
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении Ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2019 году 

 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия по внедрению Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Фактический результат 

1.1 Актуализация приказа Росстата о составе 

Рабочей группы по работе с открытыми 

данными 

апрель 2019 г. 

(по мере 

необходимости) 

Рабочая группа по 

работе  

с открытыми 

данными 

 

Актуализирован состав Рабочей группы 

по работе с открытыми данными 

(приказ Росстата от 12.09.2019 № 519), 

размещен в разделе «Открытые 

данные» http://www.gks.ru/opendata/ на 

сайте Росстата. 

Внесены изменения в состав Рабочей 

группы по работе с открытыми 

данными (приказ Росстата от 14.02.2020 

№ 68) 

1.2 Актуализация справочной и методической 

информации в разделе «Открытые данные» на 

интернет-портале Росстата 

январь–декабрь 2019 г. 

(по мере 

необходимости) 

Рабочая группа по 

работе  

с открытыми 

данными 

Утверждено положение о рабочей 

группе по работе с открытыми данными 

(приказ Росстата от 12.09.2019 № 519) 

Информация в разделе «Открытые 

данные» на сайте Росстата  

http://www.gks.ru/opendata/ 

актуализировалась в соответствии с 

планом-графиком актуализации 

приоритетных социально значимых 

наборов данных в форме открытых 

данных Федеральной службы 

государственной статистики в 2019 

году, утвержденным приказом Росстата 

от 12.09.2019 № 518 

1.3 Актуализация состава Рабочей группы по 

улучшению имиджа Росстата и популяризации 

январь–декабрь 2019 г. 

(по мере 

Рабочая группа по 

улучшению имиджа 

Не актуализировалась в связи с новым 

форматом деятельности по улучшению 

http://www.gks.ru/opendata/


2 

 

результатов его деятельности, 

совершенствованию методов взаимодействия с 

основными референтными группами 

необходимости) 

 

Росстата и 

популяризации 

результатов его 

деятельности, 

совершенствованию 

методов 

взаимодействия с 

основными 

референтными 

группами  

имиджа Росстата и популяризации 

результатов его деятельности 

 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Фактический результат 

 

2.1 Механизм: Принятие плана деятельности и ежегодной публичной Декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение 
 

2.1.1 Актуализация и размещение на интернет–

портале Росстата «Плана деятельности 

Федеральной службы государственной 

статистики на 2016-2021 годы» на 2019 год, 

координация его реализации 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

 

 

План деятельности Федеральной 

службы государственной статистики 

на 2016-2021 годы размещен в разделе 

«План деятельности Росстата» 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ross

tat/adminictr/plan_action.html на сайте 

Росстата 

https://www.gks.ru/storage/subblock/sub

block_document/2018-08/27/plan16-

21.htm Актуализация не требовалась 

2.1.2 Подготовка доклада о реализации Плана 

деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016 – 2021 

годы и Декларации целей и задач Росстата за 

2019 год, представление его на заседании 

Общественного совета при Росстате, а также на 

расширенном заседании коллегии Росстата и 

размещение на интернет-портале Росстата 

I квартал 2020 г. 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

 

 

Проект доклада подготовлен в виде 

брошюры 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html
https://www.gks.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-08/27/plan16-21.htm
https://www.gks.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-08/27/plan16-21.htm
https://www.gks.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-08/27/plan16-21.htm
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2.1.3 Координация реализации Плана общественного 

обсуждения и экспертного сопровождения 

реализации «Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 2016-

2021 годы» на 2019 год 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

 

План общественного обсуждения  и 

экспертного сопровождения  

реализации «Плана деятельности 

Федеральной службы государственной 

статистики на 2016-2021 годы» на 

2019 год утвержден 31.01.2019 № 10-У 

и размещен на сайте Росстата 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/ros

stat/plan-ob19.pdf.Мероприятия Плана 

выполнены в полном объеме 

2.1.4 Подготовка отчета о реализации Плана 

общественного обсуждения и экспертного 

сопровождения реализации «Плана 

деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016–2021 

годы» за 2019 год и размещение на интернет–

портале Росстата 

 

I квартал 2020 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

В соответствии с приказом Росстата от 

20.01.2020 № 14 признаны 

утратившими силу приказ Росстата от 

23.05.2016 № 242 «Об утверждении 

Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики  

на 2016 – 2021 года и приказ Росстата 

от 1.07.2016 г. № 314 «О реализации 

Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики 

на 2016 – 2021 годы» 

