
Проект   
Утверждается решением МКУР 
 

Положение о Совете управляющих 
Регионального Горного Центра Центральной Азии 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о  Совете управляющих Регионального Горного Центра (РГЦ) 
Центральной Азии устанавливает порядок деятельности Совета управляющих РГЦ, 
подготовки и проведения заседаний, процедуры голосования и принятия решений Совета 
управляющих РГЦ, осуществление иных полномочий членов Совета управляющих РГЦ. 

1.2. Совет управляющих РГЦ является руководящим органом РГЦ. В соответствии с 
Уставом РГЦ Совет управляющих наделяется мандатом на управление делами РГЦ. 
Основными принципами работы Совета является открытость, нацеленность на конечный 
результат, конструктивность и прозрачность.  

1.3. Организация работ Совета управляющих РГЦ, правовой статус, положение его членов 
устанавливается Уставом РГЦ, решениями МКУР, законодательством государств-
учредителей и настоящим Положением. 

1.4. Совет управляющих РГЦ обладает всеми полномочиями руководящего органа 
некоммерческой международной организации в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, включая право приобретения и распоряжения собственностью, 
заключения контрактов и управления делами РГЦ. 

1.5. Совет управляющих РГЦ представляет его на национальном, региональном и 
международном уровнях. 

1.6. Совет управляющих РГЦ регулярно информирует Межгосударственную Комиссию по 
устойчивому развитию стран Центральной Азии (МКУР) о деятельности РГЦ. 

2. Компетенция Совета управляющих РГЦ 
В компетенцию Совета управляющих РГЦ входит: 
2.1. Утверждение приоритетных направлений, бюджета  и годовой Программы 
деятельности РГЦ; 

2.2. Контроль за деятельностью РГЦ и управлением  финансами РГЦ; 

2.3. Предоставление годового отчета о деятельности РГЦ для утверждения МКУР; 

2.4 Представление в МКУР кандидатур Исполнительного директора РГЦ ЦА для 
назначения (утверждения) производится на конкурсной основе; 
2.5. Учреждение Филиалов РГЦ в странах ЦА региона; 

2.6.Представление   на утверждение в МКУР на конкурсной основе кандидатур 
руководителей Филиалов РГЦ; 

2.7.Утверждение организационной структуры и должностных обязанностей персонала 
РГЦ; 

2.8.Содействие в поиске и привлечение финансовых ресурсов для обеспечения 
деятельности РГЦ; 

2.9.Содействие развитию  Программы малых грантов «Устойчивое развитие ЦА 
сообществ»; 

2.10. Осуществление контроля за деятельностью РГЦ;  
2.11. Внесение в МКУР предложений по изменению Устава РГЦ;  



2.12. Внесение в МКУР предложений по реорганизации и ликвидации РГЦ. 

3.  Состав и порядок формирования Совета управляющих РГЦ 
3.1. Совет управляющих РГЦ формируется в соответствии с Уставом РГЦ ЦА, 
утвержденным решением МКУР.  

3.2. Возглавляет Совет управляющих – Председатель, назначенный решением МКУР №1 
от 22 ноября 2006г. 

3.3 Члены Совета управляющих РГЦ назначаются сроком на три года и могут быть 
повторно назначены еще на один срок. 

3.4. Состав Совета управляющих утверждается на заседании МКУР. 

4. Порядок проведения заседаний Совета управляющих РГЦ 

4.1. Совет управляющих РГЦ собирается на свои заседания не реже одного раза в год. 
Место и время заседаний определяются исполнительным директором РГЦ и утверждается 
Советом управляющих РГЦ. Внеочередные заседания могут быть созваны по инициативе 
Исполнительного директора РГЦ и (или) членов Совета  управляющих РГЦ. Рабочими 
языками являются русский и английский. 

4.2. Для принятия решения Совета управляющих РГЦ необходимо достижение консенсуса 
всех членов Совета. 

4.3. Каждый член Совета управляющих РГЦ обладает одним голосом по каждому 
вопросу, поставленному на голосование Совета. 

4.4. Исполнительный директор РГЦ, присутствовавший на заседаниях  Совета 
управляющих, имеет право совещательного голоса. 

4.5. Члены Совета управляющих РГЦ не получают вознаграждения за выполнение ими 
возложенных на них функций, но им возмещаются транспортные и иные расходы, 
непосредственно связанные с выполнением их обязанностей в работе Совета 
управляющих РГЦ и его решений. 

5. Компетенция Председателя Совета управляющих РГЦ: 

5.1. Председательствование в Совете управляющих осуществляется в соответствии с 
Решением 1 МКУР от 22 ноября 2006 года. Председатель осуществляет общее 
руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета управляющих 
РГЦ. 

5.2. Обеспечивает соблюдение Положения  Совета управляющих РГЦ, подписывает 
решения, принимаемые Советом, созывает внеочередные заседания Совета. 

5.3. Представляет Совет управляющих на национальном, региональном и международном 
уровнях. 

5.4. Ведет текущую переписку от имени Совета управляющих РГЦ. 

5.5. Выполняет другие обязанности, возлагаемые на него Советом управляющих РГЦ. 


