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Утвержден 
решением Совета по статистике 

Кыргызской Республики 
от 19 мая 2022 года № 1 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Совета по статистике Кыргызской Республики 

 
 

1. Регламент Совета по статистике Кыргызской Республики (далее – 
настоящий Регламент) определяет порядок и процедуры осуществления Советом 
по статистике Кыргызской Республики (далее – Совет) функций и полномочий, 
предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об официальной 
статистике» и Положением о Совете по статистике Кыргызской Республики, 
утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики «О Совете по 
статистике Кыргызской Республики» от 11 мая 2022 года № 149. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики «Об официальной статистике», 
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 
международными договорами, вступившими в установленном законом порядке 
в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, Положением о 
Совете по статистике Кыргызской Республики», утвержденным Указом 
Президента Кыргызской Республики «О Совете по статистике Кыргызской 
Республики» от 11 мая 2022 года № 149, а также настоящим Регламентом. 

Организации деятельности Совета 
3. Основной формой деятельности Совета являются заседания, при 

необходимости проводимые в дистанционном режиме. 
4. Совет принимает и утверждает Регламент работы своей деятельности и 

план работы Совета. 
5. Совет на первом заседании большинством голосов избирает из своего 

состава председателя и его заместителя. При этом, председатель является 
представителем сообщества пользователей статистики вне состава органов 
государственной власти.  

6. Председатель Совета: 
- ведет заседания Совета; 
- определяет повестку дня и осуществляет общее руководство подготовкой 

вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета; 
- создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения 

вопросов, внесенных на рассмотрение Совета; 
- подписывает протокол заседания Совета и акты, принятые Советом; 
- созывает внеочередное заседание Совета по предложению его членов; 
- включает в повестку дня заседания Совета вопросы, подлежащие 

внеочередному рассмотрению; 
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- организует работы по выработке рекомендаций, касающихся вопросов 
стратегического развития официальной статистики и внесению их в 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (далее – 
Нацстатком); 

- организует работы по оценке выполнения статистических программ и 
мониторингу деятельности стратегического развития официальной статистики; 

- организует работы по мониторингу соблюдения всеми производителями 
официальной статистики соответствующих положений Закона Кыргызской 
Республики «Об официальной статистике»; 

- организует работы по мониторингу реализации проектов развития и 
совершенствования национальной статистической системы; 

- обеспечивает контроль исполнения решений Совета; 
- представляет Совет в органах государственной власти; 
- осуществляет иные полномочия, связанные с организацией деятельности 

Совета. 
7. На время отсутствия председателя его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. 
8. Члены Совета: 
- участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам; 
- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов. 
9. Заседание Совета созывается председателем по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Заседания Совета правомочны при условии присутствия 
на нем более половины общего числа членов Совета. 

10. Присутствие членов Совета на заседаниях обязательно. 
11. Член Совета, не имеющий возможности лично принять участие в 

заседании Совета, вправе письменно выразить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам. 

12. Члены Совета в случае необходимости могут рекомендовать для 
участия в заседании Совета, лиц, не являющихся членами Совета. 

13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается 
председателем Совета. В случае равенства голосов, принятым считается 
решение, за которое проголосовал председатель. 

14. По отдельным вопросам, не терпящим отлагательства, могут быть 
приняты решения без проведения заседания путем письменного опроса членов 
Совета.  
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Обеспечение деятельности Совета 
15. Функции Секретариата Совета осуществляет Нацстатком. 
16. Информационное обеспечение членов Совета для принятия участия в 

заседании осуществляется Нацстаткомом. Программа и материалы заседания 
направляются членам Совета за десять дней до начала заседания. Информация 
об исполнении или неисполнении решений Совета (с подробным разъяснением 
причин) представляется членам Совета в течение месяца со дня подписания 
протокола заседания Совета. 

17. Организация работы Совета может осуществляться за счет грантов и 
средств технической помощи, выделяемых международными организациями на 
развитие и совершенствование официальной статистики. 

18. Совет имеет свой раздел на официальном сайте Нацстаткома 
Кыргызской Республики (www.stat.kg). Раздел по Совету содержит постоянно 
обновляемую информацию о Совете, его деятельности, протоколы заседаний и 
другие материалы. 

19. Совет является постоянно действующим органом, осуществляющим 
свою деятельность на общественных началах. 

20. Настоящий Регламент работы, равно как и изменения и дополнения к 
нему, принимаются на заседании Совета, вступают в силу с момента их 
принятия. Решение о принятии настоящего Регламента или поправок к нему 
оформляется протокольным решением Совета. Требования настоящего 
Регламента обязательны для исполнения всеми членами Совета. 

http://www.stat.kg/

