
Проект  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «_____» _____________ г. № ____ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях повышения узнаваемости и конкурентноспособности 

Республики Бурятия на международных и межрегиональных рынках: 

1. Образовать рабочую группу по вопросам получения правовой 

охраны и регистрации в Роспатенте результатов интеллектуальной 

деятельности и производимых на территории РБ товаров (работ, услуг), 

использующих в наименованиях слово «Байкал» (его производные). 

2. Утвердить: 

- Положение о рабочей группе по вопросам получения правовой 

охраны и регистрации в Роспатенте результатов интеллектуальной 

деятельности и производимых на территории РБ товаров (работ, услуг), 

использующих в наименованиях слово «Байкал» (его производные) 

(приложение №1); 

- состав рабочей группы по вопросам получения правовой охраны и 

регистрации в Роспатенте результатов интеллектуальной деятельности и 

производимых на территории РБ товаров (работ, услуг), использующих в 

наименованиях слово «Байкал» (его производные) (приложение №2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Республики Бурятия - Председатель 

    Правительства Республики Бурятия                                 А. Цыденов  
 
 

 

 

________________________________________________________ 

Проект представлен Министерством туризма Республики Бурятия  

Аюшиева Л.Б. 55-97-46



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ________ 2021 № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросам получения правовой охраны и 

регистрации в Роспатенте результатов интеллектуальной деятельности и 

производимых на территории РБ товаров (работ, услуг), использующих в 

наименованиях слово «Байкал» (его производные) 

 

1. Рабочая группа по вопросам получения правовой охраны и 

регистрации в Роспатенте результатов интеллектуальной деятельности и 

производимых на территории РБ товаров (работ, услуг), использующих в 

наименованиях слово «Байкал» (его производные) (далее - Рабочая 

группа) является координационным органом, образованным в целях 

разработки механизмов формирования брендов региона, в том числе 

разработки нормативно-правовой базы для регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности правообладателями в Республике 

Бурятия. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми 

актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, 

а также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 

рассматривает, согласовывает и одобряет разработанные Министерством 

туризма Республики Бурятия, Министерством промышленности, 

торговли и инвестиций Республики Бурятия, Министерством экономики 

Республики Бурятия, Министерством природных ресурсов Республики 

Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, Министерством культуры Республики Бурятия, 

министерством здравоохранения Республики Бурятия документы в 

рамках развития брендов Республики Бурятия. 

4. Рабочая группа имеет право: 
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- запрашивать у органов государственной власти Республики Бурятия 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

государственной власти Республики Бурятия по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы. 

5. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей 

группы, председательствует на заседаниях, организует ее работу и 

осуществляет общий контроль. 

6. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей 

группы, а в его отсутствие - заместитель председателя Рабочей группы. 

7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей 

группы. 

Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Рабочей группы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от ________ 2021 № _____ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам получения правовой охраны и регистрации в 

Роспатенте результатов интеллектуальной деятельности и производимых 

на территории РБ товаров (работ, услуг), использующих в наименованиях 

слово «Байкал» (его производные) 

 

Мухин В.В. - Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия, 

председатель рабочей группы 

 

Бадмацыренова М.Б. - Министр туризма Республики Бурятия, 

заместитель председателя рабочей группы 

 

Унгаев А.А. - Первый заместитель министра - председатель 

Комитета по развитию промышленности и 

инноваций Министерства промышленности, 

торговли и инвестиций 

 

Емонаков Н.В. - Первый заместитель министра - председатель 

Комитета культуры и искусств Министерства 

культуры Республики Бурятия 

 

Цыбикова Л.А. - Первый заместитель министра - председатель 

Комитета стратегического планирования и 

структурной организации здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия 

 

Тумуреева Н.Н. - Заместитель министра - председатель Комитета 

государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Бурятия  

 

Полозова Т.В. - Заместитель председателя комитета по 

производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции, начальник 

отдела пищевой и перерабатывающей 



промышленности Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия 

 

Черненко О.В. - Начальник отдела прогнозирования и 

координации внешнеэкономической 

деятельности Министерства экономики 

Республики Бурятия  

 

Борсоев С.Ц. - Консультант отдела по обеспечению 

деятельности Правительства Республики 

Бурятия Государственно – правового комитета 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

 

Буинов В. В. - директор государственного автономного 

учреждения Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр «Байкал»» 

 

Аюшиева Л.Б.  - начальник отдела маркетинга и продвижения 

туристского продукта Министерства туризма 

Республики Бурятия, секретарь рабочей 

группы 

 

По согласованию: 

 

  

Карпуков В.В.  - юрист в области патентного права 

 

 

  

 