2.1.5 Формирование Плана общественного 

обсуждения и экспертного сопровождения 

реализации «Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 2016-

2021 годы» на 2020 год и размещение на 

интернет-портале Росстата 

 

 

январь 2020 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

В соответствии с приказом Росстата от 

20.01.2020 № 14 признаны 

утратившими силу приказ Росстата от 

23.05.2016 № 242 «Об утверждении 

Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики  

на 2016 – 2021 года и приказ Росстата 

от 1.07.2016 г. № 314 «О реализации 

Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики 

на 2016 – 2021 годы» 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan-ob19.pdf
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan-ob19.pdf
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2.1.6 Подготовка проекта Декларации целей и задач 

Росстата на 2019 год, представление его на 

заседании Общественного совета при Росстате, 

а также на расширенном заседании коллегии 

Росстата и размещение на интернет-портале 

Росстата 

 

 

апрель 2019 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Проект Декларации целей и задач 

Росстата на 2019 год подготовлен и 

представлен на рассмотрение 

Общественного совета при Росстате 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/D

eclar19.pdf  

 

Представлена на расширенном 

заседании коллегии Росстата 

15.05.2019 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/D

eclaration-2019-04.pdf  

2.1.7 Формирование отчета о ходе реализации 

Декларации целей и задач Росстата на 2019 год 

за шесть месяцев 2019 года, представление его 

на заседании Общественного совета при 

Росстате и размещение на интернет-портале 

Росстата 

 

 

III квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Отчет о ходе реализации Декларации 

целей и задач Росстата на 2019 год за 

шесть месяцев 2019 года размещен на 

Интернет-портале Росстата 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Ot

chet_1pol2019.pdf  

 

2.2 Механизм: Публичная отчетность 
 

2.2.1 Размещение Плана-графика закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения федеральных 

нужд на 2019 финансовый год на интернет-

портале Росстата 

 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

План-график закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения федеральных 

нужд на 2019 финансовый год 

размещен на сайте Росстата «Главная 

страница/О Росстате/Деятельность/ 

Госзакупки» 

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/print

Form/view.html?printFormId=31880658  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Declar19.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Declar19.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Declaration-2019-04.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Declaration-2019-04.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Otchet_1pol2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Otchet_1pol2019.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=31880658
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=31880658
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2.2.2 Размещение информации о ходе осуществления 

закупок для государственных нужд, о 

проведении конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, закрытых конкурсов и аукционов в 

Росстате на интернет-портале Росстата 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Информация о статистке 

осуществления закупок и проведении 

конкурсов, аукционов, запросов 

котировок размещена на сайте 

Росстата «Главная страница/О 

Росстате/Деятельность/Госзакупки» 

https://www.gks.ru/procurement  

2.2.3 Размещение информации о расходовании  

ассигнований  федерального бюджета, 

предусмотренных для обеспечения функций 

Росстата, на интернет-портале Росстата 

 

 

апрель 2019 г. 

июль 2019 г. 

октябрь 2019 г. 

январь 2020 г. 

 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Сведения об использовании 

Росстатом, его территориальными 

органами и подведомственными 

организациями бюджетных средств 

размещены на сайте Росстата в разделе 

Главная страница/О 

Росстате/Деятельность/ Использование 

бюджетных средств 

https://www.gks.ru/funds  

2.2.4 Размещение информации о подпрограмме 

«Официальная статистика» государственной 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Российской 

Федерации» и ходе ее реализации на интернет-

портале Росстата 

 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Информации о подпрограмме 

«Официальная статистика» 

государственной программы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Российской 

Федерации» и ходе ее реализации 

размещена на сайте Росстата «Главная 

страница/О 

Росстате/Деятельность/Программы, 

планы/Программы» 

https://www.gks.ru/gprogramms   

https://www.gks.ru/procurement
https://www.gks.ru/funds
https://www.gks.ru/gprogramms
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2.2.5 Размещение сведений о предоставлении 

Росстатом государственных услуг на интернет-

портале Росстата 

 

 

 

 

 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Управление сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

Управление 

статистики цен и 

финансов 

(Кобринская Л.Н.) 

