
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о почетном звании 

«Заслуженный изобретатель Кубани» 

 

1. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Кубани» присваивается 

проживающим на территории Краснодарского края гражданам Российской Федерации – 

авторам изобретений, внесшим вклад в инновационное развитие экономики 

Краснодарского края, за заслуги в области научно-технической деятельности. 

2. Лицо, представляемое к присвоению почетного звания «Заслуженный изобретатель 

Кубани», должно отвечать следующим критериям: 

быть автором и (или) соавтором не менее 20 зарегистрированных в установленном 

порядке объектов патентных прав, согласно статье 1349 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – объекты патентных прав), правообладателями которых являются 

организации всех форм собственности Краснодарского края; 

быть автором и (или) соавтором не менее 5 зарегистрированных в установленном 

порядке объектов патентных прав, которые имеют практическое использование в 

деятельности организаций всех форм собственности Краснодарского края; 

быть автором не менее 3 объектов патентных прав, в том числе не менее 1 патента на 

изобретение, зарегистрированных в установленном порядке за последние 5 лет. 

Присвоение почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» возможно при 

наличии ведомственной награды или награды Краснодарского края за заслуги в области 

научно-технической деятельности. 

Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской 

Федерации», к присвоению почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» не 

представляются. 

Почетное звание «Заслуженный изобретатель Кубани» не может быть присвоено 

лицам, которые имеют неснятую или непогашенную судимость, а также в отношении 

которых осуществляется уголовное преследование. 

3. Ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» 

могут подавать руководители высших образовательных и научных учреждений 

(организаций), расположенных на территории Краснодарского края, трудовые коллективы 

или организации Краснодарского края независимо от форм собственности, Краснодарский 

краевой Совет Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов». 

Ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» 

представляется в администрацию Краснодарского края. 

4. В наградные материалы на кандидатов, представляемых к присвоению почетного 

звания «Заслуженный изобретатель Кубани», входят следующие документы:  

ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани», 

направленное на имя главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

содержащее фамилию, имя, отчество, должность кандидата, обоснование представления 

кандидата к награждению; 



выписка из протокола собрания трудового коллектива или заседания иного 

коллегиального органа, принявшего решение о выдвижении кандидатуры к награждению; 

постановление Краснодарского краевого Совета Краснодарской краевой 

общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» 

о поддержке представления кандидатуры к почетному званию «Заслуженный изобретатель 

Кубани»; 

заполненный наградной лист по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

сведения о внедренных в деятельность организаций всех форм собственности 

Краснодарского края результатах интеллектуальной деятельности кандидата по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

копии свидетельств на объекты патентного права, базы данных, программы для ЭВМ;  

копии актов внедрения изобретений, баз данных, программ для ЭВМ, а также 

договоров продажи лицензий; 

копии наград, в том числе ведомственных наград и наград Краснодарского края за 

заслуги в области научно-технической деятельности, а также наград, полученных на 

различных конкурсах, выставках, форумах и пр.; 

справка из органов внутренних дел о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования установленной 

формы, утвержденной Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

5. Представление наградных материалов осуществляется с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Срок рассмотрения ходатайства о присвоении почетного звания «Заслуженный 

изобретатель Кубани» в администрации Краснодарского края не должен превышать 3 

месяцев. 

7. Наградные материалы направляются для предварительного рассмотрения 

комиссией по присвоению почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» 

департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края (далее – комиссией), которая создается приказом департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в 

течение 3 месяцев после официального опубликования постановления Главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края «Об учреждении почетного звания 

«Заслуженный изобретатель Кубани». 

Предварительное рассмотрение вопроса о присвоении почетного звания 

«Заслуженный изобретатель Кубани» производится на заседании комиссии с учетом 

настоящего Положения. 

Наградные материалы, представленные не в полном объеме, с нарушением 

требований, установленных к их оформлению, рассмотрению комиссией не подлежат.  

8. При положительном решении комиссии направляется письмо-ходатайство о 

награждении на имя главы администрации (губернатора) Краснодарского края за подписью 

руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, согласованное с заместителем главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, курирующим вопросы развития. 

Подписанная председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии, 

заверенная гербовой печатью выписка из решения комиссии и наградные материалы 

представляются на рассмотрение комиссии по государственным наградам администрации 



Краснодарского края в соответствии с Положением о комиссии по государственным 

наградам администрации Краснодарского края, утвержденным постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 664. 

9. Наградные материалы, отклоненные по итогам рассмотрения комиссией, а также 

комиссией по государственным наградам администрации Краснодарского края, в течение 

10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения возвращаются департаментом 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края лицу, 

направившему ходатайство. Повторное обращение по вопросу присвоения почетного 

звания «Заслуженный изобретатель Кубани» в порядке, установленном пунктами 3 – 5 

настоящего Положения, возможно не ранее чем через 2 года после отклонения наградных 

материалов. 

10. Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» в отношении лиц, по 

которым принято положительное решение комиссией по государственным наградам 

администрации Краснодарского края, вносит заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, курирующий вопросы развития. 

Окончательное решение о присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель 

Кубани» принимается главой администрации (губернатором) Краснодарского края. 

11. Повторное присвоение почетного звания «Заслуженный изобретатель Кубани» не 

производится. 

12. Лицам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель 

Кубани», вручается нагрудный знак «Заслуженный изобретатель Кубани» с 

удостоверением установленного образца. 

13. Вручение нагрудного знака «Заслуженный изобретатель Кубани» и удостоверения 

к нему производится главой администрации (губернатором) Краснодарского края либо по 

его поручению иными должностными лицами в торжественной обстановке. 

14. Дубликат нагрудного знака «Заслуженный изобретатель Кубани» взамен 

утерянного не выдается. В случае утраты удостоверения к почетному званию 

«Заслуженный изобретатель Кубани» по ходатайству лица, удостоенного почетного звания 

«Заслуженный изобретатель Кубани», выдается дубликат удостоверения. 

15. Хранение нагрудных знаков и бланков удостоверений к почетному званию 

«Заслуженный изобретатель Кубани» осуществляется департаментом инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

 

 


