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Приложение 1.1 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА  
замечаний и предложений национальных статистических служб  СНГ  
на  проект Положения о Совете руководителей статистических служб  

Отзывы на проект поступили от одиннадцати национальных статистических служб государств-участников СНГ, из них  девять национальных статистических служб  
(от Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,  Таджикистана, Туркменистана,  Узбекистана, Украины) к проекту данного документа замечаний и 
предложений не имеют. Ниже приведены замечания и предложения от  национальных статистических служб Армении и Российской Федерации.  Всего поступило   15  
предложений.     Из них:  7 – учтены ( предложения, носящие  редакционный характер),  5 - предлагается оставить в  редакции, предложенной проектом Положения о 
Совете, 2 – не учтены . 
Содержание пунктов проекта Положения 
о Совете, к которым имеются замечания и 

предложения 

Замечания и  предложения национальной 
статистической службы 

Мнение Статкомитета СНГ 

Национальная статистическая служба Республики Армения 
(письмо Президента нацстатслужбы  С. Мнацаканяна от 14.05 №12-18-107-564) 

4. Совет призван организовывать и 
координировать исполнение решений, 
принятых Советом глав государств, 
Советом глав правительств, Советом 
министров иностранных дел и 
Экономическим советом СНГ, 
взаимодействуя в этом с 
Межгосударственным статистическим 
комитетом Содружества Независимых 
Государств (далее – Статкомитет СНГ), 
функции которого определены Положением 
о нем, утвержденным Советом глав 
правительств СНГ. 
 

Есть некоторая неопределенность по статусам и 
взаимоотношениям Совета и Статкомитета СНГ, в 
частности, в первом абзаце п.4 Положения о Совете 
описывается взаимодействие функционирования Совета со 
Статкомитетом СНГ как совершенно невзаимосвязанными  
органами. 
 

Пунктом 3 уточненного проекта Положения о Совете в 
соответствии с Общим Положением об органах 
отраслевого сотрудничества  определено «Совет призван 
организовывать и координировать исполнение решений, 
принятых Советом глав государств, Советом глав 
правительств, Советом министров иностранных дел и 
Экономическим советом СНГ, взаимодействуя в этом с 
Межгосударственным статистическим комитетом 
Содружества Независимых Государств (далее – 
Статкомитет СНГ), функции которого определены 
Положением о нем, утвержденным Советом глав 
правительств СНГ. 
 

      Совет в пределах своей компетенции 
принимает решения  и рекомендации:  
- по важнейшим проблемам взаимодействия 
национальных статистических служб СНГ, 
- по основным направлениям деятельности 
Статкомитета СНГ,  
-  по программам работ и отчетам о его 
деятельности, 
-  по проектам изменений и дополнений к 
Положению о нем, 
-  по  регламенту  работы Совета,  
- по регламенту работы Статкомитета 
СНГ,  

 Во втором абзаце того же пункта предусматривается, что 
Совет в пределах своей компетенции принимает решения и 
рекомендации по основным направлениям деятельности, по 
программам работ, отчетам о его деятельности, по проектам 
изменений и дополнений к Положению о нем и т.д. 
Есть доля неопределенности на счет того, что по 
отношению к Статкомитету СНГ Совет является 
решающим или рекомендательным органом. 
 
 
 
 
 

В уточненном проекте Положения о Совете  (после учета 
замечаний НСС)  второй абзац прежнего пункта 4 стал 
самостоятельным пунктом 4. и  остался в прежней 
редакции, т.к. Совет  (как любой орган отраслевого 
сотрудничества), на своих заседаниях принимает решения 
как обязательного характера (например, для нашего 
Совета, - по основным направлениям деятельности 
Статкомитета СНГ), так и рекомендательного характера.  
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- по  созданию соответствующих комиссий 
по важнейшим вопросам методологии и 
совместных работ по статистике.     
- по  порядку замещения должностей 
руководящих работников,  
- по положению о конкурсе на замещение 
вакантных должностей руководителей и 
специалистов. 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (РОССТАТ) 
(письмо Руководителя А.Е. Суринова №АС-05-21/1792 от 21.05.10) 

3. Совет руководствуется в своей 
деятельности Уставом Содружества 
Независимых Государств, договорами и 
решениями, принятыми в рамках 
Содружества, Общим положением об 
органах отраслевого сотрудничества и 
настоящим Положением.  

