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Приложение 3.1 
СВОДНАЯ СПРАВКА  

замечаний и предложений национальных статистических служб  СНГ  на  проект 
Решения СГП о внесении изменений в Положение о Статкомитете СНГ  

Отзывы на проект поступили от одиннадцати национальных статистических служб. От семи национальных статистических служб  (Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины) замечаний и предложений не поступило. Ниже приведены поступившие замечания и  
предложения от четырех национальных статистических служб (Азербайджана, Армении, Молдовы, Российской Федерации).  От них поступило всего 11  замечаний и 
предложений, из них: 1 - требует рассмотрения на заседании Совета,  2– учтено,   8 –не учтено  
 
Содержание пунктов Решения СГП о внесении 
изменений в Положение  о Статкомитете СНГ, к 
которым имеются замечания и предложения 

Характер замечаний и  предложений  Мнение Статкомитета СНГ 

Государственный комитет Азербайджанской Республике по статистике 
(письмо Председателя Госкомстата Республики Армения   А. Велиева от 11 мая 2010 №1/2-122) 

исключить четвертый абзац пункта 1  
«Непосредственное руководство работой 
Статкомитета СНГ осуществляет Совет 
руководителей статистических служб государств-
участников Содружества, который является 
высшим руководящим органом этого Комитета» 
 

четвертый абзац пункта 1  оставить в силе Не учтено, в связи с тем, что проект Положения о 
Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств приведен в 
соответствие с «Общим положением об органах 
отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств», утвержденным Советом 
глав государств 9 октября 2009 года. 

в первом абзаце пункта 5 после слов 
«статистической базы данных» изложить текст в 
следующей редакции: «данных и нормативные 
акты по важнейшим социально-экономическим 
проблемам»; 

из первого абзаца пункта 5 исключить слова 
«нормативные акты по важнейшим социально-
экономическим проблемам», т.к. нормативные акты 
подготавливаются на государственном языке 

Не учтено, т.к данное предложение противоречит 
статье 35 Устава Содружества Независимых 
Государств и действующего Положения о 
Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств. 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«Совет руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества (далее - 
Совет) в соответствии с Положением о нем 
рассматривает на своих заседаниях с участием 
Статкомитета СНГ важнейшие вопросы 
межгосударственного статистического 
сотрудничества в Содружестве и принимает 
решения по ним». 

в первом абзаце пункта 6 предложение «Высшим 
руководящим органом Статкомитета СНГ является Совет 
руководителей статистических служб государств-
участников Содружества (далее Совет)» действующего 
Положения о Статкомитете СНГ оставить в силе 

Не учтено, в связи с тем, что проект Положения о 
Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств приведен в 
соответствие с «Общим положением об органах 
отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств», утвержденным Советом 
глав государств 9 октября 2009 года. 
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Национальная статистическая служба Республики Армения 
(письмо Президента нацстатслужбы С. Мнацаканяна от 14.05 №12-18-107-564) 

  Все предлагаемые изменения базируются на Решениях 
Совета глав государств СНГ «Об Общем положении об 
органах отраслевого сотрудничества СНГ» и «О Правилах 
процедуры Совета глав государств, Совета глав 
правительств, Совета министров иностранных дел и 
Экономического Совета Содружества Независимых 
Государств» от 9 октября 2009 г.  С юридической точки 
зрения получается, что замечания и предложения могут 
быть только по отношению к тем положениям проектных 
документов, которые не будут соответствовать положениям 
документов, утвержденных вышеуказанными Решениями.  
Однако, на наш взгляд, есть некоторая неопределенность по 
статусам и взаимоотношениям Совета и Статкомитета СНГ: 
Есть доля неопределенности за счет того, что по 
отношению к Статкомитету СНГ Совет является 
решающим или рекомендательным органом. 

Не учтено, в связи с тем, что проект Положения о 
Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств приведен в 
соответствие с «Общим положением об органах 
отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств», утвержденным Советом 
глав государств 9 октября 2009 года. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
(письмо Генерального директора Л. Споялэ  №12-09/88 от 4 июня 2010 г.) 

