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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фонде охраны природы и развития
лесной отрасли Государственного агентства охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Республиканский фонд охраны
агентства охраны окружающей среды
Республики (далее - Фонд) является
агентства охраны окружающей среды
Республики (далее - Агентство).

природы и развития лесной отрасли Государственного
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
подведомственным подразделением Государственного
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской

2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской
Республики, законами Кыргызской Республики, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, международными договорами,
вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская
Республика, а также настоящим Положением.
3. Фонд состоит из местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли Агентства.
4. Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать с
изображением Государственного герба Кыргызской Республики, со своим наименованием на
государственном и официальном языках, штампы, фирменный бланк, расчетный счет в системе
Казначейства Кыргызской Республики. Финансирование деятельности Фонда осуществляется за
счет специальных средств, предусмотренных на соответствующий год, а также других источников,
не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
5. Полное наименование Фонда:
- на кыргызском языке: "Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Курчап турган чойрону
коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жаратылышты коргоо жана токой тармагын
онуктуруунун Республикалык фонду";
- на русском языке: "Республиканский фонд охраны природы и развития лесной отрасли
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики".
6. Организационно-правовая форма Фонда - государственное учреждение.
7. Фонд расположен по адресу: 720005, город Бишкек, ул.Горького, 142.

2. Функции
8. Функциями Фонда являются:
- осуществление в установленном порядке финансирования мероприятий по охране
природы, восстановлению потерь в природной среде, сохранению биоразнообразия и лесных
экосистем, развитию лесной отрасли и особо охраняемых природных территорий;
- осуществление в установленном порядке мониторинга использования выделенных Фондом
финансовых средств на проведение мероприятий по охране природы, восстановлению потерь в

природной среде, сохранению биоразнообразия и лесных экосистем, развитию лесной отрасли и
особо охраняемых природных территорий;
- осуществление подготовки информационно-аналитических материалов, относящихся к
деятельности Фонда, к рассмотрению правлением Фонда;
- осуществление взаимодействия
подразделениями Агентства.

с

другими

подведомственными

и

структурными

3. Права
9. Фонд в соответствии с возложенными на него функциями имеет право:
- в установленном порядке проводить мониторинг предприятий, учреждений, организаций по
целевому использованию финансовых средств, выделенных Фондом на проведение мероприятий
по охране природы, восстановлению потерь в природной среде, сохранению биоразнообразия и
лесных экосистем, развитию лесной отрасли и особо охраняемых природных территорий;
- запрашивать и получать информацию, относящуюся к сфере деятельности Фонда, от
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, предприятий и
учреждений;
- заключать в пределах своей компетенции договора, контракты, соглашения;
- выступать самостоятельно и по поручению Агентства в качестве истца и ответчика в
судебных органах.

4. Организация деятельности
10. Руководство деятельностью Фонда осуществляет правление. Председателем правления
Фонда является директор Агентства. Положение о правлении и его персональный состав
утверждаются коллегией Агентства.
11. Управление деятельностью Фонда осуществляет исполнительный директор, который
назначается на должность и освобождается от должности директором Агентства.
12. Исполнительный директор Фонда:
- управляет деятельностью Фонда;
- несет персональную ответственность за выполнение и осуществление им своих функций;
- осуществляет в установленном порядке прием на работу и увольнение с работы
работников Фонда согласно номенклатуре;
- применяет установленные законодательством виды дисциплинарных взысканий в
отношении работников Фонда, в пределах своей компетенции;
- управляет имуществом и средствами Фонда, организует финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с законодательством;
- заключает договоры, контракты, соглашения, выдает доверенности, открывает счета в
системе казначейства;
- осуществляет иные права, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

5. Имущество, учет и отчетность
13. Имущество закрепляется за Фондом на праве оперативного управления, используется по
назначению, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
14. Фонд осуществляет статистический и бухгалтерский учет в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики.

6. Реорганизация и ликвидация
15. Реорганизация и ликвидация Фонда производится в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.

16. В случае прекращения деятельности, документы Агентства хранятся и используются в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской
Республики".