в п.3 после слов «…Общим положением об органах 
отраслевого сотрудничества…» добавить «Содружества 
Независимых Государств»; 

редакционное замечание учтено 

Эта фраза была исключена в направленном 
национальным статистическим службам 
проектом Положения о Совете 

п. 4 после первого абзаца изложить в следующей редакции: 
«Совет является высшим руководящим органом 
Статкомитета СНГ.

не учтено, т.к. противоречит Общему положению об 
органах отраслевого сотрудничества СНГ 
 

4. Совет в пределах своей компетенции 
принимает решения и рекомендации:  
- по важнейшим проблемам взаимодействия 
национальных статистических служб СНГ, 
- по основным направлениям деятельности 
Статкомитета СНГ,  

Совет в пределах своей компетенции принимает решения и 
рекомендации:  
- по важнейшим проблемам взаимодействия национальных 
статистических служб СНГ, 
- по основным направлениям деятельности Статкомитета 
СНГ,  

 

-  по программам работ и отчетам о его 
деятельности, 

- по программам работ и отчетам о его деятельности 
Статкомитета СНГ, 

редакционные замечания учтены  
 

-  по проектам изменений и дополнений к 
Положению о нем, 

- по проектам изменений и дополнений к Положению о нем 
Статкомитета СНГ, 

редакционные замечания учтены  
 

-  по  регламенту  работы Совета,  
- по  созданию соответствующих комиссий 
по важнейшим вопросам методологии и 
совместных работ по статистике 

- по регламенту работы Совета,  
- по созданию соответствующих комиссий по важнейшим 
вопросам методологии и совместных работ по статистике, 

 

- по  порядку замещения должностей 
руководящих работников, 

- по порядку замещения должностей руководящих 
работников Статкомитета СНГ, 

редакционное замечание учтено  
 

- по положению о конкурсе на замещение 
вакантных должностей руководителей и 
специалистов. 

- по положению о конкурсе на замещение вакантных 
должностей руководителей и специалистов Статкомитета 
СНГ, 

редакционное замечание учтено  
 

проектом Положения о Совете эта фраза  
была исключена 

- по проектам смет расходов на содержание 
Статкомитета СНГ, 
 

Не учтено, т.к. смета расходов на содержание 
Статкомитета СНГ определяется Советом глав 
правительств СНГ в рамках единого бюджета на 
содержание межгосударственных органов. 

проектом Положения о Совете эта фраза  - по структуре аппарата Статкомитета СНГ.»; не учтено, т.к. структура Статкомитета СНГ  утверждается 
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была исключена его руководителем в соответствии с законодательством 
страны местопребывания. 

16.  Рабочим языком Совета,   на котором 
ведется  заседание Совета и оформляются  
официальные документы,   является русский  
язык. 

п. 16 изложить в редакции: «Рабочим языком Совета 
является русский язык.» 

редакционное замечание учтено 

19. Решение о реорганизации или 
упразднении Совета осуществляется в 
соответствии с Соглашением о 
статистической службе.  

в п. 19 после слов «…Соглашением о статистической 
службе…» добавить «Содружества Независимых 
Государств». 

п.19 изложен в следующей редакции «Решение о 
реорганизации или упразднении Совета принимается по 
предложению национальных статистических служб 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств  в соответствии с порядком, предусмотренным 
Общим положением об органах отраслевого 
сотрудничества Содружества Независимых Государств».  
 

 


