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Положение  

о коллегии Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)  
Положение о Коллегии Государственной службы интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Положение) регламентирует 

правовой статус, полномочия, функции и порядок работы Коллегии Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.  

Положение разработано в соответствии с Положением о Государственной службе 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года 

№ 131.  

Общие положения  

1. Коллегия Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики (далее – Коллегия) является высшим коллегиальным 

совещательным органом, рассматривающим на своих заседаниях основные вопросы, в сфере 

деятельности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики  (далее – Кыргызпатент).  

2. Коллегия в своей работе руководствуется Конституцией и законами Кыргызской 

Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Кыргызской Республики, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики.  

Вопросы, рассматриваемые на Коллегии  

3.Коллегия рассматривает следующие основные вопросы:  

- об основных направлениях развития интеллектуальной собственности в Кыргызской 

Республике;  

- о ходе исполнения решений, постановлений и других нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики;  

- о поощрении работников Кыргызпатента, изобретателей, авторов и других творческих 

деятелей Кыргызской Республики;  

- о представлении работников Кыргызпатента в порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики к государственным и ведомственным наградам, присвоению почетных 

званий;  

- о совершенствовании кадровой политики;  

- о совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности Кыргызпатента;  

- о состоянии исполнительской дисциплины Кыргызпатента и его структурных 

подразделений;  

- об улучшении условий труда и жилищно-бытового обеспечения сотрудников 

Кыргызпатента;  

- об утверждении ежегодной сметы доходов и расходов Кыргызпатента и его структурных 

подразделений;  

- об отчетах руководителей структурных подразделений Кыргызпатента;  

- о других важных вопросах, относящихся к деятельности Кыргызпатента.  

Состав Коллегии  

4. Персональный состав Коллегии утверждается Премьер-министром Кыргызской 

Республики по представлению председателя Кыргызпатента. Коллегия образуется в составе 9 

(девяти) человек.  

В состав Коллегии по должности входят председатель Кыргызпатента, статс – секретарь и 

заместитель председателя.  



Членами Коллегии являются представитель Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики, руководящие работники Кыргызпатента и его структурных подразделений.  

5. Председатель Кыргызпатента является Председателем Коллегии, который 

непосредственно руководит и организует работу Коллегии.  

6. Члены Коллегии имеют право:  

- вносить предложения по рассматриваемым вопросам;  

- участвовать в обсуждении всех вопросов на заседаниях Коллегии;  

- при наличии специальных возражений или замечаний имеют право представлять в 

письменном виде свое особое мнение, которое отражается в протоколе заседания Коллегии;  

- вносить председателю Коллегии предложения о внесении вопросов для рассмотрения на 

заседании Коллегии.  

Ответственный секретарь Коллегии  

7. Секретарь Коллегии в своей деятельности является подотчетным только председателю 

Коллегии.  

8.Секретарь Коллегии утверждается и освобождается решением Коллегии.  

9.Секретарь Коллегии имеет право:  

- запрашивать от руководителей структурных подразделений Кыргызпатента либо 

непосредственных исполнителей дополнительные документы, справки и другую информацию для 

уточнения, дополнения или изменения, рассматриваемых на Коллегии вопросов;  

- возвращать на доработку некачественно подготовленные, недоработанные материалы с 

соответствующим предписанием, которое обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Кыргызпатента.  

10. Секретарь Коллегии обязан:  

- вести делопроизводство Коллегии, обеспечивать конфиденциальность данных, 

содержащихся в материалах Коллегии;  

- готовить соответствующие документы по итогам обсуждения на Коллегии вопросов;  

- контролировать и запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию 

о ходе выполнения принятых Коллегией решений, и доводить их до сведения председателя 

Коллегии.  

Подготовка материалов на заседание Коллегии  

11. На рассмотрение Коллегии по каждому вопросу готовятся отдельные документы.  

