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Правовое регулирование государственной услуги
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 1385, ст. 1394);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря
2008 г. №941«Об утверждении Положения о патентных и иных
пошлинах…»

Новые подзаконные акты, утвержденные Минэкономразвития РФ
Административный регламент по ознакомлению с документами заявки на
выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и
выдаче копий таких документов (приказ от 28 августа 2015 года № 615)
Порядок ознакомления с документами заявки на выдачу патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких
документов (приказ от 28 августа 2015 года № 614)
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Особенности и взаимосвязь
новых подзаконных нормативных актов
Административный
регламент
устанавливает
порядок
и
сроки
предоставления гос.услуги:
- перечень нормативных документов, регламентирующий предоставление
гос.услуги
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
гос.услуги;
- перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственно
инициативе;
- срок, в течение которого Роспатент обязан осуществить гос. услугу
- последовательность административных процедур и действий, из которых
состоит гос. услуга;
- результат гос. услуги, предоставляемый заявителю
- порядок контроля за предоставлением гос. услуги
- порядок обжалования заявителем действия, бездействий, решений
Роспатента
Административный регламент содержит справочную информацию о гос.
услуге
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Особенности и взаимосвязь
новых подзаконных нормативных актов
Порядок определяет
- условия, соблюдение которых необходимо для ознакомления с
запрошенными документами заявки
- требования к подготовке
ознакомления заявителя

запрошенных документов

заявки для

Административный регламент базируется на нормах Кодекса и
других нормативных правовых актах и на нормах Порядка
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Основание для начала предоставления гос.услуги по
ознакомлению с документами заявки

Предоставление гос.услуги носит заявительный характер и требует
подачи в Роспатент ходатайства по форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 28 августа 2015 года № 614
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Кто может подать ходатайство об ознакомлении ?

Ходатайство об ознакомлении с документами заявки может быть
подано любым лицом
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Перечень документов, предоставляемых для ознакомления

1) собственно документы заявки (ст. 1375, 1376, 1377 Кодекса)
2) прилагаемые к заявке документы заявителя
3) дополнительные материалы и иные документы, представленные
заявителем в процессе переписка по заявке
4) документы экспертизы, включая решение о выдаче патента
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Какие заявки и сведения не предосталвяются для ознакомления
любому лицу
1) заявки на секретное изобретение (ст. 1401, ст. 1402 Кодекса, Закон РФ от 21
июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне»)
2) заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, по не
состоялась выдача патента (ст. 1394 Кодекса)
3) опубликованная заявка на изобретение, если на дату публикации заявка была
отозвана или признана отозванной (п. 2 ст. 1385 Кодекса);
4) персональные данные субъекта, указанные в документах заявки
(Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных») (исключение составляют опубликованные персональные данные
субъекта)
5) сведения о результатах доклинических или клинических исследований
(Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»)
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В какие сроки может быть подано ходатайство об ознакомлении с
документами заявки?
Любым лицом:
после даты публикации заявки - для ознакомления с документами
опубликованной заявки на изобретение
после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец - для ознакомления с документами из
дела заявки
Заявителем по заявке:
в любое время независимо от состояния производства по заявке и вида
принятого по заявке решения
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Условия, при которых ходатайство об ознакомлении
удовлетворяется
1)

установлена уплата пошлины

(550 руб. - за подготовку, заверение и выдачу копий материалов из дела
заявки в размере (п. 1.27)
(800 руб. - за ознакомление с документами заявки (п. 1.27.1, постановление
Правительства РФ от 22 марта 2016 г. № 227)
2)

ходатайство соответствует установленной форме и требованиям,
предъявляемым к его составлению, представлены все необходимые
документы

3)

установлена
возможность
запрошенными документами

ознакомления

любого

лица

с

4) не истек срок хранения заявки, документы которой запрошены для
ознакомления (Федеральный законом от 22 октября 2004 года № 125ФЗ «Об архивном деле»)
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Способы ознакомления с запрошенными документами заявки

1. путем (выдачи) направления лицу, подавшему ходатайство, (его
представителю) заверенных копий запрошенных документов
2.
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при личном обращении лица,
представителя) в Роспатент

подавшего

ходатайство,

(его

Сроки предоставления гос.услуги
(п. 13 Административного регламента)
Для принятия решения по ходатайству об ознакомлении с документами
и направления уведомления о его удовлетворении или об отказе в удовлетворении
ходатайства - 25 рабочих дней со дня его регистрации.
Ознакомление с документами заявки осуществляется в течение 3 месяцев с
даты ознакомления с документами заявки, указанной в уведомлении об
удовлетворении ходатайства
Для принятия решения по ходатайству о выдаче копий документов и их
выдаче (направлению) - 35 рабочих дней со дня его регистрации
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Основания для увеличения срока предоставления гос.услуги
(п. 14 Административного регламента)
- запрос дела заявки из отдаленного фонда архивного хранения (срок
увеличивается не более чем на 2 месяца);
- запрос у лица, подавшего ходатайство, недостающих и (или) надлежаще
оформленных документов (срок увеличивается на 3 месяца);
- уплата пошлины после подачи ходатайства (срок увеличивается на 2 месяца)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
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