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ПoЛo}ItЕtlиЕ
o paбouaх zpу nnах MФIсt'pавumел bc mвеннo?o сoве п Il dopolк нuкoв

1. Oбщие пoлorкения

1,1, Рaбo.rиe гpyппьr MежrrpaзиTеЛьсTBеttltoгo сoBeТa .цopoIGикoB (Дaлее -

МC.{, Coвет) сoз.цaloТсЯ c цеЛьIo вьlpaбoтки сoГЛaсоBzttlньlx пpедлorкений и

ПpoeкToB .цoКyмеllТoв пo Boпpoсaм IТоBесTI{,1 зaсe.цaния МС{, a такяtе Пo иtlЬIМ
Boпpoсaм' Пpе.цJ.loжeнEьIl[ к paссМoщенrло нленaми МC[,

1.2, Paбouиe гpyrrПьr coз.ц:lloTоЯ pеIПением MC.{ в кaчесTBe BспoМoгaTеЛЬI{Ъfх
opгaнoв MC,{, дейстB},Iощих нa ПеpиoДиtlескoй oонoве или ДJul paссМoTpеIlиЯ
кoнщетнoй rрoблеMьI .цopoж}loгo хoзЯйсTBa,

B слyrae, кoГ.цa пpoекTъl paссМaтриBaемьIХ дoкyменToB ЗaTp:tгиB:шоТ
иIiTеpесьI ToЛько ItескoЛькиx yчасTIlикoB MС.{, в иx paзрaбoтке и oбсy)rqeнии a
pамкаx paбoней lpynПьI ПpиIlимaIОT учacTиe ToЛько IrреДстaBиTеЛи эTIIх
yчaсТIlикoB ,

[.З. B свoей .цеЯTеJ]ьI{осTи paбoние гp1,тtпьr pyкoBo,цсTB},IоTся действуtoltlим
Устaвом MС{, Пoлorкеrrлeм o CeкрeТapиaТе MС!, нaстoящим Пoлoжением,
сoотBетстB},IoU{ими pеIxенIjJIми Совета и инЬI]!lи пpаBoBЬ]ми акTами, пpиIlЯTьlI\'Iи B

pамкax СHГ.

МC'Ц;

2. Зaдavи и фyнкцlrи paбо.rей группЬI.

2, 1, Зaдаuar'lи paбo.rей гp1тrrrьr являlотся:
пpеДBapиTеЛьIroе paссМoTреIlие BoПpoсoв, Пopyчeнныx eй MCД;
Iro.цГoToBкa rrpеД.,lo)кеI 4й и [poекToB дoк}'l{еIlтoB, пo.цЛе,(aщиx щ)иняTиIО

paoсМoTpеllиr иньIх BoПpoсoB' Пре'цЛo)кеItIlыx к рaccМoТреIrиIо yчaсТник:lМи
МCД

2,2, [ля peaлизы1ии yказaнньIx зaДau paбouая грyппa:
IIpoBo.циТ иЗуlение и ан:Ulllз сoсТoяIJия поp}л{еннoгo ей вопpoсa B .цopo)кIroN{



xoЗяйcTBе и) Пpи HеoбхoДиМoсTи) B сMежньtx oTpaсЛЯx нapoднoro xoзяйсТBa
Гocy/цapоTB-),{ТaсTlrикoB МС.ц, a Taкже зapyбе)IGьIx гoсyДapcTB;

oс],,IцесTBJUIет сoBМестIto с СекpетapиaToм МС.Il. взaимoдейсTBие сo
слy;кбaми oрIаIloB исПoЛIlите.rънoй BЛасTи, .цopo)Ю{ыми oрганизаЦиllми и
Ilpе'цПpиЯTи,IМи, ПpoекTIlьlMи и нayч}lo-исслeдoBaтелЬокими yчpeж.цеI{иями;

paссмa,IpиBaeт Ila зaсeДaниях рaбoчей ГpyпПьI плaньr свoей paбoтьr,
aE:UrиТиЧеокие MaTеpиаJIъI и пpoекТЬl пoдгoтoBленIIьIх дoкyMеHToB (сoвместньtx
пpoеtсioB. ПpоГpаМM. HopvаТиBl]ЬIх zlктoB. пpедЛo)кениЙ. peкovеH.Дaций,
vе)l(ДуHаpoДHЬ|\ дo| oвopoB и щ,).

