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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА


21.05.2010                                                                                             № 605


О проведении на территории Владимирской 
области сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 



Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009г.  №201-р  п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к сведению, что во II квартале 2011г. (по итогам 2010г.) на территории Владимирской области будет проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Рекомендовать территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Мироедов А.А.) и обязать департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области (Скорик В.М.) в срок до 01.06.2010г. подготовить проект распоряжения Губернатора области о создании комиссии по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории области.
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления, поручить органам и  структурным подразделениям администрации области оказывать в пределах своей компетенции содействие Владимирстату в организации и проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории области.
4. Рекомендовать:
4.1. Управлению ФНС по Владимирской области (Майоров М.Г.) до 1 сентября 2010г. представить во Владимирстат перечень сдающих налоговую отчетность налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

4.2. УВД по Владимирской области (Голубцов А.Н.) разработать план мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о деятельности малого и среднего бизнеса.
4.3. Управлению Федеральной почтовой связи Владимирской области – филиалу ФГУП «Почта России» (Алексютин Е.А.) оказывать содействие в приеме и пересылке статинструментария федерального сплошного статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса.
5. Председателю комитета общественных связей и СМИ администрации области (Л.Е. Михеевой) оказать помощь территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Мироедов А.А.) и департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области (Скорик В.М.) в размещении материалов, освещающих вопросы проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории области, в СМИ.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Веретенникова В.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.






Губернатор области							      Н.В. Виноградов



