
Приложение 

к Соглашению Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 

о сотрудничестве в  

строительной деятельности 

от 9 сентября 1994 года 

 

УСТАВ 

Межправительственного совета по сотрудничеству в 

строительной деятельности 

 

Статья 1 

Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной 

деятельности, (далее – Совет) создан в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве в строительной деятельности (далее – Соглашение) от 9 

сентября 1994 года, подписанным в городе Москве. 

 

Статья 2 

Основной целью работы Совета является развитие сотрудничества 

участников Соглашения в строительной деятельности, под которой 

понимается выполнение инженерных изысканий в строительстве, проектных 

работ, включая разработку градостроительной документации, архитектурная 

деятельность и выполнение строительно-монтажных работ, а также 

производство строительных материалов, изделий и конструкций, 

изготовление строительных и дорожных машин и различной строительной 

техники в интересах участников Соглашения. 

Совет обсуждает любые вопросы в пределах настоящего Устава по 

проблемам, относящемся к его деятельности. 

 

Статья 3 

В соответствии с целью, указанной в статье 2 настоящего Устава, 

функциями Совета являются: 

согласование и совместная реализация межгосударственного 

сотрудничества в строительной деятельности по наиболее важным и 

актуальным направлениям; 

выработка рекомендаций по сближению законодательства в 

строительной деятельности участников Соглашения; 

определение основных направлений совместных научных 

исследований и межгосударственных научно-технических программ и 

проектов; 

разработка и контроль за ходом реализации совместных программ и 

проектов, а также разработка прогнозов развития и размещения 

промышленности строительных материалов и производства конструкций и 

изделий, строительного и дорожного машиностроения; 
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содействие созданию совместных предприятий, фирм, акционерных 

обществ в строительстве, промышленности строительных материалов, 

строительном и дорожном машиностроении; 

оказания содействия формированию межгосударственных 

инвестиционного, подрядного и проектного рынков, а также развитию их 

инфраструктуры; 

осуществление согласованной деятельности в вопросах технического 

нормирования, стандартизации и сертификации с последующим сближением 

нормативной базы в соответствии с международными требованиями; 

согласование методологического обеспечения организации 

проектирования, деятельности государственного строительного надзора, 

экспертизы, ценообразования в строительстве, нормирования расхода 

материальных ресурсов, тарификации строительных работ, нормирования и 

охраны труда; 

взаимодействия в вопросах организации лицензирования строительной 

деятельности, сертификации продукции; 

содействие в разработке программ подготовки и переподготовки 

кадров строительных комплексов для работы в условиях рыночной 

экономики; 

организация взаимопомощи при ликвидации последствии крупных 

аварий и стихийных бедствий. 

 

Статья 4 

Членами совета являются руководители национальных органов 

управления строительством государств-участников Соглашения о 

сотрудничестве в строительной деятельности от 9 сентября 1994 г. При 

принятии решения каждый член Совета имеет один голос. 

Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. На заседании 

Совета председательствует представитель страны, в которой оно проводится. 

Совет определяет регламент своей работы. 

При необходимости Совет формирует комиссии и рабочие группы 

экспертов и другие вспомогательные органы. Он может быть учредителем 

банков в установленном порядке. 

 

Статья 5 

Для обеспечения подготовки заседаний Совета и оперативной работы 

между заседаниями учреждается Секретариат Совета (далее – Секретариат). 

Структура и положение о нем утверждаются Советом. 

Местом нахождения Секретариата является город Москва. Он имеет 

расчетный счет и печать со своим наименованием. 

На территории государств, представленных в Совете, Секретариат 

пользуется правами юридического лица. 
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Статья 6 

Возникающие споры по проблемам строительства решаются путем 

переговоров. 

 

 

Статья 7 

В период между заседаниями члены Совета организуют в своих 

государствах работу по реализации принятых Советом решений, 

поддерживают контакты с Секретариатом и между собой. 

 

Статья 8 

Руководители национальных органов государственного управления 

строительством, не являющиеся членами Совета, могут быть приглашены на 

заседание в качестве наблюдателей. Решение об этом принимает Совет. 

 

Статья 9 

Официальным языком Совета является русский язык. 

 

Статья 9 

Члены Совета могут вносить предложения об изменениях настоящего 

Устава, которые рассматриваются на заседании Совета и принимаются на 

заседании глав правительств государств-участников Соглашения о 

сотрудничестве в строительной деятельности.                                                                                       


