Отчет по итогам работы Государственного комитета статистики
Луганской Народной Республики за 2017 год
Госкомстат ЛНР образован Указом Главы Луганской Народной
Республики от 25 ноября 2014 года № 51/1/01/11/14. Основными задачами
Госкомстата ЛНР являются:
- формирование и реализация единой государственной политики в сфере
статистической деятельности на территории Луганской Народной Республики;
- обеспечение исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления Луганской
Народной Республики, организаций и граждан, а также международных
организаций официальной статистической информацией;
- разработка и утверждение мероприятий в части реформирования
стандартов статистической деятельности.
Основными документами, которые регулируют деятельность Госкомстата
ЛНР являются:
- Закон Луганской Народной Республики «О государственной
статистике» от 18.09.2015 № 65-II;
- Положение о Государственном комитете статистики Луганской
Народной Республики, утверждённое постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 05.04.2016 №164 (c изменениями,
внесенными постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 16.09.2016 №491);
- Регламент Государственного комитета статистики Луганской Народной
Республики;
- Государственный план статистических работ на 2017 год, утвержденный
распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 28.12.2016
№878/12/02 (с изменениями, утвержденными распоряжением Главы Луганской
Народной Республики от 07.04.2017 №196/04/02);
- Комплексный план работ Государственного комитета статистики
Луганской Народной Республики на 2017 год, утвержденный приказом
Госкомстата ЛНР от 01.12.2016 №103-пр (с изменениями, утвержденными
приказом Госкомстата ЛНР от 07.02.2017 №9-пр).
Организация и проведение государственных статистических
наблюдений.
Государственным планом статистических работ на 2017 год (также как и
в 2016 году) запланировано проведение 117 государственных статистических
наблюдений. Фактически в 2017 году проведено 110 государственных
статистических наблюдений (в 2016 году – 107). Не выполнение
7 государственных статистических наблюдений (в 2016 году – 10) обусловлено
отсутствием соответствующего законодательства в Луганской Народной
Республике.
Фактически
за
2017
год
Госкомстатом
ЛНР
выполнено
478 статистических работ (с учетом их периодичности). Обработано 179,2 тыс.
отчетов, полученных от респондентов, что на 27,3 тыс. отчетов (или на 18%)
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больше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, собрано и обработано около
40 тыс. отчетов с «нулевыми» показателями, 33,2 тыс. записей актов о
рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти, а также 5,3 тыс.
листков статистического учета прибытия формы «П» и выбытия формы «В»,
214,4 тыс. государственных таможенных деклараций. Выдано 2,3 тыс. выписок
из Статистического регистра Госкомстата ЛНР по зарегистрированным в
Луганской Народной Республике субъектам (в 2016 году выдано 2,7 тыс.
выписок).
Согласно распоряжению Совета Министров Луганской Народной
Республики от 03.02.2015 №02-05/11/15 (с изменениями) и в соответствии с
Государственным планом статистических работ на 2017 год (с изменениями)
Госкомстатом ЛНР и его территориальными органами проводились
мониторинги цен на отдельные виды товаров, дополнительные мониторинги
цен для оценивания потребительской корзины ЛНР и на продовольственные
товары для определения стоимости материальных ценностей Государственного
материального резерва Луганской Народной Республики. 3а 2017 год проведено
60 мониторингов цен (на 12 мониторингов больше, чем в 2016 году), в т.ч.
36 мониторингов – на отдельные виды товаров, по 12 – для оценивания
потребительской корзины ЛНР и для определения стоимости материальных
ценностей Государственного материального резерва Луганской Народной
Республики. Заполнено около 27 тыс. карточек по мониторингам цен.
Кроме того, за 2017 год было обработано более 42 тыс. карточек по
формам статистических наблюдений №1-ИТ (месячная) «Средние цены и
индивидуальные индексы цен на потребительские товары», №1-ИУ (месячная)
«Средние цены и индивидуальные индексы цен на услуги» для расчета
индексов потребительских цен (в 1,5 раз больше по сравнению с 2016 годом).
В 2017 году были осуществлены выходы на 81 «ярмарку выходного дня»
(в 2016 году – на 50), на которых специалисты органов государственной
статистики проводили регистрацию цен.
Осуществление мероприятий по усилению взаимодействия с
респондентами государственных статистических наблюдений.