Документ, вносимый на рассмотрение Коллегией в обязательном порядке должен 

содержать: проект постановления и лист согласования по данному вопросу; справку – 

обоснование за подписью начальника выносящего вопрос на рассмотрение, содержащую краткую 

информацию и объяснения необходимости его вынесения и сам документ. Проект постановления 

должен содержать следующие моменты:  

- название вопроса;  

- преамбулу постановляющей части;  

- постановляющую часть;  

- фамилии и должности лиц, имеющих право визирования постановлений (члены 

Коллегии);  

- лист согласования.  

Проект постановления и лист согласования по вносимому на рассмотрение Коллегии 

вопросу должен быть визирован в следующем порядке:  

- начальник структурного подразделения, выносящий вопрос;  

- секретарь Коллегии (контроль за правильным оформлением проекта постановления);  

- начальник Управления права;  

- начальники структурных подразделений, имеющих отношение к данному вопросу.  

12. После соответствующего оформления проекта постановления все материалы по 

вопросу, вносимому на рассмотрение, представляются секретарю Коллегии не позднее 3 (трех) 

рабочих дней до заседания, в количестве 10 (десяти) экземпляров (1 (один) подлинник и 9 (девять) 

копий) для предоставления членам Коллегии. За качественную и своевременную подготовку 

материалов в полном объеме и в нужном количестве, а также за визирование проекта 

постановления отвечает руководитель структурного подразделения, внесшего вопрос на 

рассмотрение Коллегии. За доведение документа до сведения членов Коллегии ответственность 

несет секретарь Коллегии.  



13. Справки и проекты постановлений Коллегии по каждому вопросу должны иметь 

идентичный заголовок; краткое, последовательное изложение; содержать исчерпывающую 

информацию и объективную оценку положения дел; ставить перед исполнителями четко 

сформулированные цели и задачи в соответствии с действующим законодательством, указывать 

при необходимости реальные сроки исполнения представления информации и отчетов, 

конкретных исполнителей.  

14. Проекты постановлений, предусматривающие изменения ранее принятых 

постановлений, должны содержать пункты, указывающие в какие постановления и в какой части 

предлагается внести изменения, либо какие постановления или их отдельные пункты поручения о 

подготовке предложений по изменению или признанию утратившими силу соответствующих 

решений.  

15. Материалы, внесенные без соблюдения указанных выше требований, возвращаются 

секретарем Коллегии на доработку. Вопросы, по которым материалы не представлены в 

установленные сроки, могут быть включены в повестку дня заседания Коллегии только с 

разрешения председателя Коллегии (оформляется служебная записка с объяснением причин 

задержки).  

Организации проведения и порядок работы Коллегии  

16. Деятельность Коллегии осуществляется в форме заседания. Заседания Коллегии 

проводятся в соответствии с планами работы Коллегии, но не реже одного раза в квартал.  

Заседания Коллегии проводятся под председательством председателя Кыргызпатента, а в его 

отсутствие или по его поручению статс-секретарем Кыргызпатента.  

17. В конце рабочего года, не позднее 25 декабря текущего года, структурные 

подразделения Кыргызпатента представляют секретарю Коллегии перечень вопросов, 

планируемых для вынесения на рассмотрение Коллегии Кыргызпатента на следующий рабочий 

год, с указанием месяца вынесения вопроса и фамилий лиц, ответственных за подготовку 

материалов.  

Секретарь Коллегии обобщает представленные материалы и формирует План работы 

Коллегии на следующий рабочий год. План работы на год рассматривается и утверждается 

Коллегией на первом заседании нового рабочего года Коллегии.  

Утвержденный План работы Коллегии секретарем Коллегии направляется в течение 5 

(пяти) рабочих дней для исполнения структурными подразделениями.  

18. В случае возникновения неотложных вопросов, требующих коллегиального обсуждения 

и решения, руководитель соответствующего структурного подразделения, вносящего вопрос на 

рассмотрение Коллегии, не позднее чем за 4 (четыре) дня до объявленного заседания представляет 

председателю Коллегии через секретаря Коллегии служебную записку, объясняющую 

необходимость вынесения вопроса. После получения резолюции председателя Коллегии, 

секретарь Коллегии включает данный вопрос в повестку дня заседания Коллегии.  

