
Приложение 1

Положение
о Совете по статистике Кыргызской Республики

1. Общие положения
1. Совет по статистике Кыргызской Республики (далее -  Совет) 

является консультативным совещательным органом по вопросам 
стратегического развития официальной статистики.

2. Основной целью Совета является выработка рекомендаций 
стратегического характера для производителей официальной 
статистики.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики 
«Об официальной статистике», иными нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики, международными договорами, 
вступившими в силу в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Совета
4. Основными функциями Совета являются:
1) выработка рекомендаций по стратегическому развитию 

официальной статистики и внесение их в Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики (далее -  
Нацстатком);

2) выработка рекомендаций по включению в статистические 
программы первоочередных информационных потребностей общества;

3) оценка выполнения статистических программ и 
осуществление мониторинга деятельности по стратегическому 
развитию официальной статистики;

4) мониторинг соблюдения всеми производителями официальной 
статистики соответствующих положений Закона Кыргызской 
Республики «Об официальной статистике»;

5) содействие в обеспечении прозрачности деятельности 
национальной статистической системы;

6) мониторинг реализации проектов по развитию и 
совершенствованию национальной статистической системы.

5. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
1) участвовать в обсуждении проектов статистических программ 

и заслушивать отчеты об их реализации;
2) обсуждать вопросы соответствия продуктов официальной 

статистики ее основополагающим принципам по собственной 
инициативе, по предложению Нацстаткома или производителей



официальной статистики;
3) содействовать производителям официальной статистики в 

разрешении проблем доступа к источникам административных данных 
для использования их в статистических целях;

4) содействовать Нацстаткому в создании системы управления 
данными в условиях цифровизации, включающей архитектуру данных, 
единые стандарты, классификацию и терминологию;

5) в целях повышения релевантности (степени соответствия) 
официальной статистики и поощрения принципов прозрачности 
деятельности национальной статистической системы инициировать 
проведение независимых внешних оценок качества статистических 
данных и соответствия их основополагающим принципам 
официальной статистики в отношении определенных отраслей 
статистики, направлений деятельности или структурных 
подразделений Нацстаткома;

6) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 
государственных органов и представителей гражданского сообщества 
по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в 
области статистики;

7) в установленном законодательством порядке запрашивать и 
получать от государственных органов и других организаций 
материалы, необходимые для реализации задач Совета.

6. Совет ежегодно представляет публичный отчет о своей 
деятельности на официальном сайте Нацстаткома.

3. Состав и порядок формирования Совета
7. Состав Совета утверждается Президентом Кыргызской 

Республики по представлению председателя Нацстаткома сроком на 
пять лет.

8. Совет состоит из пятнадцати членов. В состав Совета по 
должности входит председатель Нацстаткома.

Остальные члены Совета назначаются из числа представителей 
органов государственной власти, различных категорий пользователей 
официальной статистики и гражданского сообщества.

Представители органов государственной власти не должны 
составлять большинство Совета.

4. Организация деятельности Совета
9. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 

при необходимости проводимые в дистанционном режиме.
10. Совет утверждает регламент своей деятельности по всем 

вопросам, не урегулированным настоящим Положением.
11. Совет избирает председателя, который является 

представителем сообщества пользователей вне состава органов 
государственной власти.
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12. Председатель Совета руководит его деятельностью, 
председательствует на заседаниях Совета, планирует работу, 
осуществляет общий контроль за реализацией решений. На время 
отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя Совета.

13. Заседание Совета созывается председателем по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Совета 
правомочно при условии присутствия на нем более половины общего 
числа членов Совета.

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

15. Функции секретариата Совета возлагаются на Нацстатком.
16. Организация работы Совета может осуществляться за счет 

грантов и средств технической помощи, выделяемых международными 
организациями на развитие и совершенствование официальной 
статистики.
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Приложение 2

Состав
Совета по статистике Кыргызской Республики

Кудайбергенов Бактыбек 
Жапарович

-  председатель Национального 
статистического комитета 
Кыргызской Республики;

Бакиров Жетиген 
Жокинович

-  заведующий отделом экспертизы 
решений Президента и Кабинета 
Министров управления по 
подготовке решений Президента и 
Кабинета Министров 
Администрации Президента 
Кыргызской Республики;

Масабиров Талайбек 
Айтмаматович

-  депутат Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
(по согласованию);

Сейитов Чоро 
Сейитович

-  первый заместитель министра 
экономики и коммерции Кыргызской 
Республики;

Каракожаев Асылбек 
Мыйманович

-  начальник управления финансовой 
статистики и обзора Национального 
банка Кыргызской Республики;

Асизбаев Рустам 
Эмилжанович

-  директор Национального института 
стратегических исследований 
Кыргызской Республики;

Тогусаков Осмон 
Асанкулович

-  вице-президент Национальной 
академии наук Кыргызской 
Республики, член-корреспондент, 
академик;

Садыков Канат 
Жалилович

-  ректор Кыргызского национального 
университета имени Жусупа 
Баласагына;



Кудабаев Зарылбек
Исалыевич

Шаршекеев Марат 
Дуйшебаевич

Добрецова Надежда 
Николаевна

Сыдыков Аскар 
Куттубекович

Кочорбаева Зульфия 
Ирисовна

Ким Татьяна 
Михайловна

Сагинбаева Алина 
Уларбековна

-  профессор Американского
университета в Центральной Азии 
(по согласованию);

-  президент Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики;

-  председатель правления
Общественного . объединения
«Институт политики развития» 
(по согласованию);

-  исполнительный директор
Международного делового совета 
(по согласованию);

-  исполнительный директор
Общественного объединения
«Агентство социальных технологий» 
(по согласованию);

-  председатель правления
«Профессиональное общественное 
объединение «Палата налоговых 
консультантов Кыргызской
Республики» (по согласованию);

-  генеральный директор
Информационного агентства
«АкиПресс» (по согласованию).
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