Госкомстат ЛНР постоянно проводит работу по увеличению количества
отчитывающихся респондентов, а также оптимизации статистической нагрузки.
С этой целью за 2017 год были составлены 188 актов (в 2016 году – 183)
по итогам выходов специалистов Госкомстата ЛНР и территориальных органов
статистики на предприятия, с целью определения нахождения респондентов по
юридическому адресу, кроме того получено около 4 тыс. писем от
респондентов по вопросам предоставления форм статистической и финансовой
отчетности (меньше, чем в 2016 году на 20%).
С целью обеспечения достоверности первичных статистических данных
Госкомстатом ЛНР предоставляются консультации по составлению
государственной статистической отчетности, осуществляется подготовка
обзорных писем по результатам проведения государственных статистических
наблюдений и т.п. Так, в 2017 году проведено около 6 тыс. консультаций
респондентов (в 3 раза больше, чем в 2016 году), подготовлено 320 писем
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организационного, инструктивного и методологического характера, ответов на
запросы по учету и отчетности (в 2016 году – 217 писем), проведено
14 семинаров с респондентами по вопросам учета и отчетности (в 2016 году –
2 семинара).
С целью оптимизации отчетной нагрузки на респондентов Госкомстат
ЛНР проводил анкетный опрос респондентов (начатый в 2015 году).
За отчетный период в анкетировании приняли участие 643 предприятия
республики.
Для информирования респондентов об организации и проведении
государственных статистических наблюдений на официальном сайте
Госкомстата ЛНР были размещены: Государственный план статистических
работ на 2017 год, Табель и Альбом форм государственных статистических
наблюдений, График предоставления форм статистической и финансовой
отчетности, который ежемесячно обновляется и размещается на официальном
сайте Госкомстата ЛНР в разделе «Уголок респондента».
Для эффективной работы с респондентами на официальном сайте
Госкомстата ЛНР создан и размещен программный сервис «Поиск по
идентификационному коду». Сервис работает с базой, содержащей
утвержденные перечни респондентов государственных статистических
наблюдений, и имеет возможность ее актуализации. Программный сервис
поиска позволяет респонденту по собственному идентификационному коду
получить перечень форм статистических отчетов, по которым он должен
отчитываться, узнать в какие сроки необходимо подавать отчетность в органы
государственной статистики, контактные телефоны и номера кабинетов
Госкомстата ЛНР, где можно получить консультации по вопросам заполнения
отчетов и, в случае необходимости, скорректировать свою статнагрузку. Также
респонденты имеют возможность распечатать необходимую отчетностатистическую документацию (бланки форм и методические указания по их
заполнению).
Работа по формированию официальной статистической информации.
Для информирования органов государственной власти и других
пользователей о социально-экономической, демографической и экологической
ситуации в Луганской Народной Республике и ее регионах Госкомстат ЛНР
осуществляет широкую информационно-публикационную деятельность. С этой
целью за 2017 год было подготовлено 301 экспресс-выпуск, 28 статистических
бюллетеней, 12 экономических докладов, один статистический сборник
«Луганская Народная Республика в цифрах за 2016 год».
По сравнению с 2016 годом количество экспресс-выпусков уменьшилось
на 38 единиц, статистических бюллетеней – на 6, количество экономических
докладов и сборников осталось на уровне 2016 года. Уменьшение выпускаемых
Госкомстатом ЛНР экспресс-выпусков и бюллетеней связано с оптимизацией
формы предоставления официальной статистической информации.
Кроме того, учитывая важность макроэкономических показателях для
анализа социально-экономических процессов в республике Госкомстатом ЛНР
подготовлен отчет о работе Госкомстата ЛНР по адаптации
методологических основ расчетов макроэкономических показателей к
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социально-экономической ситуации в Луганской Народной Республике,
который требует экспертной оценки, решения проблемных вопросов и
обсуждения с заинтересованными ведомствами.
Пользователи статистической информацией могут посетить библиотеку,
где собраны собственные издания Госкомстата ЛНР за 2015–2017 года и
статистические издания прошлых лет.
Основным источником публикации статистической информации остается
официальный сайт Госкомстата ЛНР (www.gkslnr.su), который является
популярным интернет-ресурсом, о чем свидетельствует его активное
посещение – 46 тыс. посещений за 2017 год (в 2016 году – 54 тыс.). На сайте
размещены отдельные статистические данные по Республике, в том числе в
динамике, а также широкий спектр информации о деятельности органов
государственной статистики.
