
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
Г У Б Е Р Н А Т О Р А   БЕ ЛГ О Р О ДСК О Е   ОБЛА СТИ

Белгород

"  05  "  сентября   2007 r. № 736-р

О создании статистики 
муниципальных образовании 
Белгородской области

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и  в  целях  реализации  постановления Правительства
Российской  Федерации  от  11  ноября  2006  года  №  670  «О  порядке
предоставления органами местного самоуправления органам государственной
власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципальных образований»:

1.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
районов и городского округа:

1.1. Создать  в  структуре  администраций  муниципальных  районов  и
городского  округа  подразделения  статистики  муниципальных  образований  с
целью  обеспечения  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  области  статистической
информацией  для  осуществления  полномочий  на  решение  следующих
вопросов местного значения:

- формирование и исполнение местных бюджетов;
- разработка муниципальных стратегий, программ и прогнозов социально-

экономического  развития  муниципальных  образований,  осуществление
контроля за ходом их выполнения;

- повышение  эффективности  управления  имуществом  и  объектами
муниципальной собственности;

- создание  необходимых  условий  для  улучшения  качества  жизни
населения сельских и городских поселений;

- оценка  деятельности  муниципальных  образований  по  устойчивому
развитию соответствующих территорий.

1.2.  При  разработке  положений  о  статистике  муниципальных
образований руководствоваться типовым положением (Приложение № 1).

1.3.  Разработать и утвердить перечень статистических показателей  и
формы статистического наблюдения для сбора сведений от хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных
образований.



1.4.  Для  обеспечения  единой  методологии  сбора,  обработки  и
использования  информации,  сопоставимости  показателей  между
муниципальными  образованиями  формировать  информацию,  полученную  в
ходе статистических наблюдений, на основе государственных статистических
стандартов. Статистические показатели и формы  статистического наблюдения
статистики  муниципальных  образований  согласовывать  с  Территориальным
органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Белгородской
области.

1.5.  При  формировании  бюджетов  муниципальных  районов  и
городского округа предусматривать выделение ассигнований  на организацию,
развитие и функционирование статистики муниципальных образований.

1.6.  Заключить  с  руководителями  хозяйствующих  субъектов,
индивидуальными  предпринимателями,  расположенными  на  территории
муниципальных  образований,  соглашения  о  взаимодействии  по  вопросам
предоставления  показателей  статистики  муниципальных  образований  на
основе типового соглашения (Приложение № 2).

2. Рекомендовать  Территориальному  органу  Федеральной  службы
государственной статистики по Белгородской области (Таранова О.С):

- оказывать  методологическую  и  консультационную  помощь  органам
местного  самоуправления  муниципальных  образований  в  организации  и
ведении статистики муниципальных образований;

- осуществлять  взаимодействие  с  администрациями  муниципальных
районов  и  городского  округа  по  вопросам  сбора  и  разработки  показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципальных
образований;

- принимать  участие  в  обучении  специалистов  органов  местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа по организации
статистических наблюдений.

3. Возложить  на  аппарат  губернатора  области  (Полухин  О.Н.)
координацию работы по созданию статистики муниципальных образований  и
её функционированию.

4. Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя
губернатора  области  -  руководителя  аппарата  губернатора  области  
О. Н. Полухина.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 1 ноября 2007
года.

Губернатор  
Белгородской области Е. Савченко
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