
Записка Статкомитета СНГ по четвертому вопро-

су повестки дня 51-го заседания Совета руково-

дителей статистических служб государств – уча-

стников Содружества Независимых Государств 

 

31 мая 2013 года государствами – участниками Содружества Независимых Государств за-

ключено Соглашение о сотрудничестве в сфере официальной статистики (Далее также – Со-

глашение). Неотъемлемыми частями вышеуказанного Соглашения являются Положение о Со-

вете руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых 

Государств (приложение 1 к Соглашению) и Положение о Межгосударственном статистиче-

ском комитете Содружества Независимых Государств (приложение 2 к Соглашению). 

Совет глав правительств СНГ также принял следующее решение:  

1. Считать прекратившим действие Положение о Межгосударственном статистическом ко-

митете Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением Совета глав прави-

тельств Содружества Независимых Государств от 12 апреля 1996 года, с изменениями и допол-

нениями, внесенными Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-

дарств от 25 ноября 2005 года. 

2. Межгосударственному статистическому комитету Содружества Независимых Госу-

дарств обеспечить приведение нормативных правовых актов, касающихся его деятельности, в 

соответствие с Соглашением о сотрудничестве в сфере официальной статистики от 31 мая 2013 

года и настоящим Решением. 

Во исполнение данного решения Статкомитет СНГ начал работу по приведению норматив-

ных правовых актов, регламентирующих его деятельность. 

Согласно пункту 20 действующего Положения о Межгосударственном статистическом ко-

митете Содружества Независимых Государств «для разработки методологических вопросов при 

Статкомитете СНГ создается Ученый совет, положение о котором утверждается Советом руко-

водителей статистических служб государств – участников Содружества». Ученый совет работа-

ет по настоящее время, руководствуясь Положением об Ученом совете, утвержденным решени-

ем Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества Незави-

симых Государств 24 мая 1996 года (протокол N1). 

Пунктом 5.10. раздела V «Организация работы» Положения о Межгосударственном стати-

стическом комитете Содружества Независимых Государств установлено: «Для рассмотрения 

методологических вопросов при Статкомитете СНГ функционирует Методологический совет, 

положение о котором утверждается Советом». 
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Разделом III «Права Совета» Положения о Совете руководителей статистических служб го-

сударств – участников Содружества Независимых Государств установлено: «Совет для выпол-

нения своих функций имеет право принимать решения и давать рекомендации по: 

утверждению Положения о Методологическом совете при Статкомитете СНГ». 

В соответствие с решением Совета глав правительств от 31 мая 2013 года Положение о 

Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независимых Государств утвер-

жденное Решением Совета глав правительств от 12 апреля 1996 года с изменениями и дополне-

ниями, внесенными Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

от 25 ноября 2005 года, считается прекратившим действие с даты вступления в силу Соглаше-

ния о сотрудничестве в сфере официальной статистики от 31 мая 2013 года. 

После проведения соответствующих внутригосударственных процедур в государствах – 

участниках СНГ по оформлению Соглашения о сотрудничестве в сфере официальной статисти-

ки и вступления его в силу деятельность Ученого совета при Статкомитете СНГ теряет право-

вые основания.  

В целях обеспечения условий для дальнейшего системного развития методологического 

направления в статистической деятельности в рамках СНГ подготовлен проект Положения о 

методологическом совете при Межгосударственном статистическом комитете Содружества Не-

зависимых Государств, который вступит в силу одновременно с Соглашением о сотрудничестве 

в сфере официальной статистики. 

 

 

 


