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Отчет по итогам работы Государственного комитета статистики
Луганской Народной Республики
за I полугодие 2016 года
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики
(далее – Госкомстат ЛНР) образован Указом Главы Луганской Народной
Республики от 25 ноября 2014г. № 51/1/01/11/14. Основными задачами
Госкомстата 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
документам,
которые
регулируют
деятельность
Госкомстата ЛНР являются:
- Закон Луганской Народной Республики «О государственной
статистике» от 18.09.2015г. № 65-II;
- Положение о Государственном комитете статистики Луганской
Народной Республики», утверждённое постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 05.04.2016г. №164;
- Государственный план статистических работ на 2016 год,
утверждённый распоряжением Главы Луганской Народной Республики от
06.01.2016 №15/01/02.
Организация и проведение государственных статистических
наблюдений.
Государственным планом статистических работ на 2016 год
предусмотрено проведение в I полугодии 2016г. 106 государственных
статистических наблюдений (в связи с отсутствием соответствующего
законодательства в Луганской Народной Республике сбор и разработку
11 форм статистических наблюдений Госкомстат ЛНР сможет начать только
с момента его вступления в действие).
Фактически в I полугодии 2016г. Госкомстатом ЛНР выполнено
223 статистические работы (с учетом их периодичности), получено более
80 тыс. отчетов от респондентов, обработано более 15 тыс. актовых записей о
смертности, рождаемости, браках, разводах, а также более 2 тыс. ведомостей
(талонов) о регистрации места проживания и талонов снятия с регистрации
места жительства. Выдано около 1,5 тыс. выписок из Статистического
реестра предприятий и организаций по зарегистрированным в Луганской
Народной Республике субъектам.
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Согласно распоряжению Совета Министров Луганской Народной
Республики от 03.02.2015г. №02-05/11/15 (с изменениями, внесенными
распоряжением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 10.05.2016 № 459-р) и в соответствии с Государственным планом
статистических работ на 2016 год, Госкомстатом ЛНР и его
территориальными органами проводился мониторинг цен на отдельные виды
товаров. В январе–феврале 2016г. проводился дополнительный мониторинг
цен на отдельные потребительские товары, а начиная с мая 2016г., по
собственной инициативе, проводился мониторинг цен для оценивания
потребительской корзины ЛНР. Следует отметить, что начиная с января
2016г. Госкомстат ЛНР осуществляет расчет индекса потребительских цен.
Кроме того, одним из источников для проведения государственных
статистических наблюдений являлись административные данные, которые
предоставлялись органами государственной власти согласно Государственного плана статистических работ на 2016 год.
Работа с пользователями статистической информацией.
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 в I полугодии 2016г. было подготовлено
178 экспресс-выпусков (в т.ч. 3 экспресс-выпуска подготовлено вне плана),
24 статистических бюллетеня, 6 экономических докладов, один статистический сборник «Луганская Народная Республика в цифрах 2015».
Пользователи
статистической
информацией
могут
посетить
библиотеку, где собраны собственные издания Госкомстата ЛНР за 2015–
2016гг. и статистические издания прошлых лет.
Одним из основных источником публикации статистической
информации остается официальный сайт Госкомстата ЛНР (www.gkslnr.su),
который является популярным интернетресурсом, о чем свидетельствует его
активное посещение – около 20 тыс. посещений за I полугодие 2016г. На
сайте размещены статистические данные по Республике, в том числе в
динамике, а также широкий спектр информации о деятельности органов
государственной статистики, в частности детальные характеристики
методологии и организации статистических наблюдений.
В 2016г. продолжается работа со средствами массовой информации.
Было подготовлено один пресс-релиз «К Международному дню защиты
детей», четыре статьи по изменению индекса потребительских цен и пять
таблиц информационного характера по основным показателям социальноэкономического положения Луганской Народной Республики. Вся
информация размещена на сайте Госкомстата ЛНР в рубрике «для СМИ».
В соответствии со Временным Основным Законом (Конституцией)
Луганской Народной Республики, Законом Луганской Народной Республики
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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 I полугодия 2016г. в Госкомстат ЛНР поступило
114 обращений граждан. Все они поступили в центральный аппарат
Госкомстата ЛНР. В территориальные органы Госкомстата ЛНР и на личном
приеме обращения граждан не поступали.
В обращениях затронуто 128 вопросов, 111 из них – по вопросам труда
(справки о заработной плате для начисления пенсии, подтверждение
трудового стажа, копии трудового договора, подтверждение периода
декретного отпуска), 17 – по другим вопросам, а именно: 6 – о создании
Госкомстата ЛНР, 5 – о средних ценах на продукты питания, 2 – о средней
заработной плате, 2 – о переименовании организации, 1 – об индексах
потребительских цен по ЛНР за 2016г. (по месяцам), 1 – о предоставлении
справки о награждении грамотой.
