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ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СНГ 

 

ЖИДЯЕВА Наталья Михайловна – Советник Департамента экономического 

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

 

 

Уважаемый Председатель! 

Уважаемые участники заседания! 

В Содружестве Независимых Государств проводится большая работа по 

инвентаризации договорно-правовой базы в целях актуализации международных 

договоров и решений высших органов СНГ. С учетом современных реалий 

выявляются устаревшие, неработающие, избыточные правовые акты и 

формируются предложения по их обновлению либо прекращению действия.  

Инвентаризации подлежат международные договоры, заключенные  

в рамках СНГ, решения, принятые Советом глав государств, Советом глав 

правительств, Советом министров иностранных дел и Экономическим советом 

СНГ. 

Предложения о внесении изменений в действующие документы либо 

принятии взамен их новых документов, а также прекращении их действия 

формируются по итогам анализа актуальности и эффективности применения 

действующих международных договоров и решений. 

 Приступая к инвентаризации, Исполнительный комитет СНГ провел сверку 

международных договоров и решений с классификатором документов 

Содружества в Едином реестре правовых актов и других документов СНГ, а также 

анализ данных документов на предмет их актуальности. 

По итогам сверки и анализа были составлены перечни международных 

договоров и решений: 

Перечень действующих международных договоров и решений 

(Приложения 1 и 2); 

Перечень международных договоров и решений, предлагаемых для 

внесения изменений либо принятия взамен их новых документов 

(Приложение 3). 
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Подготовленные перечни были направлены руководителям органов 

отраслевого сотрудничества СНГ. Такое письмо было направлено Председателю 

Межправительственного совета и в Секретариат Межправительственного совета. 

Указанные перечни находятся в ваших папках с материалами заседания. 

Предложения Исполнительного комитета СНГ следующие: 

Перечень международных договоров, предлагаемых для внесения 

изменений (Приложение 3) содержит Соглашение о сотрудничестве 

в строительной деятельности от 9 сентября 1994 года. 

Детальную информацию по этому вопросу изложил в своем докладе 

руководитель Секретариата Межправительственного совета А.Д.Мясников. 

Исполнительный комитет СНГ предлагает Межправительственному совету 

доработать указанные проекты документов с учетом Общего положения об органах 

отраслевого сотрудничества СНГ, принять соответствующее решение и направить 

их в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения высшими 

органами СНГ. 

Благодарю за внимание. 