Одним из источников при формировании официальной статистической
информации являются административные данные. Административные данные
предоставлялись
органами
государственной
власти
в
течении
2017 года согласно Государственного плана статистических работ на 2017 год и
официальных запросов Госкомстата ЛНР. Госкомстатом ЛНР и его
территориальными органами органам государственной власти за отчетный
период было направлено 50 запросов по вопросам предоставления
административных данных. За 2017 год от органов государственной власти
получено более 450 материалов. По сравнению с 2016 годом количество
направленных запросов по вопросам предоставления административных
данных уменьшилось в 2,6 раза, а количество полученных материалов
увеличилось в 1,6 раза. Это объясняется тем, что предоставление необходимых
для работы Госкомстата ЛНР административных данных было заложено в
Государственном плане статистических работ на 2017 год.
Кроме того, другим организациям, не относящимся к исполнительным
органам государственной власти, было направлено 7 запросов по вопросу
предоставления административных данных; получено 6 материалов.
Работа
с
пользователями
официальной
статистической
информацией.
Взаимодействие
с
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного самоуправления Луганской
Народной Республики.
За отчетный период в адрес Госкомстата ЛНР и его территориальных
органов поступило 2,3 тыс. запросов на предоставление статистической
информации, административных данных, данных организационного характера,
из них 73% всех запросов поступило от исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления Луганской
Народной Республики, 27% – от предприятий, организаций, физических лицпредпринимателей (в 2016 году поступило 1,6 тыс. запросов).
Основными темами запросов были: предоставление сведений из
Статистического регистра Госкомстата ЛНР; статистической информации по
отдельным показателям для определения комплексной оценки (рейтинга)
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результатов социально-экономического развития городов и районов Луганской
Народной Республики; по отдельным показателям для формирования
Концепции экономического и социального развития Луганской Народной
Республики на 2018 год; по разработке проекта Программы социальноэкономического развития на 2017 год; предоставление информации о
численности населения; уровне оплаты населением жилищно-коммунальных
услуг; индексе потребительских цен, мониторинге цен на отдельные виды
товаров; численности штатных работников, среднемесячной заработной плате и
задолженности по заработной плате, структуре фонда оплаты труда штатных
работников; составе работников, замещавших государственные должности и
должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу,
образованию; о добыче и реализации угля; об итогах сбора урожая, наличии
сельскохозяйственной техники за 2016 год, посевных площадях сельскохозяйственных культур, произведенной и реализованной сельскохозяйственной
продукции, объемах обращения с отходами; об объемах капитальных
инвестиций и реализованной промышленной продукции; предоставление
информации о наличии в Госкомстате ЛНР статистической отчетности по
формам государственных статистических наблюдений отдельно запрашиваемых предприятий и организаций; о предоставлении перечней предприятий
(переставших предоставлять отчеты по труду в Госкомстат ЛНР и не
сообщивших о погашении задолженности по заработной плате; отчитавшихся в
органы статистики с задолженностью по заработной плате; отчитавшихся в
органы статистики о реализации промышленной продукции; расположенных и
осуществляющих свою деятельность по определенному виду экономической
деятельности на территории отдельного района или города Луганской
Народной Республики по состоянию на последнюю дату); о структуре оптового
товарооборота продовольственных товаров; о согласовании проектов
нормативно-правовых актов; о проблемных вопросах Госкомстата ЛНР.
Кроме того, в адрес Госкомстата ЛНР поступило 3 протокольных
поручения:
- протокольное поручение, данное по итогам совещания с главами
администраций городов и районов Луганской Народной Республики от
30.08.2017 (п.7 – направить главам администраций городов и районов ЛНР
методические рекомендации по организации проведения обследования
сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств в сельской местности
ЛНР, п.10 – предоставить в Администрацию Главы ЛНР информацию о ходе
проведения подготовительных работ по организации обследования сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств в сельской местности ЛНР).
