой сфере. Реализация
районных и городских
трехсторонних соглашений.
Реализация коллективных
договоров. Работа
территориальных трехсторонних
комиссий по регулированию
социально - трудовых отношений.
Работа двусторонних комиссий из
представителей работодателей и
трудовых коллективов.

сентябрь -
декабрь 2002
г.

декабрь 2002 г.
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