
          Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении регламентов предоставления государственных услуг 

    в сфере регистрации объектов интеллектуальной собственности 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 30 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8874 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-VI  "Об  организации  предоставления 

государственных услуг" (САЗ 16-33) в действующей  редакции,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от  18  февраля  2000  года  N 

249-З "Патентный закон" (СЗМР 00-1) в действующей редакции,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2000 года N 329-З 

"О  товарных  знаках,  знаках  обслуживания,   наименованиях    мест 

происхождения товаров  и  фирменных  наименованиях"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 13 августа 2001 года N 44-З-III "О селекционных достижениях" (САЗ 

01-38)  в  действующей  редакции, Указом Президента  Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 августа 2015 года N 310 "Об  утверждении 

Положения, структуры  и  штатного  расписания  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 15-34) с  изменениями  и 

дополнениями,  внесенными   указами    Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44),  от 

30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017  года  N  132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10  мая  2017 

года N 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года N 495  (САЗ  17-36), 

от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля  2018  года  N 

129 (САЗ  18-14),  от  27  апреля  2018  года  N  157  (САЗ  18-17), 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 31 мая 2018 года N 176 "О разработке  и  утверждении  регламентов 

предоставления государственных услуг" (САЗ  18-23)  с  изменением  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), от 17  января  2019  года  N  9  (САЗ  19-2),  в  целях 

утверждения регламентов предоставления государственных услуг в сфере 

регистрации объектов интеллектуальной собственности, приказываю: 

     1. Утвердить: 

     а)    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Государственная  регистрация  изобретений,  полезных   моделей    и 

промышленных образцов" согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу; 

     б)    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Государственная регистрация товарных знаков,  знаков  обслуживания, 

коллективных  знаков  и  наименований  мест  происхождения  товаров" 

согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     в)    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Государственная  регистрация  селекционных  достижений"    согласно 

Приложению N 3 к настоящему Приказу. 

     2. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

22 апреля 2019 г. 

      N 92 

 



                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 22 апреля 2019 года N 92 

 

                             Регламент 

               предоставления государственной услуги 

             "Государственная регистрация изобретений, 

             полезных моделей и промышленных образцов" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Государственная  регистрация  изобретений,  полезных   моделей    и 

промышленных  образцов"  (далее  -  Регламент)  разработан  в  целях 

повышения  качества  и  доступности    результатов    предоставления 

государственной  услуги  по  государственной  регистрации   объектов 

патентного  права  (изобретений,  полезных  моделей  и  промышленных 

образцов);  государственной  регистрации  изменений,   вносимых    в 

государственный  реестр  объектов  патентного   права    (далее    - 

государственная услуга). 

     Настоящий  Регламент  устанавливает  стандарт    предоставления 

Государственной службой регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - регистрирующий орган) 

государственной  услуги,  состав,   последовательность    и    сроки 

выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку   их 

выполнения, формы контроля  за  исполнением  настоящего  Регламента, 

досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 

(бездействия) регистрирующего органа и его должностных лиц, а  также 

определяет порядок взаимодействия  регистрирующего  органа  с  иными 

органами  государственной  власти  и   юридическими    лицами    при 

предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями  на  предоставление   государственной    услуги 

являются: 

     а)  физические  лица  -  граждане  Приднестровской   Молдавской 

Республики, иностранные граждане, лица без гражданства; 

     б) юридические  лица  -  резиденты  Приднестровской  Молдавской 

Республики, иностранные юридические лица; 

     в) патентные поверенные Приднестровской Молдавской  Республики, 

представляющие интересы иностранных юридических  и  физических  лиц, 

действующие на основании нотариально заверенной доверенности; 

     г) иные лица, действующие на основании доверенности за подписью 

руководителя юридического лица, или иного лица,  уполномоченного  на 

это  его  учредительными  документами,  с  приложением  печати  этой 

организации,    или    нотариально    удостоверенной    доверенности 

индивидуального    предпринимателя    либо    иного      полномочия, 

предусмотренного законодательным  актом  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  или  актом    специально    уполномоченного    на    то 

государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

     3. Положения, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении 

заявителя, распространяются на его представителя  в  случаях,  когда 

заявитель  обращается  в  регистрирующий  орган   с    запросом    о 

предоставлении государственной услуги через представителя, с  учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     4. Прием граждан  по  вопросам  предоставления  государственной 



услуги  осуществляется  в  соответствии  с  правилами    внутреннего 

трудового распорядка Отдела  регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа. 