Во исполнение п.7 протокольного поручения было направлено письмо
заместителю Руководителя Администрации Главы Луганской Народной
Республики о предоставлении главам администраций городов и районов
Луганской Народной Республики материалов по вопросам подготовки к
организации выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности
населения. Также был проведен семинар с представителями отдельных
Администраций городов и районов Луганской Народной Республики по
вопросу подготовки к организации выборочного обследования сельско-
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хозяйственной деятельности населения в сельской местности. Во исполнение
п.10 подготовлен и направлен отчет о ходе проведения подготовительных работ
по организации обследования сельскохозяйственной деятельности домашних
хозяйств в сельской местности, сформирована основа территориальной
выборки;
- протокольное поручение, данное Главой Луганской Народной
Республики по итогам совещания с главами администраций городов и районов
Луганской Народной Республики от 25.10.2017 (п.2 – о проведении проверки по
фактам невыплаты заработной платы на экономически активных предприятиях
г.Луганска, г.Красный Луч, Лутугинского района). Во исполнение п.2
протокольного поручения было направлено письмо в адрес Руководителя
Администрации Главы Луганской Народной Республики о предоставлении
информации по предприятиям выше указанных территорий Луганской
Народной Республики, которые отчитались в органы государственной
статистики о наличии задолженности по выплате заработной платы по
состоянию на 01.10.2017г.;
- протокольное поручение, данное Председателем Совета Министров
Луганской Народной Республики от 12.12.2017г., о первоочередных и
необходимых для органов государственной власти изменений в действующее
законодательство Луганской Народной Республики. Во исполнение данного
поручения было направлено письмо в адрес Председателя Совета Министров
Луганской Народной Республики о необходимости внесения поправок в Кодекс
Луганской Народной Республики об административных правонарушениях и
Закон Луганской Народной Республики «О государственной статистике» (с
целью гармонизации правовых норм и предотвращения правовых коллизий в
применении норм действующего законодательства в сфере статистики).
За 2017 год Госкомстатом ЛНР и его территориальными органами
подготовлено 3,4 тыс. ответов на запросы (с учетом ответов на запросы
предыдущих периодов), в т.ч исполнительным органам государственной власти
подготовлено 2,7 тыс. ответов (80,3% от общего количества ответов на
запросы). Кроме того, подготовлено около 900 материалов (без запросов), из
них 99,6% материалов подготовлено для информирования исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
Луганской Народной Республики. По сравнению с 2016 годом количество
подготовленных материалов на запросы пользователей статистической
информации возросло на 38,9%, подготовленных материалов без запросов –
на 13,7%.
Госкомстатом ЛНР и его территориальными органами за отчетный
период исполнительным органам государственной власти и органам местного
самоуправления Луганской Народной Республики было направлено
около 210 запросов по вопросам предоставления данных организационного
характера (на 23,5% больше, чем в 2016 году). На запросы органов
государственной статистики текущего и 2016 года было получено 460 ответов
(в 1,5 раза больше, чем в 2016 году).
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Следует отметить, что в 2017 году Госкомстатом ЛНР были направлены
обращения в органы государственной власти Луганской Народной Республики
с предложениями о внесении изменений в действующее законодательство, а
именно:
- в Кодекс об административных правонарушениях Луганской Народной
Республики (данные изменения находится на рассмотрении в Комитете по
вопросам
государственной
безопасности
и
обороны,
работы
правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина Народного Совета Луганской Народной
Республики);
- в Закон Луганской Народной Республики «О государственной
статистике».
Предлагаемые изменения необходимы для гармонизации правовых норм
и предотвращения правовых коллизий в применении норм действующего
законодательства в сфере статистики.
