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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         Решением XXXVIII  

заседания КТС СНГ 

г. Москва 22 ноября 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по международным транспортным коридорам СНГ 

1. Общие положения  

Совет по международным транспортным коридорам СНГ при 

Координационном транспортном совещании государств-участников СНГ 

(далее – КТС СНГ) является отраслевым советом КТС СНГ, осуществляющим 

деятельность в рамках своих полномочий и подотчетен КТС СНГ.  

В своей деятельности Совет по международным транспортным коридорам 

СНГ при КТС СНГ (далее – Совет) руководствуется Уставом Содружества 

Независимых Государств, международными договорами, заключенными в 

рамках Содружества Независимых Государств, решениями высших органов 

СНГ, КТС СНГ, а также настоящим Положением.  

Совет в рамках своей компетенции взаимодействует с отраслевыми советами 

КТС СНГ, Исполнительным комитетом КТС СНГ, Исполнительным 

комитетом СНГ, органами отраслевого сотрудничества СНГ в области 

транспорта (Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества, Межправительственным советом дорожников, 

Координационным комитетом транспортных коридоров СНГ) и иными 

органами отраслевого сотрудничества СНГ.  

2. Цель, основные направления деятельности, функции и права Совета  

2.1. Целью Совета является содействие в разработке и реализации 

согласованной системы правовых, экономических, организационных и иных 

мер, направленных на развитие и совершенствование системы 

международных транспортных коридоров СНГ (далее – ТК СНГ) и 

реализацию Соглашения о международных транспортных коридорах, 

проходящих по территориям государств-участников СНГ, от 20 ноября 2009 

года (далее – Соглашение).  

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:  

• координация взаимодействия компетентных органов государств-

участников СНГ по обеспечению эффективной эксплуатации и развития 

участков ТК СНГ в рамках реализации Соглашения;  
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• формирование взаимовыгодных условий для снятия ограничений в 

международном сообщении в целях обеспечения беспрепятственной 

перевозки грузов и пассажиров по территориям государств – участников 

СНГ и привлечения дополнительных транспортных потоков;  

• создание предпосылок для согласованного и сбалансированного 

функционирования и взаимодействия подсистем нормативно-

правового, ресурсного и информационно-логистического обеспечения 

ТК СНГ;  

• разработка рекомендаций по реализации определенных Соглашением 

приоритетных направлений гармонизации нормативно-правовой 

подсистемы и развития ресурсной и информационно-логистической 

подсистем обеспечения ТК СНГ; 

• разработка рекомендаций по развитию различных форм сотрудничества, 

в том числе в рамках государственно-частного партнерства, 

содействующих эффективной эксплуатации и развитию ТК СНГ;  

• создание условий для развития эффективного взаимодействия между 

транспортными министерствами (ведомствами), иными 

заинтересованными органами государственной власти, руководящими 

органами ТК СНГ, ведущими транспортными организациями 

государств-участников Соглашения;  

• анализ и информирование государств-участников СНГ о параметрах 

функционирования альтернативных транспортных коридоров и 

тенденциях в формировании товарно- транспортных потоков.  

2.3. Основные функции Совета:  

• координация и информационное обеспечение деятельности 

компетентных органов государств-участников СНГ и органов 

отраслевого сотрудничества СНГ по согласованному развитию и 

совместному использованию ТК СНГ;  

• разработка и согласование плана совместных практических действий по 

обеспечению гармонизации подсистем обеспечения ТК СНГ, 

комплексных международных транспортных проектов, направленных 

на системное согласованное развитие и использование ТК СНГ и 

финансово-экономических механизмов их реализации;  

• анализ и информирование государств-участников СНГ о влиянии 

инвестиций на развитие ТК СНГ;  

• подготовка предложений по привлечению инвестиций в развитие 

обеспечивающих подсистем ТК СНГ;  

• экспертиза проектов нормативных правовых актов и предложений по 

управлению развитием подсистем обеспечения ТК СНГ;  

• анализ эффективности использования потенциала ТК СНГ и разработка 

рекомендаций;  
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• разработка рекомендаций по совместному проведению научно-

исследовательских работ по вопросам использования и развития ТК 

СНГ и их финансированию;  

• подготовка информационных, справочных и аналитических материалов 

и предоставление их государствам-участникам СНГ.  

