
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

 РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  

ПРИКАЗ  

от 27 ноября 2017 года N 2627  

Об организации деятельности технического комитета по стандартизации 

"Интеллектуальная собственность" 

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации", повышения эффективности работ по 

стандартизации на национальном, межгосударственном и международном уровнях и по 

согласованию с заинтересованными организациями  

приказываю: 

1. Организовать деятельность технического комитета по стандартизации 

"Интеллектуальная собственность" (далее - технический комитет) в соответствии с 

настоящим приказом. 

2. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в соответствии с 

кодами ОКПД2: 

59.13.12 - Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ; 

63.99.1 - Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки; 

69.10.1 - Услуги юридические, в т.ч. 69.10.15 - Услуги юридические, касающиеся 

патентов, авторских прав и прочих прав интеллектуальной собственности; 

70.22 - Услуги консультативные в области управления предприятием; 

72.1 - Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области естественных и технических наук; 

72.2 - Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области общественных и гуманитарных наук; 

74.90.20 - Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не 

включенные в другие группировки; 

77.40.1 - Услуги по предоставлению лицензий на право использования 

интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, 

охраняемых авторским правом; 

90.02.19 - Услуги по поддержке в области исполнительских искусств прочие; 

94.99.11.000 - Услуги, предоставляемые правозащитными организациями. 

3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического 

комитета на автономную некоммерческую организацию "Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности" (далее - РНИИИС). 

4. Назначить: 

председателем технического комитета - научного руководителя (директора) 

РНИИИС, доктора юридических наук, профессора Владимира Николаевича Лопатина; 

ответственным секретарем технического комитета - ведущего научного сотрудника 

научно-исследовательского отдела аудита, оценки и экспертизы интеллектуальной 

собственности РНИИИС, кандидата экономических наук Андрея Георгиевича Ханкевича. 

5. Утвердить прилагаемые:  

состав технического комитета;  

структуру технического комитета;  

положение о техническом комитете. 
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6. Председателю технического комитета (В.Н.Лопатину) ежегодно в срок до 1 апреля 

года, следующего за отчетным, предоставлять информацию о деятельности технического 

комитета за прошедший год в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. 

7. Управлению технического регулирования и стандартизации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (О.В.Мезенцева) обеспечить: 

контроль за работой технического комитета, а также координацию, мониторинг и 

оценку эффективности его деятельности; 

контроль и координацию работ по национальной, региональной и международной 

стандартизации, проводимых техническим комитетом; 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом действующего 

законодательства о стандартизации. 

8. Возложить на технический комитет, помимо функций в сфере национальной 

стандартизации Российской Федерации, также функции постоянно действующего 

национального рабочего органа в межгосударственном техническом комитете МТК 550 

"Интеллектуальная собственность". 

9. Признать утратившими силу: 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 

декабря 2009 г. N 4498 "О создании технического комитета по стандартизации 

"Интеллектуальная собственность"; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

июня 2015 г. N 736 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2009 г. N 4498 "О создании 

технического комитета по стандартизации "Интеллектуальная собственность". 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель Руководитель                                            А.П.Шалаев  
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