Утвержден Решением 27 заседания Совета
руководителей статистических служб
государств-участников Содружества
Независимых Государств от 15-17 декабря
2003 г., г. Москва (протокол №17),
дополнения и изменения внесены
решениями 42 заседания Совета от 23-24
ноября 2009 года, г. Москва (протокол №32)
и 48 заседания Совета от 5 октября 2012
года, г. Санкт- Петербург (протокол № 38)
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Совета руководителей статистических служб
государств-участников Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок организации проведения заседаний
Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества
Независимых Государств (далее Совет), процедуру подготовки и принятия решений.
2. В своей деятельности Совет руководствуется решениями Совета глав государств
и Совета глав правительств, Совета Министров иностранных дел, Экономического совета
государств-участников Содружества, международными договорами, действующими в
рамках Содружества, Положением о Совете руководителей статистических служб
государств-участников Содружества Независимых Государств и настоящим Регламентом.
II. Задачи и функции Совета
3. Совет принимает решения по важнейшим проблемам взаимодействия в области
статистики, рассматривает и утверждает программы статистических работ и
исследований,
создает соответствующие комиссии по рассмотрению вопросов
статистической методологии, взаимодействия с международными организациями,
определяет основные направления деятельности Межгосударственного статистического
комитета Содружества Независимых Государств (в дальнейшем Статкомитет СНГ), а
также решает другие вопросы в рамках своей компетенции.
Совет рассматривает Положение о Статкомитете СНГ, структуру и смету расходов
на его содержание для последующего их утверждения Советом глав правительств СНГ,
избирает Председателя Статкомитета СНГ для утверждения Советом глав правительств
СНГ и назначает заместителей Председателя Статкомитета СНГ.
III. Порядок формирования и деятельности Совета
4. В состав Совета в качестве его полномочных членов входят
по должности руководители национальных статистических служб, а также Председатель
Статкомитета СНГ.
5. Совет возглавляет Председатель. Председательство в Совете осуществляется
поочередно каждым государством – членом Содружества в лице руководителя
статистической службы на основе принципа ротации в порядке русского алфавита
названий государств – членов Содружества, на срок не более одного года.
Предшествующий и последующий председатели являются его сопредседателями. В
случае временного отсутствия Председателя Совета его обязанности возлагаются на
одного из сопредседателей, если иное не будет решено на заседании Совета.

Председатель Совета:
а) председательствует на заседаниях Совета;
б) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, выносимых на
рассмотрение Совета, и проведением заседаний;
в) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений;
г) представляет Совет во взаимоотношениях с органами Содружества,
государственными органами участников Содружества, международными организациями;
д) ведет переписку от имени Совета;
е) решает другие текущие вопросы деятельности Совета.
6. Совет осуществляет свои функции путем проведения заседаний, на которых
принимаются соглашения, постановления и протокольные решения.
Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. При необходимости
внеочередные заседания Совета могут проводиться по решению Совета, либо инициативе
большинства национальных статистических служб или Статкомитета СНГ.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более
половины полномочных участников заседаний (членов Совета или по их официальному
уполномочиванию других ответственных работников этих служб).
7. Время, место проведения и основные вопросы предварительной повестки дня
очередного заседания Совета определяются, как правило, на предшествующем заседании,
если Совет не условится об ином.
8. Заседания Совета носят, как правило, открытый характер. К участию в
заседаниях Совета могут привлекаться консультанты и эксперты. С согласия членов
Совета на его заседания могут быть приглашены в качестве наблюдателей представители
статистических служб других государств, а также международных организаций.
9. Решение организационных вопросов и покрытие затрат, связанных с проведением
заседания Совета (кроме командировочных расходов), производятся принимающей
национальной статистической службой.
10. По решению Совета могут создаваться рабочие и вспомогательные органы, как
на постоянной, так и на временной основе, которые формируются из представителей
национальных статистических служб Содружества и Статкомитета СНГ.
11. В период между заседаниями Совета функции его рабочего органа выполняет
аппарат Статкомитета СНГ.
12.
Подготовка
и
рассылка
осуществляются Статкомитетом СНГ.

материалов

к

заседаниям

Совета

Председатель Статкомитета СНГ не позднее чем за две недели до даты заседания
информирует членов Совета о проекте предварительной повестки дня и о материалах по
каждому вопросу (кроме процедурных), включающих записку с обоснованием
необходимости принятия предлагаемого документа, проект документа для рассмотрения и
проект решения.
13.
При открытии заседания Совета избирается Председатель и определяется
секретариат,
на который возлагается подготовка и оформление протоколов Совета,
информационное и хозяйственное
обслуживание заседания, решение отдельных
процедурных вопросов. В состав секретариата входит, как правило, представитель
Статкомитета СНГ.
При открытии заседания принимается окончательная повестка дня.
14. Каждый полномочный участник заседания Совета имеет
один
голос
при принятии решения. Участники заседания, имеющие право совещательного голоса,
а также наблюдатели,
консультанты, эксперты и другие участники заседания
Совета не принимают участие в принятии решений и подписании соответствующих
документов.

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколом. При принятии решения фиксируется мнение членов Совета о
незаинтересованности в проекте решения либо о несогласии с проектом решения или его
отдельными положениями.
Члены Совета, не принимавшие участие в заседании Совета лично (и не
уполномочившие участвовать в нем ответственных работников их служб) по
уважительным причинам, считаются присоединившимися к принятым решениям, если
они проголосуют заочно и уведомят об этом в письменном виде Совет через Статкомитет
СНГ.
16. Решения, принимаемые
в виде соглашений или постановлений по
нормативным документам о деятельности статистических служб Содружества
(национальных статистических служб, Совета и Статкомитета СНГ), по вопросам
Отчетов о работе Статкомитета СНГ за прошедший год (включающим исполнение
бюджетных и внебюджетных смет расходов), по вопросам Программ работ Статкомитета
СНГ (с утверждением сметы доходов и расходов внебюджетных средств на предстоящий
год), подписываются всеми полномочными участниками заседания.
17. Член Совета может заявить о своей незаинтересованности в том или ином
вопросе, что не является препятствием для принятия решения, а также может
потребовать, чтобы его особое мнение было отражено в Протоколе заседания.
Особое мнение
членов
Совета и предложения по существу обсуждаемых
вопросов, как и относящиеся к ним поправки, представляются
Председателю
в
письменном виде и распространяются среди всех участников наряду с принятыми
решениями.
18. Организация выполнения принятых Советом решений1 осуществляется
национальными статистическими службами и Статкомитетом СНГ.
19. Рабочим языком Совета, на котором ведется заседание Совета и оформляются
официальные документы, является русский язык.
20. Протоколы заседания Совета оформляются на специальном бланке Совета,
подписываются Председателем Совета в двух экземплярах, и хранятся в Статкомитете
СНГ.
21. Принятые документы и решения доводятся в двухнедельный срок
Статкомитетом СНГ до каждого члена Совета (если Совет не условился об ином), а
коммюнике направляется средствам массовой информации стран Содружества. О
принятых Советом решениях Статкомитет СНГ информирует Исполнительный комитет
СНГ.
22. Настоящий Регламент Совета руководителей статистических служб
принимается на основе консенсуса. После его принятия он может быть изменен только на
основе консенсуса.
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С учетом законодательства страны