3' Cостaв paбoней гpyппьr.

3'.l' Coстaв paбouей гp1тtпьr фopмирyется пo ПpеДсТaBЛениям rlасTIlикoB
МС! из ЧисЛa оЛy;r{a]цlтх дoро)ftrьrx aдминисщaций' IJa oсIloве paвflofo
IrpеДсTaBиTеJIъсTBa Bсеx учaсTHикoв МСfl. Сoстaв рaбoveй гpщtпьr },TBеpждaетcЯ
MC{, Чlеньr paбoней гp1тrrьr paбoтaroт нa oбществеI{ньtх ttач:Ulaх.

tfuеньr pабoueй ГрyППьI моГут пpиBЛeкaТь ДJUI учaсTия B зaceДaEиJIх
незaBисимьlх эксПеpToB в oблaсти Дopоrrtl{olo хoЗяйсTBa' Пpе.цсTaBиTелей
opгaниза]tий дoporrсногo xозяйствa с ПpaBoм сoBещаTелЬноГo ГoЛoсa.

3.2. fl еятельяoсть paбouей гp1,тпьr oрrанизуеT p},кoвo.цитель, избиpaемьIй
paбoней группoй иЗ числa rё чЛенoв нa Зaсе.цzlltии pабoней гpуппьr и
yтверждaемьrй MCД,

Pукoвoдитель рабoЧей Гpyt[IЬI:
op[aнизyеT сoBместнo с Сеьретapиaтoм MC! ДеяTr.]]ънoстЬ IpyIrIrьI сoГЛaclJo

rllrаrry eё paбoтьr' осyщeстBЛяет p}.кoBoДсTBo paбoтой грyППьI B пеpиoд пtе)i(ду её
зaсе.цаниllМи и IlесeT oтвeТcTBенIтостЬ Зa pезyЛьTaTьI этoй paботьr,

IrpеДсеДaTелЬсТByеT Ila засеДaншlх paбouей гp1тlпьl, пoдI]исьIBaеT I]poтoкoЛы
ЗaсеДaниЙ:

I]pе.цсTаBлЯеТ Cекpетapиаry МC! подгoтoвленньrе рaбoней гpуппой
I,laTеpиaJIьI' пoДлс)r€]Циe paссмoТpениIо нa зaседaнии МСfl ;

IrpиflимaеТ yчaсTиe в зaседarrляx МC.{ с пpaвoм сoвещaТеЛьIlolo гoЛoсa;
IIo'цГoтaBЛиBaеT Пpе.цстzlвЛеIlия o Пooщpении МС! uленoв paбo.rей гр1тrпьr'

.l' Oргaнизaция деяTeЛЬIloсTи paбoней гpуппьI

4.l, Зaседatrия paбoueй гp1.ппьr ПpoBo'цятcЯ B сooTBеTстBии с ПЛaнoм
Зacедaний.

Bнеонеpедньrе Засr.цaIJия paбoчей Гp},ПпьI сoзЬIBаIoTся пo пpeДдoтteни]o
o.цlloГo иЗ ]дtaсTIlиков МСfl по вoпpoсам, иМеrolциl4 оpoнньrй хapaктеp.

Зaсeдание paбovей гp1тrпы сoзьIBaeТ p},кoBo,циTеЛь Секpетapиатa MС! пo
соГЛасoBаHи}о с pукoвoДи tеЛе\l pабочей |р},rtrъ|,

Заседaния paбoней гpулпьr Пo BoпpoсaМ, иМеIoщиМ сpoЧнЬIй xаpaкТеp'
сoзьIBzlJоТся B Течeние десяти paбouих дrrей rroсЛе пoсryIUleEи,I сooTBетствуroщеIo



Пpe'цЛo)кеIrия B Cекpетapиaт MС.{.
Зaсе.цаrrия paбoueй гpyппьr, как ПраBиЛo, ПpoBoдЯтся пo мeсTy rtaхo)кдеIlия

Секpетapиaтa MСД и,.Iи пo месTу ПpoBеДeния зaседaниЯ МС,{. Зaсeдaния paбoией

гp}.I]Пьr opГatrизyrr Cекpeтapиaт МC.(.