Руководство и специалисты Госкомстата ЛНР, руководители
территориальных органов статистики на протяжении 2017 года принимали
участие в 374 совещаниях, заседаниях рабочих групп, круглых столов и
рабочих встречах с представителями органов исполнительной государственной
власти и органов местного самоуправления Луганской Народной Республики:

Председатель Госкомстата ЛНР на постоянной основе принимала
участие в аппаратных совещаниях у Главы Луганской Народной Республики, в
работе заседаний Совета Министров Луганской Народной Республики, в
аппаратных совещаниях у Исполняющего обязанности Первого заместителя
председателя Совета Министров Луганской Народной Республики;

руководство и специалисты Госкомстата принимали участие в
заседаниях рабочих групп, круглых столов и рабочих встречах с
представителями профильных министерств и комитетов Луганской Народной
Республики, основными темами которых были:
- предоставление статистических данных по предприятиям, не
прошедшим регистрацию в Луганской Народной Республике;
- согласование проекта постановления Совета Министров ЛНР «Об
установлении норм обеспечения населения основными продовольственными
товарами, номенклатуры и объемов накопления основных продовольственных
товаров, предназначенных для закладки в государственный материальный
резерв Луганской Народной Республики, а также номенклатуры и объемов
хранения основных продовольственных товаров в неснижаемом запасе
Луганской Народной Республики»;
- обсуждение проекта постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики «О внесении изменений в Порядок списания
государственного имущества Луганской Народной Республики, утвержденный
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
08.11.2016 № 633»;
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- обсуждение проекта Программы социально-экономического развития
Луганской Народной Республики на 2017 год;
- комплексная оценка (рейтинг) социально-экономического развития
городов и районов Луганской Народной Республики;
- обсуждение проекта Закона Луганской Народной Республики
«О внешнеэкономической деятельности»;
- разработка концепции стратегии социально-экономического развития
Луганской Народной Республики на 2018–2022 годы;
- согласование проекта постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики «Об утверждении Порядка определения и официального
опубликования корректирующих коэффициентов, устанавливаемых к ставкам
за пользование недрами при добыче угля»;
- согласование проекта постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики «Об утверждении Временного порядка государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства»;
- определение методики расчета отдельных макроэкономических
показателей, обсуждения основных проблемных вопросов, возникающих в
работе Госкомстата ЛНР и возможных путей их решения;
- определение механизма обмена информацией между государственными
органами исполнительной власти Луганской Народной Республики;
- рассмотрение вопросов и разработке предложений в сфере бюджетной и
финансовой политики;
- разработка проекта закона Луганской Народной Республики «Об
административном сборе» в Министерстве юстиции ЛНР;
- создание межведомственной рабочей группы по разработке
предложений и внесению изменений в действующие нормативно-правовые
акты в сфере торговли;
- учет и инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения,
заполнения карт полей;
усовершенствование
форм
государственных
статистических
наблюдений на 2018 год;
- закупка овощной продукции распорядителями бюджетных средств
Луганской Народной Республики;
- урегулирование закупки бюджетными организациями (учреждениями)
материальных ценностей (продуктов питания) у Агентства по государственным
резервам Луганской Народной Республики;
- проблемные вопросы «Отчета о работе Госкомстата ЛНР по адаптации
методологических основ расчетов макроэкономических показателей к
социально-экономической ситуации в Луганской Народной Республике»;
- подготовка законопроекта «О государственных закупках товаров, работ
и услуг»;
- изменения в действующие нормативно-правовые акты в сфере торговли;
- разработка проекта постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики «О порядке ведения государственного учета,
использования учетных сведений и формирования отчетных данных в области
обеспечения безопасности дорожного движения»;
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- изменения штатного расписания Госкомстата ЛНР;
- приемка выполненных восстановительных работ;
- проведение Республиканского конкурса «Лучший предприниматель»;
- II-й Экономический форум и «Выставка достижений народного
хозяйства Луганской Народной Республики – 2017»;

руководители территориальных органов статистики на постоянной
основе принимали участие в расширенных аппаратных совещаниях у глав
администраций со всеми службами и руководителями предприятий,
учреждений, организаций.
Работа со средствами массовой информации.
В 2017 году продолжалась работа со средствами массовой информации.
Было подготовлено 37 материалов (в 2016 году – 27):
- 24 статьи по изменению индекса потребительских цен;
- 7 пресс-релизов «К международному дню защиты детей», «Ко Дню
работников торговли», «Ко Дню строителя», «С Днем железнодорожника», «С
Днем шахтера», «Ко дню работника статистики», «Ко Дню автомобилиста и
работников дорожного хозяйства»;
- 4 информации «Отчет о рассмотрении обращений граждан в
Госкомстате ЛНР»;
- 2 информации «Отчет по итогам работы Госкомстата ЛНР» за 2016 год
и I полугодие 2017 года.
Вся информация размещена на сайте Госкомстата ЛНР в рубрике «для
СМИ».
Работа по обращениям граждан.
В соответствии с Временным Основным Законом (Конституцией)
Луганской Народной Республики, Законом Луганской Народной Республики от
21.10.2014 №32-I «Об обращениях граждан», Постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.01.2015 № 02-04/08/15 «Об
утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям
граждан в органах государственной власти, местного самоуправления, на
предприятиях, в учреждениях и организациях» Госкомстат ЛНР проводил
соответствующую работу по рассмотрению обращений граждан.
