Отчет по итогам работы
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики
за 2015 год.
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики (далее –
Госкомстат ЛНР) образован Указом Главы Луганской Народной Республики от 25 ноября
2014 года № 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.
Организация и проведение государственных статистических наблюдений.
В 2015 году формирование статистической информации осуществлялось по
результатам проведения 92 статистических наблюдений в разрезе 32 разделов
экономической, социальной, демографической, экологической и других отраслей. Сбор и
обработка статистических данных осуществлялись по 89 формам отчетности.
В течение 2015 года Госкомстатом ЛНР выполнено 336 статистических работ (с
учетом их периодичности), получено более 73 тыс. отчетов от респондентов, 41 тыс.
актовых записей о смертности, рождаемости, браках, разводах, а также более 4,5 тыс.
миграционных талонов. Выдано около 6,7 тыс. выписок из Статистического реестра
предприятий и организаций по зарегистрированным в Луганской Народной Республике
субъектам.
Согласно распоряжению Совета Министров Луганской Народной Республики от
03.02.2015 №02-05/11/15, начиная с 20 февраля отчетного года (ежедекадно) проводился
мониторинг цен на отдельные виды товаров в г.Луганске, а также, начиная с 20 мая 2015
года, территориальными органами статистики проводился мониторинг цен в городах
Республики. Кроме того, ежемесячно проводился дополнительный мониторинг цен на
отдельные потребительские товары в г.Луганске, результаты которого, в соответствии с
запросом, направлялись органам государственной власти, органам местного
самоуправления и предприятиям Луганской Народной Республики.
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 2015 году было
подготовлено 262 экспресс-выпуска, 52 статистических бюллетеня, 8 экономических
докладов.
Пользователи статистической информацией могут посетить библиотеку, где
собраны собственные издания Госкомстата ЛНР за 2015 год и сохранены статистические
издания прошлых лет.
В 2015 году возобновлена работа со СМИ – были подготовлены 2 пресс-релиза «Ко
дню машиностроителя», «Ко дню работника автомобильной отрасли».
Спросом пользователей пользуется официальный сайт Госкомстата ЛНР
(www.gkslg.info), о чем свидетельствует его активное посещение – более 2,4 тыс.
посещений (начиная с июня 2015 года). 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 соответствии со 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
постоянно проводит соответствующую работу по рассмотрению обращений граждан.
В течение отчетного года в Госкомстат ЛНР и его территориальные подразделения
поступило 55 обращений граждан, из них на личных приемах побывало 5 граждан, 50
обращений поступило по почте. По характеру вопросов, которые поднимали граждане,
преобладали вопросы по труду: справки о размере заработной платы для начисления
пенсии, подтверждении трудового стажа. Все обращения решены положительно.
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления Луганской Народной Республики.
Госкомстат ЛНР при осуществлении своей деятельности постоянно взаимодействует с исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления.
За отчетный год в адрес Госкомстата ЛНР от органов государственной власти и органов
местного самоуправления поступило более 300 запросов, основными темами которых
были предоставление информации о средних ценах на отдельные виды товаров, сведения
из Статистического реестра предприятий и организаций, информация о работе
промышленных предприятий, численности населения, задолженности по заработной
плате и др. Все запросы были выполнены в срок. Кроме того, в адрес Госкомстата ЛНР
поступило более 150 писем от органов государственной власти и местного
самоуправления информационного и организационного характера, а также ответы на
запросы Госкомстата ЛНР. В адрес территориальных органов статистики поступило более
160 запросов от территориальных органов власти, все они также выполнены в срок.
За 2015 год Госкомстатом ЛНР и территориальными органами статистики
направлено 116 запросов органам государственной власти и органам местного
самоуправления, более 450 писем информационного и организационного характера или
ответов на запросы.
В процессе деятельности Госкомстатом ЛНР были разработаны и поданы на
рассмотрение следующие проекты нормативных актов:
- Закон Луганской Народной Республики «О государственной статистике»
(18 сентября 2015 года подписан Главой Луганской Народной Республики);
- Распоряжение Главы Луганской Народной Республики «Об утверждении
Государственного плана статистических работ на 2016 год» (6 января 2016 года подписано
Главой Луганской Народной Республики);
- Распоряжение Совета Министров Луганской Народной Республики
«О Мониторинге цен на отдельные виды товаров» (3 февраля 2015 года подписано
Председателем Совета Министров Луганской Народной Республики).
Осуществление мероприятий по усилению взаимодействия с респондентами
государственных статистических наблюдений.
Для установления партнерских отношений с респондентами и обеспечения
достоверности первичных статистических данных Госкомстатом ЛНР проводятся
совещания, семинары, круглые столы по вопросам учета и отчетности, предоставляются
консультации по методологии составления государственной статистической отчетности,
осуществляется подготовка обзорных писем по результатам проведения государственных

статистических наблюдений и т.п. Так, в 2015 году совместно с работниками
территориальных органов статистики проведено 12 инструктивных совещаний по
вопросам внесения изменений в статистические наблюдения, подготовлено свыше 600
писем (по 176 темам) организационного характера, инструктивных, методологических,
ответов на запросы по учету и отчетности.
В 2015 году Госкомстатом ЛНР проведен анкетный опрос респондентов с целью
оптимизации отчетной нагрузки на респондента. В анкетировании приняло участие
48 ведущих предприятий Республики.
Для
информирования
респондентов
об
организации
и
проведению
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 представления 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 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 статистических формуляров, по которым он должен отчитываться, в какие сроки
необходимо подать отчетность, контактные телефоны и номера кабинетов Госкомстата,
где можно получить консультацию по вопросам заполнения отчетов. Также респонденты
имеют возможность распечатать необходимую отчетно-статистическую документацию
(бланки форм и методические указания по их заполнению).

