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Законодательная основа  

 
 Регламент (ЕС) № 223/2009 о европейской статистике 

(с изменениями)  
 

 
 Модельный закон о статистике для стран  

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  
(проект) 

 
 

 Национальное законодательство 
 



Профессиональная независимость  

 
 

Центральный орган 
исполнительной власти,  

который реализует 
государственную политику              

в области статистики 
 

 
Центральный орган  

исполнительной власти  
со специальным статусом,                 

который обеспечивает формирование и 
реализацию государственной политики     

в области статистики 
 

 
Действующий  
Закон Украины  

«О государственной статистике» 
 

 
Изменения в   

Законе Украины  
«О государственной статистике» 

 



План  
государственных статистических наблюдений 

 
План  государственных  

статистических наблюдений  –  
официальный документ, который 

содержит перечень статистических 
наблюдений, которые проводятся 

органами государственной статистики  
с определением порядка  
и сроков их проведения  

План  государственных  
статистических наблюдений  –  

нормативно-правовой акт, который 
содержит перечень статистических 

работ, которые проводятся                                   
органами государственной статистики                   

и другими специально 
уполномоченными   

государственными органами 
 



Национальный совет по статистике 

Для обеспечения прозрачности  
формирования государственной политики  
в области статистики, содействия развитию 

эффективной и профессионально независимой 
государственной статистической деятельности 

создается  
Национальный совет по вопросам статистики 

 
Статья отсутствует 
 



Обязанность предоставления 
административных данных 

Государственные органы и органы местного 
самоуправления, другие юридические лица 

 обязаны предоставлять на запросы  
центрального органа исполнительной власти по 

вопросам статистики, других специально 
уполномоченных государственных органов, которые 

проводят статистические наблюдения, 
административные данные,  

необходимые для проведения наблюдений 

 
Статья отсутствует 
 



Назначение руководителя 

• Руководитель центрального органа исполнительной 
власти по вопросам статистики назначается на 
должность Кабинетом Министров Украины. 

 

• Назначение руководителя центрального органа 
исполнительной власти по вопросам статистики 
осуществляется по результатам конкурсного отбора. 
 

• Руководитель центрального органа исполнительной 
власти по вопросам статистики назначается сроком на 
пять лет и может назначаться повторно на один 
дополнительный срок. 

 
Статья отсутствует 
 



Увольнение руководителя 
Руководитель увольняется с должности в случае: 

 
 подачи письменного заявления о прекращении полномочий по 
      собственному желанию; 
 
 подачи заявления об отставке; 

 
 назначения или избрания на другую должность при его согласии; 

 
 достижения граничного возраста пребывания на госслужбе; 

 
 невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья в 

соответствии с выводом медицинской комиссии; 
 

 решения суда, которым его привлекают к административной 
ответственности с запретом права занимать должности или заниматься 
деятельностью, связанной с исполнением функций государства; 
 

 прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное место 
жительства за границы Украины и получения гражданства другого 
государства; 
 

 неподачи, несвоевременной подачи декларации или подачи в ней заведомо 
недостоверных данных; 
 

 смерти.  

 
Статья  

отсутствует 
 



Централизация обмена информацией  
с международными и национальными  

статистическими организациями 

Обмен статистической информацией  
со статистическими органами Европейского Союза  

и международных организаций,  
а также статистическими службами  

иностранных государств  
осуществляется через центральный орган 

исполнительной власти по вопросам статистики 
  

 
Статья отсутствует 
 



 
 
 

СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ! 
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