     5. Сведения об  Отделе  регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа: 

     а) место нахождения: г. Тирасполь, ул. Ленина, 46, кабинеты 105 

и 106; 

     б) почтовый адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 46; 

     в) телефон: 0 (533) 9-54-91, 8-17-37; факс 8-17-37. 

     6.  Сведения  о  регистрирующем  органе  размещаются  также  на 

официальном сайте Министерства  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики: http://justice.idknet.com/ (далее - официальный сайт). 

     7. График работы Отдела регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа: 

     а) понедельник - пятница: 8.00 - 17.00; 

     б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

     в) выходные дни: суббота, воскресенье. 

     По    решению    руководителя    (заместителя     руководителя) 

регистрирующего органа график работы  регистрирующего  органа  может 

быть изменен. 

     8. Информация о графике (режиме) работы регистрирующего  органа 

предоставляется по справочным  телефонам,  а  также  размещается  на 

информационном стенде и на официальном сайте. 

     9.  Информация  о   предоставлении    государственной    услуги 

размещается непосредственно в помещениях  регистрирующего  органа  с 

использованием  информационных  стендов,  на  официальном  сайте,  в 

государственной информационной системе "Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики" по адресу:  uslugi.gospmr.org 

(далее  -  Портал),  представляется  по  телефонам   регистрирующего 

органа, а также непосредственно должностными лицами  регистрирующего 

органа,  ответственными  за  предоставление  государственной  услуги 

(далее - государственный регистратор). 

     10.  На  официальном  сайте,    на    информационных    стендах 

регистрирующего  органа  в  местах  предоставления   государственной 

услуги, на Портале должна размещаться следующая информация: 

     а)  исчерпывающий  перечень   документов,    необходимых    для 

предоставления  государственной  услуги,  требования  к   оформлению 

указанных документов; 

     б) срок предоставления государственной услуги; 

     в) результаты предоставления  государственной  услуги,  порядок 

представления  документа,  являющегося  результатом   предоставления 

государственной услуги; 

     г) размер государственной пошлины, взимаемой за  предоставление 

государственной услуги; 

     д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

     е) о праве заявителя на  досудебное  (внесудебное)  обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  в  ходе 

предоставления государственной услуги; 

     ж)  форма   заявлений,    используемая    при    предоставлении 

государственной услуги; 

     з)  извлечения  из  настоящего  Регламента,  иных   нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок предоставления  государственной 

услуги. 

     Полный текст настоящего Регламента размещается  на  официальном 

сайте; 

     и) информация о графике  работы  и  размещении  государственных 

регистраторов или  должностных  лиц  (специалистов)  регистрирующего 

органа,  осуществляющих  прием  (выдачу)   документов,    а    также 

информирование о предоставлении государственной услуги; 

     к) номера телефонов, телефона "горячей  линии",  номера  факсов 

регистрирующего органа. 

     11.  При  информировании  граждан  о  порядке    предоставления 

государственной услуги посредством телефонной связи должностное лицо 



регистрирующего  органа,  приняв  вызов    по    телефону,    должно 

представиться:  назвать  фамилию,  имя,  отчество  (при    наличии), 

должность, наименование структурного  подразделения  регистрирующего 

органа. 

     Должностное лицо регистрирующего органа обязано сообщить график 

приема заявителей, точный  почтовый  адрес  регистрирующего  органа, 

способ  проезда  к  нему,  а  при  необходимости  -  требования    к 

письменному обращению. 

     Во время  разговора  должностное  лицо  регистрирующего  органа 

должно произносить слова четко и не прерывать  разговор  по  причине 

поступления другого звонка. 