19. Для снятия вопроса с повестки дня заседания Коллегии или исключения его из Плана 

работы Коллегии, руководитель структурного подразделения ответственного за подготовку 

материалов по данному вопросу, также должен представить через секретаря Коллегии служебную 

записку, объясняющую необходимость снятия вопроса. После получения резолюции председателя 

Коллегии секретарь исключает данный вопрос из повестки дня заседания Коллегии или из Плана 

работы Коллегии.  

20. В соответствии с утвержденным Планом работы Коллегии секретарь Коллегии 

составляет повестку дня каждого заседания Коллегии и согласует ее с председателем. Повестка 

дня очередного заседания Коллегии составляется за 7 (семь) дней до заседания Коллегии. После 

согласования повестки дня заседания Коллегии вносить в нее изменения без указаний 

председателя Коллегии не допускается.  

21. На заседании Коллегии заслушивается краткое изложение вопроса, и предлагаемое 

решение, происходит обмен мнениями, рассматриваются разногласия, и принимается решение.  

На заседание Коллегии, по усмотрению председателя, приглашаются сотрудники 

Кыргызпатента. Приглашенные лица присутствуют на заседании Коллегии только при 

рассмотрении касающегося их вопроса. Очередность приглашения на заседание по мере 

обсуждения вопросов регулируется секретарем Коллегии.  



22. Заседание Коллегии Кыргызпатента ведется на государственном либо на официальном 

языках. В целях обеспечения оперативного обсуждения и принятия решения, Коллегией 

устанавливается следующий регламент: доклад 5-10 минут.  

На заседании секретарем Коллегии ведется протокол заседания, в котором указываются 

лица, участвовавшие на заседании, повестка дня заседания, обсужденные вопросы, существо 

выступлений, принятое решение.  

23. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов при условии 

присутствия на заседании не менее двух третей членов Коллегии. Каждый член Коллегии имеет 

один голос. При равенстве голосов, принимается решение, за которое проголосовал председатель 

Коллегии.  

24. В случае возникновения замечаний при обсуждении вопроса лицо ответственное за 

подготовку материалов по данному вопросу, в недельный срок вносит в проект все необходимые 

поправки в соответствии с высказанными на заседании Коллегии замечаниями и предложениями и 

представляет секретарю Коллегии, для визирования членами и подписания председателем 

Коллегии.  

Проект документа, принятый с изменениями и дополнениями, дорабатывается в течение 5 

(пяти) дней после заседания Коллегии, если не установлен иной срок.  

Доработка производится исполнителями проекта или лицами, которым Коллегия поручила 

окончательную редакцию проекта.  

25. Протокол заседания Коллегии подписывается председателем Коллегии и секретарем 

Коллегии.  

Решение Коллегии оформляется в виде постановления Коллегии, которое подписывается 

председателем Коллегии, и в обязательном порядке подлежит к исполнению всеми структурными 

подразделениями Кыргызпатента.  

26. Утвержденное постановление Коллегии высылается адресатам согласно составленному 

указателю рассылки в трехдневный срок после его подписания.  

27. Ответственность за доведение постановления Коллегии и протокольной записи до 

сведений структурных подразделений Кыргызпатента несет секретарь Коллегии. Подлинники 

протокола и постановления Коллегии хранятся у секретаря Коллегии Кыргызпатента.  

28. Каждому протоколу и постановлению Коллегии присваивается порядковый номер по 

общей нумерации с начала и до конца года.  

29. Контроль за исполнением принятого решения осуществляется исполнителями и 

секретарем Коллегии.  

Заключительные положения  

30. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет секретарь Коллегии.  

31. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения и подлежит 

пересмотру по мере принятия новых нормативных правовых актов, предусматривающих 

существенные изменения в работе Кыргызпатента.  

32. При нарушениях структурными подразделениями исполнения настоящего Положения и 

неисполнения решений Коллегии секретарь Коллегии вносит на рассмотрение Коллегии вопрос об 

ответственности виновного должностного лица этих подразделений.  