На протяжении 2017 года в Госкомстат ЛНР поступило
163 обращения граждан (по сравнению с 2016 годом количество обращений
граждан уменьшилось на 10%): 161 – в аппарат Госкомстата ЛНР, 2 –
на личном приеме руководителей отдела статистики города Антрацита и
Антрацитовского района, сектора статистики в городе Кировске.
На 164 обращения граждан (в т.ч. на 3 обращения, поступивших в
Госкомстат ЛНР в конце 2016 года) даны ответы с предоставлением
необходимой информации и разъяснений, 2 – находятся в работе.
За отчетный период из поступивших обращений одно обращение
поступило повторно, коллективных обращений граждан не поступало.
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По характеру вопросов, которые поднимали граждане в отчетном
периоде, преобладали вопросы о подтверждении трудового стажа работы, о
предоставлении справок о заработной плате для начисления пенсий.
Работа с территориальными органами статистики.
Госкомстатом ЛНР постоянно проводится работа по координации
деятельности отделов (секторов) статистики в городах и районах.
За 2017 год с целью совершенствования качества статистической работы
было подготовлено: 46 инструктивных материалов (в 2016 году – 52),
8 обзорных писем по результатам проведенных статистических работ
(в 2016 году – 3), 637 писем информационного характера (в 2016 году – 482),
осуществлено 2 проверки по статистике цен (на уровне 2016 года). Проведено
16 совещаний (семинаров) по предоставлению методологической и
практической помощи по статистическим формам отчетности (в 2016 году –
17).
Заседания коллегии Госкомстата ЛНР.
За 2017 год состоялось 4 заседания коллегии Госкомстата ЛНР, в т.ч. 2 –
расширенных с участием начальников территориальных органов статистики.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
- о необходимости разработки методик, методологических рекомендаций,
положений по статистическим наблюдениям, а также усовершенствования
бланков форм государственных статистических наблюдений и методических
указаний к ним;
- о результатах проведения разработок форм государственных
статистических наблюдений за 2016 год, I полугодие 2017 года, 9 месяцев
2017 года;
- о подведении итогов обследований грузовых автомобильных перевозок,
осуществляемых физическими лицами-предпринимателями на коммерческой
основе (ф.№51-груз) и обследований физических лиц-предпринимателей,
осуществляющих пассажирские автоперевозки по маршрутам (ф.№51-пас);
по
адаптации
методологических
положений
расчета
макроэкономических показателей к социально-экономической ситуации в
Луганской Народной Республике;
- о деятельности Методологической рабочей группы Госкомстата ЛНР и
Рабочей группы по вопросам усовершенствования форм государственных
статистических наблюдений на 2018 год;
- подготовка к проведению годовых разработок форм государственных
статистических наблюдений за 2017 год;
- рассмотрение проектов Государственного плана статистических работ
на 2018 год и Комплексного плана Госкомстата ЛНР на 2018 год;
- разъяснение порядка участия в работе комиссии по инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения;
- предварительные результаты проведения подготовительных работ по
организации проведения выборочного обследования сельскохозяйственной
деятельности населения в сельской местности;
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- информирование о мониторинге законодательства Луганской Народной
Республики.
Заседания рабочих групп Госкомстата ЛНР.
В 2017 году состоялись 23 заседания Методологической рабочей группы
Госкомстата ЛНР, на которых рассмотрено:
- 58 методологических материалов, из которых 42 материала – одобрены
и рекомендованы для утверждения, 16 материалов – отправлены на доработку;
- вопросы методологического характера (алгоритм расчета «Индекса
строительной продукции», предварительные результаты и особенности расчета
структуры ВДС по Луганской Народной Республике за 2016 год,
необходимость перераспределения структуры ВДС по Луганской Народной
Республике за 2016 год экспертным путем для расчета индексов промышленной
продукции);
- проекты бланков форм государственных статистических наблюдений на
2018 год.
Рабочей
группой
по
вопросам
усовершенствования
форм
государственных статистических наблюдений на 2018 год проведено
3 заседания и 2 рабочие встречи с участием представителей исполнительных
органов государственной власти.
По результатам работы вышеуказанных рабочих групп разработаны и
утверждены:
- распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 23.12.2017
№816/12/02 – Государственный план статистических работ на 2018 год;
- приказом Госкомстата ЛНР от 01.12.2017 №102-пр – Комплексный план
работы Госкомстата ЛНР на 2018 год;
- приказом Госкомстата ЛНР от 26.12.17 №106-пр – Общий табель
(перечень) форм государственных статистических наблюдений на 2018 год;
- приказом Госкомстата ЛНР от 26.12.2017 №107-пр – бланки форм
государственных статистических наблюдений на 2018 год.