     При невозможности ответить на поставленные  обратившимся  лицом 

вопросы телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен) 

другому должностному лицу регистрирующего органа либо  обратившемуся 

лицу должен быть сообщен номер телефона, по которому можно  получить 

необходимую информацию. 

     Продолжительность информирования посредством  телефонной  связи 

не должна превышать 10 (десяти) минут. 

     Информирование обратившихся лиц посредством телефонной связи  о 

порядке  предоставления  государственной  услуги  осуществляется   в 

соответствии с графиком работы регистрирующего органа. 

     12. При ответах на телефонные  звонки  и  устные  обращения  по 

вопросам  предоставления  государственной  услуги  должностное  лицо 

регистрирующего  органа  обязано  в  соответствии   с    поступившим 

обращением предоставлять информацию: 

     а) о  нормативных  правовых  актах  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  регулирующих  вопросы  предоставления   государственной 

услуги (наименование, номер, дата  принятия  нормативного  правового 

акта); 

     б) о перечне категорий заявителей, имеющих право  на  получение 

государственной услуги; 

     в)  о  перечне  документов,  необходимых  для    предоставления 

государственной услуги; 

     г) о сроках предоставления государственной услуги; 

     д) о размере и основании взимания  государственной  пошлины  за 

предоставление государственной услуги; 

     е)  об  основаниях  отказа  в  предоставлении   государственной 

услуги; 

     ж) о  месте  размещения  на  официальном  сайте  информации  по 

вопросам предоставления государственной услуги; 

     з) о графике работы регистрирующего органа. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     13.  Наименование  государственной  услуги:    "Государственная 

регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     14.  Государственную  услугу  предоставляет  Отдел  регистрации 

объектов  интеллектуальной  собственности  Государственной    службы 

регистрации  и  нотариата  Министерства   юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     15. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) государственная регистрация изобретений, полезных моделей  и 

промышленных образцов в государственном реестре объектов  патентного 

права (далее - Реестр),  публикация  сведений  о  выдаче  патента  и 

выдача патента; 

     б) государственная регистрация изменений, вносимых в Реестр; 



     в) выдача дубликата патента; 

     г) решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     16. Срок предоставления  государственной  услуги  составляет  2 

(два)  месяца  с  даты  представления  документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги, с  возможностью  последующего 

продления  данного  срока  в  случаях  и  порядке,   предусмотренном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Датой  представления  документов  является  день  их  получения 

регистрирующим органом или дата  поступления  последнего  документа, 

если указанные документы представлены не одновременно. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     17.  Отношения,  возникающие  в   связи    с    предоставлением 

государственной услуги, регулируют  следующие  нормативные  правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  18  февраля 

2000 года N  249-З  "Патентный  закон"  (СЗМР  00-1)  в  действующей 

редакции; 

     б) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления  государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября 

2000 года N  345-ЗИД  "О  государственной  пошлине"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции (далее - Закон "О государственной пошлине"); 

     г) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

2010  года  N  53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ  10-15)    в 

действующей редакции; 

     д) Постановление Верховного Совета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 марта 2001 года N 72 "О признании  рамочной  нормой 

права на территории Приднестровской Молдавской Республики  Парижской 

Конвенции по охране промышленной собственности"; 

     е) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от  19 

августа 2015 года N  310  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и 

штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 15-34) с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199  (САЗ 

16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9), от  1  марта  2017 

года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017  года  N  661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от  27  апреля 

2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

     ж)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики  от  8  мая  2001  года  N  273  "Об  утверждении  Правил 

составления, подачи и  рассмотрения  заявки  на  выдачу  патента  на 

изобретение" (регистрационный N 1049 от 18 мая 2001 года); 

     з)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 28 апреля 2001  года  N  226  "Об  утверждении  Правил 

составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на 

полезную модель" (регистрационный N 1024 от 7 мая 2001 года); 

     и)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 20 ноября 2001  года  N  518  "Об  утверждении  Правил 

составления, подачи и  рассмотрения  заявки  на  выдачу  патента  на 

промышленный образец" (регистрационный N  1318  от  22  ноября  2001 

года) (САЗ 01-48); 

     к)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 11 января 2018 года N 7 "Об утверждении  Положения  об 