 

Сведений о предоставлении Росстатом 

государственных услуг размещены на 

сайте Росстата «Главная страница/О 

Росстате/Государственные 

услуги/Сведения о государственных 

услугах» https://www.gks.ru/service, 

в том числе по предоставлению 

гражданам и организациям 

официальной статистической 

информации 

https://www.gks.ru/gosusligi1, 

по обеспечению заинтересованных 

пользователей данными бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

юридических лиц, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

https://www.gks.ru/gosusligi2  
 

2.3 Механизм: Организация работы с референтными группами 
 

2.3.1 Проведение обследования удовлетворенности 

пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой Росстата 

в целом в 2019 году и размещение информации 

о результатах обследования на интернет-

портале Росстата 

 

декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

В 2019 году в ходе обследования было 

опрошено 536 экспертов. В число 

респондентов вошли ведущие 

специалисты в области экономики и 

статистики, представители научных и 

образовательных учреждений, 

общественных организаций, бизнес-

сообщества, в том числе члены 

Научно-методологического совета 

Росстата, эксперты территориальных 

органов Росстата 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/re

z-2019.htm  

https://www.gks.ru/service
https://www.gks.ru/gosusligi1
https://www.gks.ru/gosusligi2
https://www.gks.ru/storage/mediabank/rez-2019.htm
https://www.gks.ru/storage/mediabank/rez-2019.htm
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2.3.2 Актуализация и размещение информации о 

перечне представителей референтных групп 

(без персонального состава участников) на 

интернет-портале Росстата 

 

 

 

I квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Информация о перечне 

представителей референтных групп 

размещена на сайте Росстата «Главная 

страница/О Росстате/Сообщество» 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/pe

r-ref.pdf  

2.3.3 Проведение количественной оценки работы 

Росстата с референтными группами  в 2019 году 

и размещение информации на интернет-портале 

Росстата 

январь 2019 г. Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

совместно с 

управлениями 

центрального 

аппарата Росстата 

Информация о количественной оценке 

работы Росстата с референтными 

группами в 2019 году размещена на 

сайте Росстата  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/ko

l-group.pdf  

2.3.4 Проведение ревизии востребованности 

референтными группами статистической 

информации, размещенной Росстатом в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе в форме открытых 

данных, и размещение информации на 

интернет-портале Росстата  

апрель 2019 г. 

июль 2019 г. 

октябрь 2019 г. 

январь 2020 г. 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.)  

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Анализ обращений пользователей за 

официальной статистической и 

общественно значимой информацией, 

размещённой Росстатом в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежеквартально 

размещался на сайте Росстата 

«Главная страница/О 

Росстате/Открытые 

данные/Архив/Открытая 

служба/Взаимодействие с 

пользователями» 

1кв.https://www.gks.ru/storage/mediaban

https://www.gks.ru/storage/mediabank/per-ref.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/per-ref.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/kol-group.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/kol-group.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-1-2019.pdf
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k/analiz-1-2019.pdf 

2кв.https://www.gks.ru/storage/mediaban

k/analiz-2-2019.pdf  

3кв.https://www.gks.ru/storage/mediaban

k/analiz-3-2019.pdf  

2019г.https://www.gks.ru/storage/mediab

ank/analiz-4-19.pdf  
 

2.4 Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Росстате 
 

2.4.1 Организация деятельности Общественного 

совета при Росстате 

январь–декабрь 2019 г. Управление сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

Проведено три заседания 

Общественного совета при Росстате, 

два из них заочно. Рассмотрено восемь 

вопросов, из них семь по основной 

деятельности Росстата. 

На третьем заседании принято 

решение о формировании нового 

состава Общественного совета при 

Росстате на основании истечения 

срока полномочий действующего 

состава.  

Утверждено Положение об 

Общественном совета при Росстате 

(приказ Росстата от 18.06.2019 № 342). 

С 1 июля по 19 июля 2019 года 

Общественная палата Российской 

Федерации провела процедуру 

конкурсного отбора в состав 

Общественного совета при Росстате. 

Формирование Общественного совета 

при Росстате завершится в 2020 году. 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-1-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-2-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-2-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-3-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-3-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-4-19.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/analiz-4-19.pdf
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2.4.2 Поддержание в актуальном состоянии 

материалов о деятельности Общественного 

совета при Росстате, размещение на интернет-

портале Росстата и на портале Экспертного 

совета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Управление сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Информация о деятельности 

Общественного совета при Росстате 

размещалась на сайте Росстата 

«Главная страница/О 

Росстате/Сообщество/Общественный 

совет» 

https://www.gks.ru/folder/23468 и на 

сайте Экспертного совета при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

http://open.gov.ru/os/councils/5510611/  

2.5 Механизм: Работа пресс-службы Росстата 

2.5.1 Проведение мероприятий со СМИ (интервью, 

пресс-конференции, комментарии и т.п.) с 

участием руководителя Росстата и его 

заместителей по актуальным вопросам 

деятельности Росстата 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

Управление сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

Дан старт информационной кампании 

Всероссийской переписи населения 

2020 года.  

