Утверждено решением МКВК
10 октября 1993 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОРГАНЕ (СЕКРЕТАРИАТЕ)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ
1. Постоянно
действующий
орган
(Секретариат)
МКВК
образован
10 октября 1993г. решением заседания Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии. Секретариат является постоянно действующим
рабочим органом МКВК и осуществляет свою работу в соответствии с Соглашением
между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджики
стан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан в сфере совместного управления
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников и
Положением о Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.
Местоположение Секретариата - город Ходжент.
2. На Секретариат возлагается:
организация исполнения поручений МКВК;
подготовка совместно с БВО "Амударья" и "Сырдарья" программ, мероприятий
и проектов решений на заседаниях МКВК;
подготовка смет эксплуатационных затрат и капитального строительства для
финансирования БВО "Сырдарья " и "Амударья" за счет государств-членов МКВК:
учет и отчетность исполнения плана эксплуатационных работ и капитального
строительства;
контроль за поступлением средств из государств-участников МКВК предназначенных для БВО "Сырдарья" и "Амударья" на эксплуатационные работы,
капитальное строительство, другие работы намеченные, на текущий год;
координация международных связей.
3. Секретариат имеет право:
напрямую обращаться к членам МКВК;
контролировать выполнение протокольных решений БВО "Амударья" и
"Сырдарья".
4. Состав Секретариата - 5 штатных единиц: начальник Секретариата - 1
единица; члены Секретариата - 3 единицы; инспектор-делопроизводитель - 1
единица.
Должностные оклады специалистов Секретариата устанавливаются на уровне
Областного Управления водного хозяйства, на территории которого расположен
Секретариат.
Должностной оклад начальника Секретариата соответствует окладу
начальника Облремвода, оклад члена Секретариата - окладу главного специалиста,
оклад инспектора - делопроизводителя - окладу делопроизводителя Облремвода.
Обеспечение помещением и нормальными бытовыми условиями для деятельности Секретариата, а также финансовое обеспечение возлагается на Областное Управление водного хозяйства (Облводхоз), на территории которого принято
решение о его размещении.
Секретариат обеспечивается номерными фирменными бланками МКВК.
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5. Финансирование деятельности Секретариата осуществляется государством
- членом МКВК, на территории которого располагается Секретариат, в счет
долевого участия на содержание БВО "Сырдарья" и "Амударья".
Секретариат ежегодно на заседаниях МКВК представляет смету расходов на
предстоящий год и отчет о финансовой деятельности за прошедший год для
утверждения.
6. Кандидатура начальника Секретариата и его членов представляется
членом МКВК, на территории которого располагается Секретариат, и утверждается
заседанием МКВК.
7. Секретариат отчитывается в своей деятельности перед МКВК. Вся
документация, связанная с деятельностью Секретариата, составляется на русском
языке.
8. Настоящее Положение вступает в силу после его подписания.
9. Изменение настоящего Положения, а также прекращение деятельности
Секретариата
происходит
после
протоколированного
принятия
решения
государствами - членами МКВК.
10. Ликвидация или реорганизация Секретариата осуществляется согласно
законодательству страны пребывания.
11. Настоящее Положение утверждено Решением заседания МКВК от 10
октября 1993 г. в г. Нукусе в пяти экземплярах на русском языке.
За Республику Казахстан

Н. Кипшакбаев

За Кыргызскую Республику

А. Полетов

За Республику Таджикистан

В. Шафоев

За Туркменистан

А. Иламанов

За Республику Узбекистан

Р. Гиниятуллин
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