ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2020 г. № 14
г. Кызыл
О проекте соглашения о сотрудничестве между
Федеральной службой по интеллектуальной собственности
«Роспатент», Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования
«Тувинский государственный университет»
и Правительством Республики Тыва
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности «Роспатент», Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Тувинский государственный университет» и Правительством Республики Тыва
(далее – Соглашение).
2. Определить Министерство экономики Республики Тыва уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за координацию
при реализации настоящего Соглашения.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 20 января 2020 г. № 14
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной
собственности «Роспатент», Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Тувинский государственный университет»
и Правительством Республики Тыва
г. Кызыл

«____»___________2020 г.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, именуемая в дальнейшем «Роспатент», в лице руководителя Ивлиева Григория Петровича, действующего
на основании Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2012 г. № 218, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Хомушку Ольги
Матпаевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 декабря 2018 г.
№ 1235, с другой стороны, и Правительство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Настоящее Соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия
между Сторонами в целях содействия созданию благоприятных экономических,
правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентнолицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Республики Тыва, повышению эффективности реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности.
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Статья 2
В целях реализации настоящего Соглашения Роспатент:
содействует оказанию методической и практической помощи по вопросам
создания, правовой охраны, учета, вовлечения в хозяйственный оборот результатов
научно-технической деятельности, а также по вопросам патентно-информационного
обеспечения;
оказывает методическую и практическую помощь в создании и развитии центров поддержки технологий и инноваций в Республике Тыва;
содействует проведению в Республике Тыва конференций, семинаров, выставок и других мероприятий для развития и совершенствования практики применения
законодательства по охране интеллектуальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности;
оказывает помощь в освоении дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) специалистами организаций, зарегистрированных на территории Республики
Тыва, в сфере правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности, в том числе дистанционным способом обучения;
обеспечивает широкий доступ разработчиков к специализированным базам
данных и другим информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности;
обеспечивает реализацию мероприятий по обучению разработчиков навыкам
проведения патентных исследований и использования патентной информации.
Статья 3
В целях реализации настоящего Соглашения Правительство:
содействует созданию в Республике Тыва благоприятного инновационного
климата;
способствует созданию и обеспечению единого информационного пространства в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности, доступного
для всех хозяйствующих субъектов Республики Тыва;
содействует реализации мероприятий, направленных на стимулирование создания и развития центров поддержки технологий и инноваций в Республике Тыва в
рамках Меморандума о взаимопонимании между Роспатентом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, целью которых является пропаганда и популяризация в обществе вопросов правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, обеспечение более
широкого доступа разработчикам к специализированным базам данных и другим
информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности, обучение
разработчиков навыкам проведения патентных исследований и использования патентной информации;
содействует организации и проведению на территории Республики Тыва конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам создания, правовой охраны, вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической
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деятельности;
содействует освоению дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
специалистами организаций, зарегистрированных на территории Республики Тыва,
в сфере правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности, в
том числе дистанционным способом обучения.
Статья 4
В целях реализации настоящего Соглашения Университет:
оказывает поддержку процесса развития региональной инновационной системы путем содействия обеспечению эффективного использования научнотехнической информации в области интеллектуальной собственности для их стимулирования по созданию и эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности;
оказывает помощь в пропаганде и популяризации в обществе инновационной
деятельности путем участия в организации, подготовке и проведении научнопрактических конференций и обучающих семинаров по актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности и распространения научно-методических и информационных материалов об основах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Статья 5
В целях развития научной, инновационной и интеллектуальной деятельности в
Республике Тыва Стороны возлагают осуществление общей координации выполняемых в рамках Соглашения мероприятий по сотрудничеству и взаимодействию
между Сторонами на следующие организационные структуры:
со стороны Роспатента – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»;
со стороны Правительства – Министерство экономики Республики Тыва;
со стороны Университета – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет».
Статья 6
Стороны обязуются обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует в течение 5 (пяти) лет.
В случае если не позднее, чем за шесть месяцев до окончания установленного
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срока действия настоящего Соглашения, Сторонами не высказано намерения о прекращении действия настоящего Соглашения, Соглашение подлежит автоматической
пролонгации на 5 (пять) лет.
Вопросы внесения изменений в настоящее Соглашение, досрочного прекращения его действия осуществляются по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено на 4 (четырех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный институт
промышленной
собственности»

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
образования «Тувинский
государственный
университет»

Правительство
Республики Тыва

Руководитель

Ректор

Глава Республики Тыва

_________/ Г.П. Ивлиев/

_______/ О.М. Хомушку/

_______/ Ш.В. Кара-оол/

«___» _________ 2020 г.
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«___» _________ 2020 г.
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