Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об образовании Национального совета по координации и
развитию сферы интеллектуальной собственности в Республике
Таджикистан
(в редакции постановления Правительства РТ от
28.11.2015г.№706)
В соответствии со статьей 13 Конституционного закона
Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан" и
в целях реализации Национальной стратегии развития интеллектуальной
собственности
Республики
Таджикистан
на
2014-2020
годы,
Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Образовать Национальный совет по координации и развитию
сферы интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан.
2. Утвердить Состав Национального совета по координации и
развитию сферы интеллектуальной собственности и Положение, о
Национальном совете по координации и развитию в сфере
интеллектуальной
собственности
в
Республике
Таджикистан
(приложение 1 и 2).
3. Определить Министерство экономического развития и
торговли Республики Таджикистан исполнительным органом по
осуществлению сбора и анализа рабочих планов и отчетов о
проделанной работе соответствующих министерств и ведомств, местных
органов государственной власти и других организаций и учреждений.
4. Председателям Горно-Бадахшанской автономной области,
областей, города Душанбе образовать советы по координации и
развитию сферы интеллектуальной собственности.
5. Признать утратившими силу постановления Правительства
Республики Таджикистан от 30 декабря 2005, №514 "Об образовании
Комиссии Правительства Республики Таджикистан по координации
деятельности в борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной
собственности" и от 3 мая 2006, №198 "Вопросы Комиссии
Правительства Республики Таджикистан по координации деятельности в
борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности".
Председатель
Правительства Республики Таджикистан
Эмомали
Рахмон
г. Душанбе,
от 6 декабря 2014 года, №767
Приложение 1
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 6 декабря 2014 года, № 767

Состав Национального совета по координации и развитию сферы
интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан (по
должности)
Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Председатель Совета;
Первый заместитель Министра экономического развития и
торговли Республики Таджикистан - Заместитель Председателя Совета;
Главный специалист Управления стратегического планирования
и реформ Исполнительного аппарата Президента Республики
Таджикистан - Секретарь Совета.
Члены Совета:
Начальник Управления стратегического планирования и реформ
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан;
Начальник Управления социального развития Исполнительного
аппарата Президента Республики Таджикистан;
Начальник Управления науки и культуры социального развития
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан;
Первый
заместитель
Министра
юстиции
Республики
Таджикистан;
Первый заместитель Министра внутренних дел Республики
Таджикистан;
Заместитель Министра промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан;
Заместитель Министра сельского хозяйства Республики
Таджикистан;
Заместитель Министра культуры Республики Таджикистан;
Заместитель Министра образования и науки Республики
Таджикистан;
Заместитель Председателя государственного комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан;
Заместитель
Председателя
Комитета
по телевидению
и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан;
Первый
заместитель
Начальника
Таможенной
службы
Правительстве Республики Таджикистан;
Первый заместитель Начальника Антимонопольной службы при
Правительстве Республики Таджикистан;
Первый заместитель Директора Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан;
Заместитель
Председателя
Торгово-промышленной
палаты Республики Таджикистан;
Вице-Президент Академии наук Республики Таджикистан;
Директор
Государственного
учреждения
"Национальный
информационный
центр"
Министерства
экономического торговли Республики Таджикистан;

- заместитель Министра энергетики и водных ресурсов
Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ
от 28.11.2015г.№706);
- заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан;
- заместитель Министра труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ
от 28.11.2015г.№706).
Приложение 2
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 6 декабря 2014 года, № 767
Положение о Национальном совете по координации и развитию
сферы интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан
1. Общие положения
1. Национальный совет по координации и развитию сферы
интеллектуальной
собственности
в
Республике
Таджикистан
(далееСовет) является органом, осуществляющим координацию
взаимодействия
министерств
и
ведомств,
местных
органов
государственной власти, других организаций и учреждений в целях
реализации
единой
государственной
политики
в
области
интеллектуальной собственности.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Таджикистан, нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан, международными нормативными правовыми актами в
сфере интеллектуальной собственности которые признает Республика
Таджикистан и настоящим Положением.
2. Основные задачи Совета
3. Основными задачами Совета являются:
- координация деятельности министерств и ведомств, местных
органов государственной власти и других организаций и учреждений по
развитию сферы интеллектуальной собственности в Республике
Таджикистан;
- анализ деятельности министерств и ведомств, организаций и
учреждений по реализации единой государственной политики по
развитию сферы интеллектуальной собственности;
- заслушивание отчетов о деятельности исполнительного органа,
министерств и ведомств, местных органов государственной власти и
других организаций и учреждений по вопросам реализации политики в
области интеллектуальной собственности;
- мониторинг и оценка достигнутых результатов и
предоставление
ежегодного
отчета
Правительству
Республики
Таджикистан;
- создание рабочих групп и комиссий для мониторинга состояния
сферы интеллектуальной собственности и выполнения решений Совета;

