
Согласовано 
с Президиумом Совета авторов 
при Государственной службе 
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве КР 

Утверждено 
Постановлением Коллегии 
Государственной службы 
интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве КР 
от 2019 года № 

J 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете авторов при Государственной службе интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

I. Общие положения 
1. Положение о Совете авторов при Государственной службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее — Положение) 
разработано в соответствии с Положением о Государственной службе интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее — 
Кыргызпатент), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 
февраля 2017 года № 126. 

Совет авторов при Кыргызпатенте (далее - Совет) является совещательным органом, 
созданным в целях координации управления имущественными правами авторов и 
правообладателей на коллективной основе. 

Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Кыргызской 
Республики в сфере авторского права и смежных прав, Положением о Кыргызпатенте и 
настоящим Положением. 

II. Основные цели Совета 
2. Основными целями деятельности Совета являются: 
— активизация деятельности авторов и правообладателей по осуществлению своих 

имущественных прав; 
— привлечение авторов и правообладателей к деятельности по совершенствованию 

законодательства Кыргызской Республики об авторском праве; 
— учет практических предложений и рекомендаций членов Совета в деятельности 

Кыргызпатента. 

III. Организация деятельности Совета 
3. Членами Совета могут быть авторы и правообладатели, передавшие Кыргызпатенту 

полномочия по управлению авторскими правами на коллективной основе (далее - Организация 
по управлению авторскими правами на коллективной основе). 

В случае отказа от членства в Совете, автор может подать заявление в произвольной 
форме на имя председателя Совета. 

4. Заместитель руководителя Кыргызпатента является председателем Совета (далее -
Председатель), который непосредственно руководит и организует работу Совета. 

5. Совет созывается по мере необходимости обсуждения актуальных вопросов и 
принятия решений по ним. 

6. Информация о подготовке и проведении Совета доводится до сведения авторов и 
правообладателей путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 
Кыргызпатента и в средствах массовой информации. 

Документы, необходимые для работы Совета (раздаточные материалы), публикуются на 
сайте Кыргызпатента не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения собрания 
Совета. 

7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих. Каждый член Совета имеет один голос. При равном 
количестве голосов решающим является голос Председателя Совета. 



8. Решение текущих вопросов между заседаниями Совета делегируется Президиуму 
Совета. 

IV. Организация деятельности Президиума 
9. Президиум Совета (далее — Президиум) является совещательным органом для 

принятия решений по вопросам осуществления деятельности по управлению имущественными 
правами авторов и правообладателей на коллективной основе. 

10. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Заседание Президиума правомочно, если в его работе принимают участие более половины 
его членов. 

11. Внеочередные собрания могут созываться Президиумом или Председателем Совета 
для решения срочных вопросов. Решения Совета и Президиума носят рекомендательный 
характер. 

12. Руководство Президиумом осуществляет Председатель. 
13. Состав Президиума утверждается Председателем в количестве не менее 21 человека, 

из которых 10 представителей избираются членами Совета. Остальные кандидаты 
представляются Организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе. 

В состав Президиума не могут быть избраны близкие родственники, а также лица, 
имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость. 

14. Председатель имеет двух заместителей, одним из которых является представитель 
Организации по управлению авторскими правами на коллективной основе. Второй заместитель 
утверждается Председателем по согласованию с Президиумом из числа членов Президиума. 

15. Председатель: 
— осуществляет общее руководство деятельностью Совета и Президиума в целом; 
— представляет деятельность Совета и Президиума во взаимоотношениях с другими 

организациями; 
— руководит подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета и 

Президиума; 
— утверждает повестку дня заседаний Совета и Президиума; 
— утверждает решения Совета и Президиума; 
— решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета и Президиума. 
16. Решение Президиума оформляется протоколом, которое подписывается 

Председателем и секретарем Президиума. Президиум проводит работу на общественных 
началах. 

VL* 
V. Функции и права Президиума 

17. Основными функциями Президиума являются: 
— решение вопросов, связанных с осуществлением управления имущественными 

правами авторов и правообладателей на коллективной основе; 
— изучение и обобщение практики применения законодательства об авторском праве в 

Кыргызской Республике и за рубежом; 
— разработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство 

Кыргызской Республики об авторском праве; 
— внесение рекомендаций в отношении типовых авторских договоров и лицензионных 

договоров; 
— внесение практических предложений по совершенствованию механизма сбора и 

распределения авторских вознаграждений; 
— принятие решений по списанию безнадежной дебиторской задолженности по 

авторскому вознаграждению по представлению Комиссии Кыргызпатента; 
— принятие решений о представлении кандидатуры на присуждение Золотой медали 

ВОИС и/или награды ВОИС с учетом требований, предусмотренных Порядком представления 
кандидатов на присуждение Золотой медали ВОИС и/или награды ВОИС, осуществляется в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 



— осуществление иной деятельности в соответствии с целями Совета авторов, 
предусмотренными настоящим Положением. 

18. Президиум вправе: 
— запрашивать информацию от заинтересованных лиц, необходимую для 

осуществления своих функций; 
— вносить в письменном виде предложения и рекомендации по вопросам, 

предусмотренным пунктом 17 настоящего Положения; 
— участвовать в рабочих группах по вопросам авторского права и смежных прав; 

VI. Организация деятельности Секретариата 
19. Функции Секретариата Совета и Президиума (далее - Секретариат) возлагаются на 

Управление авторского и смежных прав. 
20. Секретариат осуществляет следующие функции: 
— организационное, материально-техническое обеспечение деятельности заседаний 

Совета и Президиума; 
— подготовка материалов к заседаниям Совета и Президиума; 
— привлечение при необходимости независимых экспертов и специалистов для решения 

вопросов, возникающих в процессе работы; 
— обеспечение конфиденциальности данных, содержащихся в материалах; 
— ведение протокола заседаний Совета и Президиума; 
— представление кандидатуры Председателю в случае выхода из состава Президиума в 

период между заседаниями Совета. В случае выхода из состава Президиума, выбранного по 
квоте Организации по управлению авторскими правами на коллективной основе, кандидатура 
утверждается без согласования с Президиумом. В случае выхода из состава Президиума, 
выбранного Советом, представленная кандидатура согласовывается с членами Президиума. 

— выполнение иных функций, связанных с деятельностью Совета и Президиума. 
21. Полномочия члена Президиума могут быть прекращены досрочно: 
— в случае смерти; 
— на основании письменного заявления; 
— систематического отсутствия на заседаниях Президиума (более 3-х раз подряд); 
— в связи с выдвижением члена Президиума на соискание наград ВОИС, а также 

присуждения Золотой медали ВОИС «За достижения в творчестве». 

VII. Заключительные положения 
22. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по согласованию с 

Президиумом и утверждается постановлением коллегии Кыргызпатента. 
23. Решение вопроса о прекращении деятельности Совета относится к компетенции 

коллегии Кыргызпатента. 