в 4 абзаце пункта 9 исключить текст после слова 
«расписание»; 

Изменения и дополнения в данный пункт не вносить, 
оставить без изменения в прежней редакции « - вносит 
предложения об изменениях в структуре, утверждает 
штатное расписание, должностные оклады и надбавки 
работникам аппарата в соответствии с утвержденной 
сметой расходов на его содержание» 

Не учтено в связи с тем, что установление 
численности, должностных   окладов   и   надбавок  
и т.п. является прерогативой Совета глав 
правительств Содружества Независимых 
Государств. Текст этого пункта в доработанном 
проекте Решения о внесении изменений и 
дополнений в Положение о Межгосударственном 
статистическом комитете Содружества Независимых 
Государств изложен в новой редакции. 

- в пункте 13 удалить слова «Реестр должностей,» 
и  «оплаты труда,»; 

Изменения и дополнения в данный пункт не вносить, 
оставить без изменения в прежней редакции «13. Реестр 
должностей, порядок приема на должности, оплаты 
труда, прохождения   службы,  аттестации      и  
увольнения  служащих   аппарата Статкомитета СНГ 
устанавливаются в соответствии с законодательством 
государства местопребывания». 

Учтено. 
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- в пункте 14 последнее предложение изложить в 
следующей редакции: «При этом время работы в 
Статкомитете СНГ его должностных лиц, 
являющихся гражданами Российской 
Федерации, засчитывается в стаж работы в 
качестве федерального государственного 
служащего». 

Изменения и дополнения в данный пункт не вносить, 
оставить без изменения в прежней редакции 

Не учтено, т.к. редакция пункта, предлагаемая 
проектом, основана на положениях статьи 9 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Статкомитетом СНГ об условиях его 
пребывания на территории Российской Федерации.  

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

исключить четвертый абзац пункта 1 
«Непосредственное руководство работой 
Статкомитета СНГ осуществляет Совет 
руководителей статистических служб государств-
участников Содружества, который является 
высшим руководящим органом этого Комитета». 

абзац 4 (стр. 1) Решения: 
«считаем целесообразным оставить четвертый абзац пункта 
1 Положения о Межгосударственном статистическом 
комитете Содружества Независимых Государств»;  
 

Не учтено, в связи с тем, что проект Положения о 
Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств приведен в 
соответствие с «Общим положением об органах 
отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств», утвержденным Советом 
глав государств 9 октября 2009 года. 

первая строка абзаца 4 (стр. 2) проекта Решения : 
«в первом абзаце пункта 5 после слов 
«статистической базы данных» изложить текст в 
следующей редакции: «данных и нормативные 
акты по важнейшим социально-экономическим 
проблемам»; 

в первой строке абзаца 4 (стр. 2) проекта Решения  убрать 
слово «данных» («статистической базы данных»); 

Учтено. Текст этого абзаца в доработанном проекте 
Решения о внесении изменений и дополнений в 
Положение о Межгосударственном статистическом 
комитете Содружества Независимых Государств 
изложен в новой редакции. 

абзац 5 (стр. 2)  проекта Решения: 
«пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«Совет руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества (далее - 
Совет) в соответствии с Положением о нем 
рассматривает на своих заседаниях с участием 
Статкомитета СНГ важнейшие вопросы 
межгосударственного статистического 
сотрудничества в Содружестве и принимает 
решения по ним»; 

абзац 5 (стр. 2) предлагаем изложить: 
«- пункт 6 изложить в следующей редакции: «Высшим 
руководящим органом Статкомитета СНГ является 
Совет руководителей статистических служб 
государств-участников Содружества (далее - Совет), 
который в соответствии…(далее по тексту)» 

Не учтено, в связи с тем, что проект Положения о 
Межгосударственном статистическом комитете 
Содружества Независимых Государств приведен в 
соответствие с «Общим положением об органах 
отраслевого сотрудничества Содружества 
Независимых Государств», утвержденным Советом 
глав государств 9 октября 2009 года. 

 - абзац 6 (стр. 2) Решения: 
Пунктом 8 утвержденного Положения о Статкомитете СНГ 
предусматривалось, что Председатель и его заместители из 
граждан государств-участников Содружества назначаются 
на ротационной основе. В проекте нового Положения это 
не оговаривается. Следует отразить это изменение в 
Решении. 

Предложение требует обсуждения на заседании 
Совета руководителей статистических служб 
Содружества Независимых Государств. 

 