На 113 обращений граждан даны ответы с предоставлением
необходимой информации и разъяснений, одно обращение отозвано
заявителем.
В Госкомстат ЛНР поступило 3 повторных обращения граждан,
коллективных не поступало.
Работа по вопросам предоставления статистической информации,
административных данных, данных организационного характера.
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 более 730 запросов на предоставление статистической
информации, административных данных, данных организационного характера, из них 54% всех запросов поступило от исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Луганской Народной
Республики, 46% – от предприятий, организаций, физических лиц-предпринимателей. Основными темами запросов были: предоставление сведений из
Статистического реестра предприятий и организаций Госкомстата ЛНР,
информация о численности населения, естественном и миграционном приросте (сокращении) численности населения, распределении постоянного
населения по полу и отдельным возрастным группам, задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг, индексе потребительских цен,
мониторинге цен на отдельные виды товаров по г.Луганску и в разрезе
территорий ЛНР, средних ценах на отдельные виды товаров, численности
штатных работников, среднемесячной заработной плате и задолженности по
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заработной плате, структуре фонда оплаты труда штатных работников, о
финансовых результатах деятельности предприятий в разрезе видов экономической деятельности, предоставление перечня предприятий, осуществляющих деятельность по запрашиваемому виду экономической деятельности,
об утверждении административных форм отчетности, о предоставлении
предложений по проектам Программы социально-экономического развития
Луганской Народной Республики на 2016 год, Программы восстановления и
развития перерабатывающей отрасли ЛНР на 2016 год и до 2018 года.
В I полугодии 2016г. Госкомстатом ЛНР и его территориальными
органами подготовлено около 1000 ответов на запросы (с учетом ответов на
запросы, поступивших в 2015г.). Кроме того, подготовлено около 300 материалов (без запросов), из них 99% материалов подготовлено для информирования исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Луганской Народной Республики.
Госкомстатом ЛНР и его территориальными органами за отчетный
период было направлено более 80 запросов по вопросам предоставления
административных данных и данных организационного характера. На
запросы органов государственной статистики Республики (запросы текущего
года и 2015г.) было получено более 200 ответов. При этом 94% всех
запросов, направлялись в адреса исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления Луганской Народной Республики.
Госкомстат ЛНР при осуществлении своей деятельности постоянно
взаимодействует с исполнительными органами государственной власти.
Основными вопросами, которые затрагивались при проведении
круглых столов, заседаний рабочих групп, рабочих встреч руководства и
специалистов Госкомстата ЛНР с представителями профильных министерств
и комитетов Луганской Народной Республики в I полугодии 2016г. были:
- формирование и оценивание потребительской корзины Луганской
Народной Республики, проведение мониторинга цен;
- организация похозяйственного учета в сельских, поселковых и
городских советах, организация выборочных обследований населения;
- разработка проекта Закона «О государственной закупке товаров,
работ и услуг»;
- расчеты показателей: среднего дохода на душу населения, среднего
дохода на душу населения к прожиточному минимуму, доли населения с
доходами ниже прожиточного минимума, роста реальных денежных доходов
населения, уровня зарегистрированной безработицы; предоставление и
внесение вышеуказанных показателей в Государственный план статистических работ на 2016г., утвержденный распоряжением Главы Луганской
Народной Республики от 06.01.2016 №15/01/02;
- согласование и обсуждение проекта «Программы социальноэкономического развития Луганской Народной Республики на 2016 год»,
«Отраслевой целевой Программы восстановления и развития перерабатывающей отрасли Луганской Народной Республики на 2016 год и до 2018 года»,
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«Стратегии экономического и социального развития Луганской Народной
Республики на 2016–2020 года»;
- создания единого информационного пространства и предоставления
отчетности в Госкомстат ЛНР в электронном виде;
- предоставления статистической информации, её конфиденциальности,
а также статистических показателях, содержащихся в ней.
Председатель Госкомстата ЛНР на постоянной основе принимает участие в работе заседаний Совета Министров Луганской Народной Республики,
аппаратных совещаниях у Главы Луганской Народной Республики.
Руководители территориальных органов статистики на постоянной
основе принимают участие в расширенных аппаратных совещаниях у глав
администраций со всеми службами и руководителями предприятий,
учреждений, организаций.
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 в I полугодии 2016г. были составлены 136
актов по итогам выходов специалистов Госкомстата ЛНР и территориальных
органов статистики на предприятия, получено более 3,5 тыс. писем от
респондентов по вопросам предоставления форм первичных данных.