- выявление приоритетных направлений развития в сфере
интеллектуальной собственности;
- утверждение ежегодных рабочих планов Совета;
- внесение предложений в Правительство Республики
Таджикистан о создании и усилении органов и структур,
уполномоченных по развитию сферы интеллектуальной собственности;
- осуществление иных функций в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан.
3. Структура Совета
4. Состав Совета утверждается Правительством Республики
Таджикистан. Совет состоит из Председателя, его заместителя, секретаря
и других членов - представителей соответствующих министерств и
ведомств, частного сектора и общественных организаций (по
должности).
5. Председатель Совета:
- координирует деятельность Совета;
- созывает и проводит заседания Совета;
- утверждает рабочие планы Совета на основании
представленных рабочих планов министерств и ведомств;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы для
исполнения;
- определяет обязанности членов Совета;
- запрашивает в установленном порядке у государственных
органов, иных областных, городских, районных организаций и
учреждений информацию (материалы) по вопросам, входящих в
компетенцию Совета;
- дает указания и поручения соответствующим министерствам,
ведомствам, местным органом государственной власти и другим
организациям и учреждениям по выполнению решений Совета;
- заслушивает отчёты членов Совета, представителей
министерств и ведомств, органов государственной власти, организаций и
учреждений;
- реализует другие полномочия, касающиеся деятельности
Совета.
6. Заместитель Председателя Совета:
- исполняет обязанности Председателя Совета в его отсутствие;
- выполняет иные поручения Председателя Совета.
7. Секретарь Совета:
- обеспечивает делопроизводство Совета;
- готовит, обобщает предложения и другие документы,
поступающие в Совет и представляет их Председателю Совета;
- разрабатывает совместно с членами Совета необходимые
документы по обсуждаемым вопросам, готовит проекты решений по ним
и своевременно представляет их Председателю и членам Совета;

- составляет протоколы заседаний и решения Совета, рассылает
их соответствующим министерствам и ведомствам, местным органам
государственной власти, организациям и учреждениям;
- выполняет иные поручения Председателя Совета и другие
задачи, связанные с деятельностью Совета.
8. Члены Совета:
- участвуют в заседаниях Совета;
- готовят конкретные предложения для включения в план работы
и повестку заседаний Совета;
- готовят материалы и проекты решений к заседаниям Совета;
- представляют отчёты о проделанной работе министерств и
ведомств, организаций и учреждений которые они представляют;
- предоставляют необходимую информацию по запросу
Председателя Совета или его заместителя.
9. Исполнительный орган - Министерство экономического
развития и торговли Республики Таджикистан:
осуществляет
информационно-аналитическое
и
организационнотехническое обеспечение деятельности Совета;
- готовит проекты рабочих планов и представляет их на
рассмотрение соответствующим министерствам и ведомствам;
- обеспечивает включение в план работы Совета предложений
соответствующих министерств и ведомств;
- представляет Совету для рассмотрения свои предложения после
проведения анализа рабочих планов и отчетов министерств и ведомств,
местных органов государственной власти, организаций и учреждений;
- анализирует и осуществляет контроль за ходом выполнения
рабочих планов и решений Совета, информирует Председателя Совета о
результатах;
- выполняет иные поручения Председателя Совета.
4. Организация деятельности Совета
10. Высшим органом Совета является заседание Совета, которое
проводится, не реже двух раз в год.
11. Решения а рекомендации Совета исполняются посредством
соответствующих решений, распоряжений, приказов и указов
министерств и ведомств, местных органов государственной власти,
организаций и учреждений.
12. Внеочередные заседания Совета проводятся на основании
поручения Правительства Республики Таджикистан или по инициативе
Председателя Совета или по предложению большинства членов Совета.
13. Повестка дня заседания и материалы, подлежащие
рассмотрению, предоставляются членам Совета не позднее чем за три
дня до начала заседания.
14. На заседании Совета председательствует Председатель
Совета, а в случае его отсутствия, председательствует заместитель
Председателя Совета.

15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины всех его членов.
16. Решения Совета принимаются открытым голосованием и
считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от
общего количества присутствующих членов Совета. В случае равенства
голосов голос Председателя является решающим.
17. Министерства и ведомства, местные органы государственной
власти, организации и учреждения официально предоставляют
секретарю Совета и Исполнительному органу Совета свои годовые
рабочие планы и отчеты о реализации Стратегии развития
интеллектуальной собственности на 2014-2020 годы для обобщения и
последующего рассмотрения на заседаниях Совета.
18. Текущие Рабочие планы Совета принимаются и
утверждаются после рассмотрения на заседаниях Совета с учётом
предложений исполнительного органа на основании рабочих планов
министерств и ведомств, местных органов государственной власти,
организаций и учреждений.
19. Решения Совета официально оформляются протоколом,
подписанным Председателем и секретарем Совета.
20. Экземпляр протокола и другая информация, связанная с
деятельностью Совета в течение десяти дней после проведения заседания
рассылается всем членам Совета и другим заинтересованным лицам.
21. Совет для заслушивания отчета может пригласить на свои
заседания руководителей министерств и ведомств, местных органов
государственной власти, организаций, учреждений и других
должностных лиц.
22. Совет в случае необходимости может пригласить ученых,
экспертов и специалистов для предоставления заключения по вопросам,
рассматриваемым на заседании, но данные лица не имеют права голоса.
5. Организация деятельности советов на местах
23. Советы по координации и развитию сферы интеллектуальной
собственности Горно-Бадахшанской автономной области, областей,
города Душанбе являются региональными структурами Национального
совета, которые обеспечивают развитие сферы интеллектуальной
собственности на местах.
24.
Министерство
культуры
Республики
Таджикистан,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан,
Министерство
внутренних
дел
Республики
Таджикистан,
Государственное учреждение "Национальный патентноинформационный
центр" Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан
и
его
областные
структуры
осуществляют
консультативную и практическую помощь Советам по координации и
развитию сферы интеллектуальной собственности Горно-Бадахшанской
автономной области, областей, города Душанбе.

25. Положения об областных и городских Советах и их состав
утверждаются постановлением соответствующих местных органов
государственной власти по согласованию с Национальным советом.
26. Заседания Комиссий Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, города Душанбе проводятся не реже одного раза в
квартал.

