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Приложение 
  

   Утверждено 
постановлением 

Правительства Кыргызской 
Республики 

от 14 августа 2017 года № 
478 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре по климатическому финансированию 

Кыргызской Республики 

1. Общие положения 

1. Центр по климатическому финансированию Кыргызской Республики (далее 
- Климатический центр) в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и 
распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, иными нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением. 

2. Учредительным документом Климатического центра является Положение. 
3. Климатический центр является юридическим лицом, действующим в 

организационно-правовой форме учреждения, основанным на праве оперативного 
управления. 

Климатический центр обязан обеспечивать сохранность государственного 
имущества, переданного ему в оперативное управление. 

4. Климатический центр имеет основные и оборотные средства, 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том числе валютные в 
системе казначейства Кыргызской Республики. 

5. Климатический центр имеет гербовую печать со своим наименованием на 
кыргызском, русском и английском языках, штампы, бланки установленного 
образца и другие средства визуальной индивидуализации. 

6. Наименование учреждения: 
- на кыргызском языке: "Кыргыз Республикасынын Климаттык каржылоо 

боюнча борбору"; 
- на русском языке: "Центр по климатическому финансированию Кыргызской 

Республики"; 
- на английском языке: "Center on climate finance of the Kyrgyz Republic". 
7. Юридический адрес Климатического центра: 720003, Кыргызская 

Республика, город Бишкек, улица Абдумомунова, 207. 

2. Цели и задачи Климатического центра 
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8. Основными целями Климатического центра являются: 
- содействие в привлечении финансовых ресурсов и инвестиций из Зеленого 

климатического фонда ООН (далее - ЗКФ) и международных организаций; 
- содействие в продвижении инвестиций, реализации программ и проектов в 

области изменения климата. 
9. Задачами Климатического центра являются: 
- осуществление взаимодействия с государственными органами, 

международными организациями, партнерами по развитию, заинтересованными 
некоммерческими организациями, бизнес-структурами, учебными и научными 
заведениями по вопросу изменения климата; 

- содействие в разработке национальной стратегии по проблемам изменения 
климата; 

- содействие в привлечении финансирования в сфере изменения климата; 
- участие в реализации программ и проектов, финансируемых из ЗКФ и 

международных организаций; 
- участие в осуществлении мониторинга проектов в области изменения 

климата; 
- участие в повышении осведомленности и информированности общества в 

сфере изменения климата. 

3. Функции Климатического центра 

10. Функции Климатического центра: 
- представляет интересы Кыргызской Республики в ЗКФ, международных 

организациях и партнерах по развитию, в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики; 

- участвует в разработке национальной стратегии по проблемам изменения 
климата; 

- участвует в разработке процедуры утверждения проектов для 
финансирования из ЗКФ; 

- участвует в разработке предложений по финансированию проектов по 
адаптации к изменению климата и предотвращению последствий изменения 
климата; 

- участвует в проведении экспертиз предлагаемых и реализованных проектов 
в сфере изменения климата; 

- ведет базу данных о климатических проектах, реализуемых в Кыргызской 
Республике; 

- организует процесс верификации результатов и мониторинга проектов, 
финансируемых из ЗКФ, с обеспечением финансовой прозрачности; 

- взаимодействует с ЗКФ и аккредиттированными международными 
финансовыми институтами, организациями и учреждениями по разработке 
проектных предложений и программ; 
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- содействует организациям и учреждениям в проведении аккредитации в 
ЗКФ; 

- содействует в привлечении инвестиций на воздействие и адаптацию к 
изменению климата в сельском хозяйстве, ирригации, гидроэнергетике, 
возобновляемых источников энергии, в продвижении энергоэффективных и 
низкоуглеродных технологий в транспорте, здравоохранении, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, устойчивого землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства; 

- содействует в поиске и привлечении средств для снижения зависимости 
местного населения от природных ресурсов и угроз биоразнообразию через 
реализацию адаптационных механизмов социально-экономического развития и 
более эффективное самоуправление, сохранение комплекса агро-экосистемных 
услуг; 

- проводит поиск и привлечение средств на сокращение нагрузок на 
природные ресурсы от конкурирующих видов землепользования, наращивание 
потенциала по применению адаптивных инструментов по устойчивому 
управлению земель, восстановление комплекса полезащитных, 
противоэрозионных насаждений на сельскохозяйственных землях; 

- проводит поиск и привлечение средств на сокращение нагрузок на лесные 
ресурсы и обеспечение устойчивости комплекса лесных экосистемных услуг, 
лесовосстановление и стимулирование облесения с целью восстановления и 
сохранения площади речных водосборов, улучшения водного режима территорий; 

- проводит поиск и привлечение средств для решения глобальных, 
региональных, национальных и локальных экологических проблем, создание 
благоприятного инвестиционного климата для реализации адаптационных 
проектов; 

- организует консультации, совещания и публичные мероприятия в сфере 
изменения климата; 

- осуществляет и координирует обмен информацией, распространение 
знаний и повышение осведомленности населения по вопросам изменения 
климата. 