С целью обеспечения достоверности первичных статистических
данных Госкомстатом ЛНР предоставляются консультации по методологии
составления государственной статистической отчетности, осуществляется
подготовка обзорных писем по результатам проведения государственных
статистических наблюдений и т.п. Так, в I полугодии 2016г. подготовлено
свыше 400 писем (по 117 темам) организационного, инструктивного и
методологического характера, ответов на запросы по учету и отчетности.
С целью оптимизации отчетной нагрузки на респондента Госкомстат
ЛНР продолжил анкетный опрос респондентов (начатый в 2015г.). За
отчетный период в анкетировании приняло участие около 500 предприятий
Республики.
Для информирования респондентов об организации и проведении
государственных статистических наблюдений на официальном сайте
Госкомстата ЛНР размещены План государственных статистических наблюдений на соответствующий год, Табель и Альбом форм государственных
статистических наблюдений. Также ежемесячно обновляется График
предоставления форм статистической и финансовой отчетности, который
размещается на официальном сайте Госкомстата.
Для эффективной работы с респондентами на официальном сайте
Госкомстата ЛНР создан и размещен программный сервис «Поиск по коду
СРПО». Сервис работает с базой, содержащей утвержденные перечни
респондентов государственных статистических наблюдений, и имеет

6

возможность ее актуализации. Программный сервис поиска позволяет
респонденту по собственному идентификационному коду получить перечень
статистических формуляров, по которым он должен отчитываться, узнать в
какие сроки необходимо подавать отчетность в государственные органы
статистики, контактные телефоны и номера кабинетов Госкомстата, где
можно получить консультацию по вопросам заполнения отчетов и, в случае
необходимости, скорректировать свою статнагрузку. Также респонденты
имеют возможность распечатать необходимую отчетно-статистическую
документацию (бланки форм и методические указания по их заполнению).
Работа с территориальными органами статистики.
Госкомстатом ЛНР постоянно проводится работа по координации
деятельности отделов (секторов) статистики в городах и районах.
В I полугодии 2016г. с целью совершенствования качества статистической, экономической работы было подготовлено 24 инструктивных
материала, 241 письмо информационного характера, осуществлено 2 проверки по статистике цен. Проведено 5 семинаров по предоставлению методологической и практической помощи по статистическим формам отчетности.
Кроме того, в июне 2016г. состоялось расширенное заседание коллегии
Госкомстата ЛНР с участием начальников территориальных органов
статистики, на котором рассматривались вопросы о результатах проведения
годовых разработок форм государственных статистических наблюдений и
дальнейшем проведении месячных и квартальных статистических разработок, о статистических наблюдениях за изменениями цен на потребительском
рынке Луганской Народной Республики, организационные вопросы.
Работа по совершенствованию законодательства.
Основой функционирования статистической системы какой-либо
страны является национальное статистическое законодательство.
Всего в I полугодии 2016г. Госкомстат ЛНР принял 55 нормативных
актов по вопросам основной деятельности органов государственной
статистики.
По реализации государственной политики в сфере статистики были
приняты следующие нормативные акты:
- об утверждении Общего табеля (перечня) форм государственных
статистических наблюдений на 2016 год;
- об утверждении бланков форм государственных статистических
наблюдений на 2016 год;
- об утверждении методологических указаний по статистике
заработной платы и по статистике численности работников;
- об утверждении форм государственной статистической отчетности по
количественному учету земель, инструкции по заполнению государственной
статистической отчетности по количественному учету земель (формы №№6зем, 2-зем);

7

- об утверждении формы учетной карточки Статистического реестра
предприятий и организаций Госкомстата ЛНР (с целью усовершенствования
методического подхода при взятии на учет субъектов в Статистическом
реестре предприятий и организаций);
- о внесении изменений в бланк формы государственного
статистического наблюдения №6-сельсовет и методические указания по его
заполнению;
- о внесении изменений в бланк формы государственного
статистического наблюдения №4-сельсовет и методические указания по его
заполнению;
- об утверждении бланка формы №ОП-СЕ «Анкета обследования
предприятий по уточнению перечня статистических единиц» и методических
указаний по его заполнению;
- об утверждении и вводе в действие «Методики формирования
информации на основе данных грузовых таможенных деклараций и общего
массива информации по экспорту-импорту товаров»;
- о внесении изменений в Методические указания по статистике
численности работников.
Кроме того, в процессе деятельности Госкомстатом ЛНР были
разработаны и поданы на рассмотрение:
- проект постановления Совета Министров Луганской Народной
Республики «Об утверждении Положения о Государственном комитете
статистики Луганской Народной Республики» (утверждено постановлением
Совета Министров ЛНР от 05.04.16 №164);
- изменения в приложения к распоряжению 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 10.05.16 №459-р).
Государственный комитет статистики
Луганской Народной Республики.