3. Организация работы Совета  

3.1. В состав Совета входят представители транспортных ведомств 

государств-участников КТС СНГ на уровне руководителей подразделений 

транспортных министерств (ведомств), в компетенцию которых входят 

вопросы развития транспортных коридоров, проходящих по территории стран 

СНГ, повышения качества и доступности транспортной инфраструктуры, 

обеспечения эффективности транзита и логистики, а также представители 

организаций ассоциированных членов КТС СНГ.  

По решению Совета, в его состав могут входить представители иных органов 

государственной власти государств-участников КТС СНГ, разделяющих цели 

и задачи Совета.  

При этом каждое государство-участник КТС СНГ имеет один голос.  

По решению Совета в его состав с правом совещательного голоса могут 

входить руководители секретариатов органов отраслевого сотрудничества 

СНГ в области транспорта, руководитель Исполнительного комитета КТС 

СНГ.  

В случае необходимости, по решению членов Совета, в его работе, в качестве 

наблюдателей, могут участвовать представители транспортных организаций, 

научных, учебных и проектных институтов государств-участников КТС СНГ, 

представители других национальных и международных организаций.  

3.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. В случае 

необходимости заседания Совета могут проводиться в виде телеконференций.  

Место и сроки проведения заседаний определяются по предварительной 

договоренности членов Совета.  

Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний Совета, 

осуществляются за счет соответствующих транспортных министерств 

(ведомств) принимающего государства – участника КТС СНГ.  

Расходы на командирование членов Совета и участников заседания 

осуществляются направляющими органами государственной власти и 

организациями государств-участников КТС СНГ.  
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3.3. Руководство Советом возлагается на Председателя Совета и его 

заместителей. Председательство в Совете осуществляется поочередно в 

порядке русского алфавита названий государств-участников СНГ, если иное 

не будет установлено решением Совета. Кандидатура Председателя Совета 

утверждается КТС СНГ. Председатель исполняет свои функции в течение трех 

лет, если иное не будет установлено решением Совета. 

Председатель: 

- организует работу Совета и руководит его работой; 

- ведет заседания Совета и подписывает соответствующие документы; 

- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами 

государств-участников КТС СНГ, органами отраслевого сотрудничества СНГ 

и других объединений в рамках СНГ;  

- выполняет иные функции, необходимые для обеспечения работы Совета. 

3.4. В рамках Совета могут создаваться рабочие группы. 

 

3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании, если иное не определено Советом. 

Любой член Совета может заявить о своей незаинтересованности в том или 

ином вопросе, что не должно рассматриваться как препятствие для принятия 

решения. Члены Совета, не согласные с решением, могут выразить особое 

мнение, которое вносится в протокол заседания.  

Для более оперативного принятия решений Совета допускается возможность 

заочного голосования.  

3.6. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета и в 10-дневный срок направляются его членам, в 

Исполком КТС СНГ, а при необходимости – в органы отраслевого 

сотрудничества СНГ.  

Реализация принятых решений осуществляется путем издания 

соответствующих распорядительных документов.  

3.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляется его Секретариатом. Функции 

Секретариата Совета возлагаются на соответствующее подразделение 

транспортного министерства (ведомства) государства-участника КТС СНГ, 

руководитель которого председательствует в Совете.  

3.8. Ответственным     секретарем      Совета       является         представитель 

транспортного министерства (ведомства) государства-участника КТС СНГ, 

председательствующего в Совете. Ответственный секретарь Совета входит в 

состав Совета. 

3.9. Секретариат Совета: 

- координирует ход подготовки предварительной повестки дня заседания для 
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окончательного ее утверждения на заседании Совета; 

- организует рассмотрение материалов (проектов решений), в том числе на 

экспертном уровне и дорабатывает рассматриваемые материалы; 

- формирует рабочие материалы предстоящего заседания и обеспечивает их 

рассылку членам Совета; 

- направляет     материалы, разработанные    Советом для использования в 

практической деятельности членам Совета и КТС СНГ; 

- представляет Совет в текущей деятельности Исполкома КТС СНГ. 

4. Заключительные положения  

4.1. Дополнения и изменения к настоящему Положению утверждаются 

решением КТС СНГ.  

4.2. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению КТС 

СНГ.  

4.3. Совет ежегодно докладывает КТС СНГ о проделанной работе и 

намечаемых мероприятиях на предстоящий год.  

 