Также в 2017 году состоялось по одному заседанию Межведомственной
рабочей группы по вопросу разработки комплексов электронной обработки
информации для работы со статистическими и административными
данными, Межведомственной рабочей группы по вопросам определения
методов и алгоритмов расчета макроэкономических показателей.
Рабочей
группой
по
организации
проведения
обследования
сельскохозяйственной деятельности населения в сельской местности
проведено 4 заседания.
Работа по усовершенствованию информационно-аналитической
системы органов государственной статистики.
В 2017 году управлением информационных технологий Госкомстата
ЛНР:
- произведен переход на новый интерфейс сайта Госкомстата ЛНР,
загружена вся необходимая информация на сайт, перенесены все электронные
архивы;
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- проводилась разработка локальных программ на языке FoxPro (для
государственного и территориального уровней) ввода и контроля первичных
отчетов по отдельным формам статистики транспорта;
- велась работа по доработке программного обеспечения и разработке
дополнительных контролей по отдельным формам статистической отчетности;
- проводилась подготовительная работа по настройке серверов и вэб труб
в интернете для защиты канала связи с территориальными подразделениями
Госкомстата ЛНР;
- велась работа по доработке и тестированию всех режимов нового
программного обеспечения по ведению Статистического регистра Госкомстата
ЛНР;
- осуществлялось формирование и ведение баз статистических данных;
- производилась ежедневная работа по отправке и приему
корреспонденции, поступившей на электронный адрес Госкомстата ЛНР,
ведется электронная адресная книга адресатов, создается архив полученной и
отправленной информации;
- постоянно проводилась работа по наполнению и сопровождению
официального сайта Госкомстата ЛНР, программы «Поиск», программы
«Регистрация», программы «Матрица»;
- постоянно проводились мероприятия по поддержке работы серверов,
внутренней сети Госкомстата ЛНР, а также территориальных органов
статистики в удаленном доступе.
Работа по разработке и принятию нормативно-правовых актов.
Всего за 2017 году Госкомстат ЛНР принял 110 нормативных акта по
вопросам основной деятельности органов государственной статистики, в т.ч.
31 нормативный акт по реализации государственной политики в сфере
статистики (в 2016 году – 23).
Кроме того, в процессе деятельности Госкомстатом ЛНР были
разработаны и поданы на рассмотрение:
- изменения в Перечень объектов регистрации для мониторинга цен на
отдельные виды товаров, утвержденный распоряжением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 03.02.2015 № 02-05/11/15 «Об
осуществлении мониторинга цен на отдельные виды товаров» (утверждены
распоряжением Совета Министров ЛНР от 24.01.17 №44-р/17);
- изменения в Государственный план статистических работ на 2017 год,
утвержденный распоряжением Главы Луганской Народной Республики от
28.12.2016 №878/12/02 (утверждены распоряжением Главы Луганской
Народной Республики от 07.04.2017 №196/04/02);
- изменения в распоряжение Совета Министров Луганской Народной
Республики от 12 апреля 2016 года №350-р «Об утверждении состава и
численности коллегии Государственного комитета статистики Луганской
Народной Республики» (утверждены распоряжением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 02.05.2017 №467-р/17);
- проект постановления Совета Министров Луганской Народной
Республики
«Об
утверждении
Перечня
платных
услуг
(работ),
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предоставляемых Государственным комитетом статистики Луганской
Народной Республики» (утвержден постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 27.06.2017 №385/17);
- проект постановления Совета Министров Луганской Народной
Республики «Об утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг
(работ), предоставляемых Государственным комитетом статистики Луганской
Народной Республики» (утвержден постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 27.06.2017 №386/17).
Следует отметить, что в 2017 году в рамках выполнения Программы
правового просвещения, развития правовой грамотности и правового
воспитания государственных гражданских служащих и иных работников
Госкомстата ЛНР состоялось 12 семинаров, проведенных сектором правового
обеспечения Госкомстата ЛНР, для руководящего состава аппарата и
территориальных органов Госкомстата ЛНР.

Государственный комитет статистики
Луганской Народной Республики.

