ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ СТАТИСТИКУ, И ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНУЮ СТАТИСТИКУ

Статья 15. Права органа, осуществляющего государственную статистику
Орган, осуществляющий государственную статистику, в пределах своей компетенции имеет право:
а) получать от предоставляющих статистические сведения достоверные статистические данные в
порядке, установленном законом и иными правовыми актами;
б) получать на договорных началах необходимые статистические данные от предоставляющих
статистические сведения, в том числе от граждан, об их социально-демографическом состоянии, а
также о домашних хозяйствах;
в) подготавливать и представлять соответствующие заключения и предложения на основе анализа
социально-экономических и демографических процессов;
г) разъяснять случаи неправильного использования и истолкования статистической информации и
статистических данных;
д) для получения статистических сведений внедрять утвержденные Советом формы статистических
отчетностей;
е) в целях обеспечения достоверности, целостности данных, сведений (в первичном или обобщенном
виде), отраженных в статистических документах, и соблюдения порядка учета данных осуществлять в
установленном порядке проверки; в случае выявления нарушений давать необходимые для их
устранения инструкции и вносить соответствующие исправления в первичные и обобщенные
статистические данные;
ж) проводить экспертизу по вопросам статистики и учета;
з) вне Программы на договорных началах оказывать в порядке, установленном законом и иными
правовыми актами, статистические, аналитические, информационные, издательские и иные
предусмотренные уставом услуги;
и) принимать предусмотренные настоящим Законом и иными правовыми актами ведомственные
нормативно-правовые акты, связанные с осуществлением статистических работ и заполнением форм
документов, указанных в части второй статьи 14 настоящего Закона;
к) заключать в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, договоры о
сотрудничестве с органами других государств, осуществляющими статистику, и международными
статистическими организациями.

Статья 16. Обязанности органа, осуществляющего государственную статистику
Орган, осуществляющий государственную статистику, обязан:
а) организовать выполнение работ, предусмотренных Программой;
б) обеспечивать Президента Республики, Правительство, Национальное Собрание, а также иные
установленные Программой государственные органы информацией об экономической, социальной,
демографической и экологической ситуации в стране в порядке, предусмотренном Программой;
в) обеспечивать доступность сводной государственной статистической информации;
г) соблюдать анонимность собранных статистических данных;
д) не публиковать и не распространять первичные статистические сведения;

е) предоставлять по заявлению юридического лица, государственного учреждения или гражданина
сведения о них, находящиеся в банке данных;
ж) бесплатно обеспечивать предоставляющих государственные статистические сведения формами
статистической отчетности и инструкциями, извещать их о сроках, периодичности представления
статистической отчетности и предъявляемых требованиях.

Статья 17. Права органов, осуществляющих административную статистику
Органы, осуществляющие административную статистику, в порядке, установленном законами и
иными правовыми актами, имеют право:
а) получать от юридических лиц, государственных учреждений и индивидуальных предпринимателей
необходимые для ведения административных регистров данные и сведения;
б) публиковать результаты осуществленных ими информационных функций
административного характера), с указанием первоисточника.

(наблюдений

Статья 18. Обязанности органов, осуществляющих административную статистику
Органы, осуществляющие административную статистику,
законодательства во время ведения наблюдений и иных работ.

обязаны

соблюдать

требования