Организованы и проведены 27 

мероприятий для СМИ, 12 из них с 

участием руководства Росстата. В том 

числе организованы интервью ИА 

«Bloomberg», МИЦ «Известия», 

«РБК», «Россия 1», «1 канал», «НТВ» 

2.5.2 Предоставление официальной статистической 

информации по запросам СМИ в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» 

 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Управление сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

формирование 

официальной 

статистической 

информации 

Предоставлена официальная 

статистическая информация на 119 

запросов СМИ, 367 запросов по 

электронной почте. 

https://www.gks.ru/folder/23468
http://open.gov.ru/os/councils/5510611/
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2.6 Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

2.6.1 Формирование Ведомственного плана 

Федеральной службы государственной 

статистики по реализации мероприятий в 

области открытых данных в 2019 году и Плана-

графика актуализации приоритетных социально 

значимых наборов данных Федеральной 

службы государственной статистики в форме 

открытых данных в 2019 году 

 

 

 

апрель 2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

подготовку 

официальной 

статистической и 

общественно 

значимой 

информации 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Ведомственный план Федеральной 

службы государственной статистики 

по реализации мероприятий в области 

открытых данных в 2019 году и План-

графика актуализации приоритетных 

социально значимых наборов данных 

Федеральной службы государственной 

статистики в форме открытых данных 

в 2019 году утверждены приказом 

Росстата от 07.05.2019 № 260 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/pr

260-2019.pdf  

 

2.6.2 Актуализация официальной статистической 

информации и общественно значимой 

информации Росстата, размещенной в форме 

открытых данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Официальная статистическая 

информация и общественно значимая 

информация Росстата, размещенная в 

форме открытых данных в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуализирована согласно 

Плана-графика актуализации 

приоритетных социально значимых 

наборов данных Росстата 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/pl

an_graf2019.pdf  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/pr260-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/pr260-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/plan_graf2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/plan_graf2019.pdf
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2.6.3 Размещение наборов открытых данных в 

соответствии с запросами пользователей 

официальной статистической информации в 

разделе «Открытые данные» на интернет-

портале Росстата (при наличии запросов) 

 

 

 

 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

подготовку 

официальной 

статистической и 

общественно 

значимой 

информации 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Запросов на размещение наборов 

открытых данных от пользователей 

официальной статистической 

информации не поступало 

2.6.4 Проведение анализа обращений пользователей 

за официальной статистической и общественно 

значимой информацией, размещенной 

Росстатом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

форме открытых данных, и размещение его 

результатов в разделе «Открытые данные» на 

интернет-портале Росстата 

 

 

апрель 2019 г. 

июль 2019 г. 

октябрь 2019 г. 

январь 2020 г. 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Анализ обращений пользователей за 

официальной статистической и 

общественно значимой информацией, 

размещённой Росстатом в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежеквартально 

размещался на сайте Росстата 

«Главная страница/О 

Росстате/Открытые 

данные/Архив/Открытая 

служба/Взаимодействие с 

пользователями» 

1кв.https://www.gks.ru/storage/mediaban

k/analiz-1-2019.pdf   

2кв.https://www.gks.ru/storage/mediaban

k/analiz-2-2019.pdf  

3кв.https://www.gks.ru/storage/mediaban

k/analiz-3-2019.pdf  
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2019г.https://www.gks.ru/storage/mediab

ank/analiz-4-19.pdf 
 

2.7 Механизм: Публичная доступность общественно значимых нормативных правовых актов 

2.7.1 Раскрытие Росстатом информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и 

организация их общественного обсуждения в 

2019 году в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 г. № 851 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

Управления 

центрального 

аппарата Росстата, 

ответственные за 

разработку 

нормативных 

правовых актов 

Информация о подготовке Росстатом 

проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного 

обсуждения, а также о результатах 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, 

размещается на официальном сайте 

www.regulation.gov.ru и в разделе 

«Независимая экспертиза» сайта 

Росстата в сети «Интернет» 

https://www.gks.ru/corruption  

2.7.2 Определение перечня проектов общественно 

значимых нормативных правовых актов 

Росстата, планируемых к разработке в 2019 

году, и размещение его на интернет-портале 

Росстата 

 

 

I квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

Управления 

центрального 

аппарата Росстата, 

ответственные за 

разработку 

нормативных 

правовых актов 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

План подготовки нормативных 

правовых актов на 2019 год  

утвержден приказом Росстата от 

25.02.2019 № 91 и размещен на сайте 

Росстата «Главная страница/О 

Росстате/Деятельность» 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/ros

stat/adminictr/pr91-250219.pdf  

 

2.8 Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 
 

2.8.1 Формирование обзора обращений граждан, 

направленных в Росстат в 2019 году, включая 

обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения и принятых по ним мерам, и 

размещение обзора на интернет-портале 

Росстата 

апрель 2019 г. 