4.2. Мaтеpиальr Пo Boпpoсaм, пo,Д!'Ie)кaЦиМ pасс\,roTpеIrиIо нa зaсе,цаttии

paбovей тpyппьl paссЬ]ЛzlloTся нленaм paбoнeй rpyппьI Сeкpетapиaтом MC,{ не

tloЗ,цнrе, чeN{ Зa мeсЯц Дo .цaТЪl зaсеДaния, искJIючеIiие оoсTаBJ]ЯIОT Bollpoсьl,

и[4еIoIцие сpoчньrи \(apакТеp.

4.З. Зaсeдaния гpyТlПьI сqитaJоTся IIpаBoМoЧIlьIМи J]pи )п{aсTии B Itиx Ilе

N{еI.Iеe 'цB}x тpетей .rпенoв. Pеглaмент paбoтьr oпpедerrяется paбovей гpyrпoй

caмoсТoяTеJIьt{o. Paбouая гp1тrпa ПpиниМaeT пЛaн paбoTЬТ c oI1ре,цеЛeнием в fIеМ

I]opя,цкa и сpoкoB paooмOrpсниЯ Boпpoсoв, a Tаюке месTa прoBеДeниJI зaceДaнI4iI

ГpyIIпьТ'

4,4, Рelrrения paбoqей гp}ТIпьI IIpиниМаIoTся бoльпrинствoм Ilе Mенeе Tpех

vетвеpтeй гoЛol]oB oт чиcЛa IrрllсyTсTByIoIциx Ira Зaсе'цattии нленoв paбouей

fp}4tПьI' и oфopмrrяroтся ПpoTокoЛoМ. По пpоцe,ц}?IrЬIм BoПpoсaм peшeнI'I

пpиниМaloTся ПpoсTьIM бoльпrинствoм гoлocoв. B сЛyЧae несoГЛacиll с

вьrpaботaнньrм и Iц]иI{ЯTЬIM paбouей гpyплoй peшeнием, .rлeн paбoнeй гpyпrъr

ИЗЛa|ae.f И пoДIIисЬIBaеT oсoбое мнеттиe, кoTopoе IrpиJIzrгaеTся к МaTеpиalraМ,

ПoДl o'l oBЛеHHыM pабoней гpщпoй,

5. oбеспечение,цеяТеЛЬtIoсTи рaбoЧей гpyППьl.

5. l.opгaнизалиoннoе обеспечeниe деяTеЛьIlocТи paбouей гpyппьr, вкшонaя
ПpедoсTzlBЛениr IТoМещerlшl ,Цля paбoтьr гpyllllьl, месTa пpoll<иBaния! a Taюке

Техничrcкoе oбслуrrtивaние зaсе.цaний paбoней гp1тrпьr oсущестBЛЯеT Cекpетaриaт
МC,{ пpи coдействии уuaстникoв MС.{.

5.2. Pacxoды Пo кoмal{.циpoBaниIo сBoих paбoчей .L''TеIroB гp},ППЬ] fla eё
нлeна pабouей грylПЬI Hес} |Зaсе.цaниe и [o BЬIпoЛнениIo ими

cooTBeTсTB),1ощие 1,тaстники МC!'.
фунtший

6. "rlиквидaция paбovей гpyппьI.

6 . 1 . Paбoная гp1тrПa ЛикBиДиpyeтся пo pеrrrениro МC'{



Полorrteние o paбo.rих гpyппaх MC,[ пoдписaно flopоrкньrми

a.цмиIrисTpацияlltи:

Aзеpбatцxая:

Apмeния:

Бeлapyсь:

Гpрия:

Казаxстalr:

КЬlpгЬIзсTaIt

Мoлдoвa:

Poссия:

Taдxикистaн:

T1pкмeнистaн:

УзбеIс,rстая:

Укpaинa:

{k
/a----_-----.-----., ининA.B.

Б fua tll--uс{

,а

l еBoркЯ}r N,,.a.

Capaлидзe Б.Э.

Toккyлoв С.Т.

Закиpoв C.C'

Чебшry H.A.

Cквopuoв o.B.

M}титдшroв Ф'М.

Зaкopдoнеu Ф'C,.