4. Права Климатического центра 

11. Права Климатического центра: 
- привлекает финансовые ресурсы из разных национальных, зарубежных и 

международных источников в различных его формах для функционирования в 
соответствие с целью и задачами Климатического центра; 

- вносит предложения в Правительство Кыргызской Республики по вопросам, 
отнесенным к компетенции Климатического центра; 

- готовит аналитические, справочные и другие материалы, необходимые при 
рассмотрении вопросов Правительством Кыргызской Республики, Премьер-
министром Кыргызской Республики, вице-премьер-министрами Кыргызской 
Республики, Руководителем Аппарата Правительства - министром Кыргызской 
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Республики и его заместителями, по вопросам, отнесенным к компетенции 
Климатического центра; 

- участвует в гармонизации нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики с международным правом; 

- организует и проводит конференции, семинары, выставки, презентации, 
социологические исследования, участвует в международном информационном 
обмене; 

- организует обучение кадров, обмен опытом, стажировок, курсов повышения 
квалификации специалистов по тематике, в соответствии с целями 
Климатического центра; 

- инициирует и проводит двусторонние и многосторонние встречи с донорами, 
инвесторами, представителями гражданского общества, частного сектора для 
обсуждения, продвижения и реализации климатических проектов и программ; 

- привлекает специалистов государственных органов для научно-технической 
экспертизы климатических проектов и программ; 

- осуществляет иные права в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

5. Организация работы Климатического центра 

12. Общее руководство и контроль за деятельностью Климатического центра 
осуществляет директор. 

13. Директор Климатического центра назначается на должность и 
освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по 
представлению вице-премьер-министра Кыргызской Республики, курирующего 
вопросы охраны окружающей среды. 

14. В отсутствие директора Климатического центра его функции исполняет 
его заместитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению вице-премьер-
министра Кыргызской Республики, курирующего вопросы охраны окружающей 
среды. 

15. Директор Климатического центра: 
- обеспечивает оперативное взаимодействие с ЗКФ, заинтересованными 

государственными органами Кыргызской Республики и международными 
финансовыми институтами и организациями по вопросам реализации программ и 
проектов по изменению климата; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Климатического центра, и 
организует контроль за их исполнением; 

- устанавливает полномочия заместителя директора и других работников 
Климатического центра; 

- определяет функциональные обязанности работников и утверждает 
штатное расписание Климатического центра; 
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- согласовывает с международными финансовыми институтами и 
организациями, аккредитованными в ЗКФ отбор и составление контракта с 
работниками Климатического центра; 

- применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении работников 
Климатического центра; 

- руководит деятельностью Климатического центра и несет ответственность 
за выполнение задач и функций, возложенных на Климатический центр, и 
результаты его работы; 

- обеспечивает выполнение решений и поручений Правительства Кыргызской 
Республики; 

- без доверенности действует от имени Климатического центра, 
представляет его интересы в ЗКФ, во всех государственных органах Кыргызской 
Республики, в международных финансовых институтах и организациях, во 
взаимоотношении с юридическими и физическими лицами независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, заключает договоры, выдает 
доверенности, открывает в банках расчетные счета, подписывает банковские и 
финансовые документы; 

- совершает иные действия, необходимые для выполнения задач и функций 
Климатического центра, в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

16. Директор Климатического центра, его заместитель и работники не 
являются государственными служащими и содержатся за счет средств 
международных финансовых институтов и организаций, аккредитованных в ЗКФ, 
на контрактной основе. 

6. Имущество Климатического центра 

17. Климатический центр вправе использовать государственное имущество в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества. 

18. Источниками финансирования Климатического центра являются: 
- грантовые средства; 
- добровольные взносы юридических и физических лиц; 
- иные доходы, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 
19. Полученные учреждением доходы, а также имущество, приобретенное за 

счет собственных средств, принадлежат Климатическому центру на праве 
собственности. 

7. Отчетность Климатического центра 

20. Климатический центр осуществляет свою деятельность на основе 
утвержденных планов работы и отчитывается по ним перед Премьер-министром 
Кыргызской Республики и Координационной комиссией по проблемам изменения 
климата, образованной постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 21 ноября 2012 года № 783. 
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21. Климатический центр ведет хозяйственный, бухгалтерский и 
статистический учет результатов своей деятельности в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

8. Реорганизация и ликвидация Климатического центра 

22. Реорганизация и ликвидация Климатического центра осуществляются в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

23. Документы Климатического центра хранятся и используются в 
соответствии с законодательством о Национальном архивном фонде Кыргызской 
Республики. 

  