июль 2019 г. 

октябрь 2019 г. 

январь 2020 г. 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.)  

Управление 

информационных 

ресурсов и 

Информационно-статистический обзор 

обращений граждан, организаций и 

общественных объединений, 

направленных в Федеральную службу 

государственной статистики, 

размещен на сайте Росстата «Главная 

https://www.gks.ru/corruption
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr91-250219.pdf
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr91-250219.pdf
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 технологий 

(Бурдаков М.В.) 

страница/О Росстате/Обращения 

граждан/Обзор обращений граждан»  

https://www.gks.ru/obzor-obrashcheniy  

2.8.2 Актуализация информации о должностных 

лицах, ответственных за работу с обращениями 

граждан, размещенной на интернет-портале 

Росстата в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» 

январь–декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Информация о должностных лицах 

Росстата, к полномочиям которых 

отнесен контроль за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений 

граждан, размещена на сайте Росстата 

«Главная страница/О 

Росстате/Обращения граждан/Порядок 

рассмотрения обращений граждан»  

https://www.gks.ru/obrashcheniya_grazh

dan  

2.9 Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения 

2.9.1 Координация реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом Федеральной службы 

государственной статистики по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы 

январь–декабрь 2019 г. 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

 

Мероприятия, предусмотренные 

Планом Федеральной службы 

государственной статистики по 

противодействию коррупции на 2018–

2020 годы на 2019 год выполнены в 

полном объеме 

2.9.2 Размещение годового отчета о выполнении 

мероприятий, предусмотренных Планом 

Федеральной службы государственной 

статистики по противодействию коррупции на 

2018 – 2020 годы за 2019 год на интернет-

портале Росстата 

 

I квартал 2020 г. 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Доклад о ходе выполнения в 2019 году 

мероприятий, предусмотренных 

Планом Федеральной службы 

государственной статистики 

по противодействию коррупции на 

2018 - 2020 годы размещен на сайте 

Росстата «Главная страница/О 

Росстате/Деятельность/Противодейств

ие коррупции» 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Pl

an-protivodeystviya-korruptsii-2019-

god.pdf  

https://www.gks.ru/obzor-obrashcheniy
https://www.gks.ru/obrashcheniya_grazhdan
https://www.gks.ru/obrashcheniya_grazhdan
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Plan-protivodeystviya-korruptsii-2019-god.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Plan-protivodeystviya-korruptsii-2019-god.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Plan-protivodeystviya-korruptsii-2019-god.pdf
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2.9.3 Размещение отчетов о результатах деятельности 

Росстата по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов в 2019 году на интернет-портале Росстата 

 

I квартал 2020 г. 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Отчеты о результатах деятельности по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов размещены на 

сайте Росстата «Главная страница/О 

Росстате/Деятельность/Независимая 

экспертиза/Результаты деятельности» 

https://www.gks.ru/folder/468  

за I полугодие 2019 года:  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/an

tikorruptsiya-otchet-2019-1.pdf  

за II полугодие 2019 года 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/it

og-2p-2019.pdf  

2.9.4 Размещение отчета о нормативно-правовом 

регулировании, осуществленном Росстатом в 

2019 году, на интернет-портале Росстата 

 

 

I квартал 2020 г. 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Отчет о нормативно-правовом 

регулировании, осуществленном 

Росстатом в 2019 году, размещен на 

сайте Росстата «Главная страница/О 

Росстате/Деятельность/Отчеты/Отчет 

о нормативно-правовом 

регулировании, осуществляемом 

Федеральной службой 

государственной статистики в 2018 

году https://www.gks.ru/activities  

 

https://www.gks.ru/folder/468
https://www.gks.ru/storage/mediabank/antikorruptsiya-otchet-2019-1.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/antikorruptsiya-otchet-2019-1.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/itog-2p-2019.pdf
https://www.gks.ru/storage/mediabank/itog-2p-2019.pdf
https://www.gks.ru/activities

