
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 30 мая 2012 года город Ашхабад 

 

о внесении изменений и дополнений в документы, регламентирующие вопросы 

создания Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

В целях актуализации деятельности Рабочей группы по разработке проекта Плана 

совместных работ по созданию Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, созданной Решением Совета глав правительств СНГ от 24 ноября 

2006 года, и приведения Положения о единой системе учета граждан третьих государств и 

лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 3 июня 

2005 года, в соответствие с Соглашением о Единой системе учета граждан третьих государств 

и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 18 октября 2011 года Совет глав правительств Содружества 

Независимых Государств решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета глав правительств СНГ о 

создании Рабочей группы по разработке проекта Плана совместных работ по созданию 

Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств от 24 ноября 

2006 года (далее – Решение) и утвержденное им Положение о Рабочей группе по разработке 

проекта Плана совместных работ по созданию Единой системы учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Положение о Рабочей группе): 

в названии Решения, пункте 1 Решения, названии Положения о Рабочей группе, 

пункте 1.1 Положения о Рабочей группе исключить слова «по разработке проекта Плана 

совместных работ»; 

в пункте 1.1 Положения о Рабочей группе слова «(далее – Плана)» заменить словами  

«(далее – ЕСУ СНГ)»; 

пункт 2.1 Положения о Рабочей группе изложить в следующей редакции: «Основной 

задачей Рабочей группы является координация деятельности уполномоченных органов 
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заинтересованных государств – участников СНГ, государств – членов Организации 

Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) и Евразийского экономического 

сообщества (далее – ЕврАзЭС) при организации теоретических и практических мероприятий 

по созданию ЕСУ СНГ»;  

абзац первый пункта 2.2 Положения о Рабочей группе изложить в следующей 

редакции: «Основными функциями Рабочей группы по созданию ЕСУ СНГ являются:»; 

в абзацах третьем и пятом пункта 2.2 Положения о Рабочей группе после 

аббревиатуры «ЕСУ» добавить аббревиатуру «СНГ»; 

абзац четвертый пункта 2.2 Положения о Рабочей группе после аббревиатуры «ЕСУ» 

дополнить словами «СНГ, согласование технической документации»; 

пункт 2.2 Положения о Рабочей группе дополнить абзацем следующего содержания: 

«проведение организационно-практических мероприятий, направленных на учет интересов 

государств – членов ОДКБ в создании межгосударственной информационной базы, 

содержащей сведения о лицах, допускающих нарушения миграционного законодательства, 

причастных к организации незаконной миграции, и государств – членов ЕврАзЭС в 

создании межгосударственного банка данных о трудящихся-мигрантах – гражданах 

государств – членов ЕврАзЭС»; 

абзац второй пункта 4.1 Положения о Рабочей группе исключить; 

абзац первый пункта 4.5 Положения о Рабочей группе изложить в следующей 

редакции: «Проведение заседаний Рабочей группы осуществляется за счет средств 

заинтересованных министерств (ведомств) принимающего государства».  

 

2. Внести изменения и дополнения в Положение о единой системе учета граждан 

третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – 

участников Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением Совета глав 

правительств СНГ от 3 июня 2005 года: 

абзац восьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции: «банк учетных 

данных – совокупность организованных по общим принципам распределенных баз 

(массивов) данных, а также программных и технических средств, обеспечивающих их 

обработку, систематизацию, архивирование и работу с ними заинтересованных 

корреспондентов и субъектов-потребителей учетных данных с единым центром 

управления»; 

в абзаце седьмом пункта 2.1, абзаце шестом пункта 2.4, абзаце втором пункта 3.1, 

абзацах первом и втором пункта 4.7, абзаце втором пункта 4.9, абзаце первом пункта 4.10, 

абзаце первом пункта 4.11 и абзаце первом пункта 5.3 исключить слово «общий» в 

соответствующих падежах; 
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в абзаце третьем пункта 3.1 слово «нормативно-правовой» заменить словами 

«нормативной правовой» и исключить слова «в рамках общего банка учетных данных» и «с 

блоками (модулями) общего банка учетных данных и субъектами-потребителями учетной 

информации. Сопряжение производится»; 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «Единая система учета имеет блочно-

модульную структуру»; 

в абзаце втором пункта 3.5 исключить слова «и общем» и «а также Интернет для 

обмена открытой информацией между заинтересованными органами и международными 

организациями через отдельные абонентские пункты»; 

в абзацах первом, третьем и восьмом пункта 4.1 слова «нормативно-правовых актов» 

заменить словами «нормативных правовых актов»; 

в абзаце первом пункта 4.1 исключить второе предложение; 

в абзаце четвертом пункта 4.4 слово «иммиграционного» заменить словами 

«миграционного/иммиграционного»; 

в абзаце первом пункта 4.7 исключить слова «на определенное время» и 

дополнить абзац словами «основанный на распределенной структуре национальных 

банков данных»; 

в абзаце втором пункта 4.7 исключить первое предложение; 

пункт 4.8 изложить в следующей редакции: «Места размещения узлов единой 

системы учета определяются заинтересованными органами государств – участников СНГ.  

Место размещения центра администрирования определяется заказчиком»; 

в абзаце первом пункта 4.9 слова «Общий и национальные банки (массивы) учетных 

данных и содержащаяся в них» заменить словами «Банк учетных данных и содержащаяся в 

нем», слова «внутригосударственными нормативно-правовыми актами» – словами «и 

другими нормативными правовыми актами»; 

в абзаце втором пункта 5.2 слова «общего и национальных банков учетных данных и 

органов их» заменить словами «банка учетных данных и органов его»; 

исключить принципиальную схему единой системы учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ 

(приложение) и примерный единый перечень учетных данных о гражданах третьих 

государств и лицах без гражданства, въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (справочный материал). 

 

Решение подписано: Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой 
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Казахстан
1
, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан. 

Решение не  подписано: Азербайджанской Республикой, Кыргызской Республикой, 

Республикой Молдова, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной. 

 

 

 

                                           
1
 Решение подписано Республикой Казахстан с особым мнением: 

«Республика Казахстан будет выполнять решение в части, не противоречащей действующему 

национальному законодательству». 

 


