КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2019 г. № 639
г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка управления правами
на единые технологии, принадлежащими Республике Коми
В соответствии со статьями 1546 и 1548 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 10 Федерального закона «О передаче прав на
единые технологии» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок управления правами на единые технологии,
принадлежащими Республике Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области имущественных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 декабря 2019 г. № 639
(приложение)
ПОРЯДОК
управления правами на единые технологии,
принадлежащими Республике Коми
1. Настоящий Порядок определяет механизм управления правами на
единые технологии, принадлежащими Республике Коми (далее - единые
технологии).
Действие настоящего Порядка не распространяется на государственные унитарные предприятия Республики Коми и государственные учреждения Республики Коми, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации осуществляют управление правами на
единую технологию.
2. Для целей настоящего Порядка:
1) понятие «единая технология» используется в значении, определенном статьей 1542 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) под инициатором создания единой технологии понимается государственный орган Республики Коми, орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие от имени Республики Коми распоряжение правами на единую технологию в соответствующей отрасли (сфере) управления в соответствии с их полномочиями, установленными законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми;
3) под управлением правами на единую технологию понимается:
а) осуществление мероприятий по оформлению прав на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии;
б) учет единых технологий в реестре государственного имущества
Республики Коми;
в) организация передачи прав на единые технологии третьим лицам
для использования.
3. Управление правами на единую технологию, за исключением учета
единых технологий в реестре государственного имущества Республики Коми, осуществляется инициатором создания такой единой технологии.
Учет единых технологий в реестре государственного имущества Республики Коми осуществляется органом исполнительной власти Республики
Коми по управлению и распоряжению государственным имуществом (далее
— орган по управлению государственным имуществом) в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня
2005 г. № 175 «О Порядке ведения реестра государственного имущества
Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений» (далее Порядок ведения реестра государственного имущества Республики Коми).
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4. Инициатор создания единой технологии осуществляет предусмотренные пунктом 2 статьи 1544 Гражданского кодекса Российской Федерации мероприятия по оформлению за Республикой Коми прав на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии.
5. Для учета единых технологий в реестре государственного имущества Республики Коми инициатор создания единой технологии в течение
одного месяца со дня получения Республикой Коми прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для практического использования этих результатов в составе единой технологии, представляет в орган по
управлению государственным имуществом документы, предусмотренные
Порядком ведения реестра государственного имущества Республики Коми.
6. Передача прав на единую технологию осуществляется инициатором
создания единой технологии в соответствии с требованиями Федерального
закона «О передаче прав на единые технологии» путем проведения конкурса или аукциона на право заключения договора об отчуждении прав на единую технологию либо по результатам проведения конкурса или аукциона на
право заключения лицензионного договора о предоставлении прав на использование единой технологии (договор о передаче прав на единую технологию) (далее - лицензионный договор).
7. При передаче права Республики Коми на единую технологию в
случаях, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, инициатор создания
единой технологии до организации конкурса на право заключения договора
об отчуждении права на данную единую технологию или лицензионного
договора о предоставлении права на использование единой технологии
определяет соотношение размера затрат на внедрение единой технологии и
размера доходов, которые могут быть получены от ее внедрения (экономическая эффективность возмездного отчуждения права на единую технологию), самостоятельно либо с привлечением независимых экспертов с учетом
особенности практической деятельности, технологической основой которой
служит единая технология.
Право на единую технологию может отчуждаться инициатором создания единой технологии или передаваться для использования по лицензионному договору безвозмездно в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации.
8. Доходы, полученные Республикой Коми в результате передачи
прав на единые технологии, поступают в доход республиканского бюджета
Республики Коми.
9. Мониторинг использования единых технологий, права на которые
принадлежат Республике Коми, проводится инициатором создания единой
технологии ежегодно до 1 декабря текущего года с целью определения полноты выполнения лицензиатами требований, предусмотренных лицензионными договорами.
10. Задачами проведения мониторинга являются сбор, систематизация
и обобщение информации о ходе использования лицензионных договоров.
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11. Мониторинг проводится на основании отчетов лицензиатов о выполнении условий лицензионных договоров. Отчеты лицензиатов, указанные в настоящем пункте, направляются лицензиатами в порядке, установленном заключаемыми лицензионными договорами.
12. Мониторинг включает:
1) получение от лицензиатов отчетов в соответствии с лицензионными договорами;
2) анализ, обобщение информации о соблюдении лицензиатами условий лицензионных договоров;
3) подготовку заключений о выполнении (невыполнении) условий
лицензионных договоров;
4) направление заключения о выполнении (невыполнении) условий
лицензионных договоров лицензиатам.
13. По результатам проведения мониторинга инициатор создания
единой технологии до 1 декабря текущего года направляет лицензиату:
1) в случае если при проведении мониторинга нарушения не выявлены - заключение о выполнении условий лицензионного договора;
2) в случае выявления нарушений - заключение о невыполнении
условий лицензионного договора.
В случае выявления нарушений инициатор создания единой технологии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, принимает меры
по защите прав на единую технологию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