экспертной  комиссии  по  рассмотрению  возражений  заявителей    по 

объектам интеллектуальной  собственности  при  Министерстве  юстиции 



Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 8103 от 22 

января 2018 года) (САЗ 18-4); 

     л)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 18 июня 2003 года N 286 "Об утверждении Правил  подачи 

возражений  в  Экспертную  комиссию  по   рассмотрению    возражений 

заявителей  по  объектам    интеллектуальной    собственности    при 

Министерстве  юстиции   Приднестровской    Молдавской    Республики" 

(регистрационный N  2261  от  27  июня  2003  года)  (САЗ  03-26)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 сентября 2017 года N 222 

(регистрационный N 8028 от 16 ноября 2017 года) (САЗ 17-47). 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

         для предоставления государственной услуги и услуг, 

  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

                       государственной услуги 

 

     18.    Для    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации объектов патентного права представляются 

следующие документы: 

     а)  подписанное  заявителем   заявление    о    государственной 

регистрации объекта патентного права (согласно приложениям N 1 - N 3 

к  настоящему  Регламенту),  в  котором  указываются   сведения    о 

заявителе, адрес места нахождения юридического лица или адрес, места 

жительства физического лица,  название  объекта,  его  наименование, 

автор (соавторы), адрес (адреса) их места жительства; 

     б) описание объекта, подписанное заявителем; 

     в) формула или совокупность существенных признаков, подписанная 

заявителем; 

     г) реферат; 

     д) иллюстрации (при наличии); 

     ж) приоритетная справка (если испрашивается  конвенционный  или 

выставочный приоритет); 

     з) документ, удостоверяющий полномочия заявителя; 

     и) документ об оплате государственной пошлины. 

     19.    Для    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации изменений,  вносимых  в  государственные 

реестры по объектам  интеллектуальной  собственности,  заявителем  в 

регистрирующий орган представляются следующие документы: 

     а) подписанное заявителем  заявление  о  внесении  изменений  в 

государственный реестр с указанием изменений; 

     б)  оригинал  охранного  документа,  в  который  нужно   внести 

изменения; 

     в) документы, удостоверяющие полномочия заявителя; 

     г) документ об оплате государственной пошлины. 

 

               10. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственной услуги, 

      которые находятся в распоряжении государственных органов 

                          и иных органов, 

        участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     20. Документы, необходимые для  предоставления  государственной 

услуги, могут быть предоставлены только заявителями и не могут  быть 

истребованы от государственных органов и иных органов. 

 

                           11. Действия, 

      требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

     21. Регистрирующий орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)  предоставления  документов  и    (или)    информации    или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых  не 



предусмотрено  нормативными   правовыми    актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующими правоотношения,  возникающие  в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б)  предоставления  документов  и  (или)  информации,   которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги, иных государственных  органов,  организаций,  участвующих  в 

предоставлении государственных услуг, в соответствии с  нормативными 

правовыми  актами  Приднестровской   Молдавской    Республики,    за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской  Республики.  Заявитель 

вправе представить указанные документы и (или) информацию в  органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)  осуществления  действий,  в   том    числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в  иные  государственные   органы,    организации,    за 

исключением получения  услуг,  включенных  в  перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый  реестр 

государственных услуг, а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     22. Основанием для отказа в  приеме  у  заявителей  документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, является: 

     а) представление документов не в полном объеме; 

     б) представления документов,  не  соответствующих  обязательным 

требованиям,    установленным    действующим       законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     23.    Основанием    для    приостановления      предоставления 

государственной  услуги  является  заявление  заявителя,  содержащее 

указание причины для приостановления оказания  услуги  и  срока,  на 

который испрашивается приостановление. 

     24. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а)  отсутствие  оснований  для  признания  заявленного  объекта 

соответствующим требованиям законодательства; 

     б) отсутствие документа об оплате государственной пошлины. 

 

                        14. Перечень услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     25. Услуги, которые являются необходимыми и  обязательными  для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

  15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

 или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     26. Государственная услуга предоставляется  с  учетом  взимания 

государственной пошлины, исчисляемой в расчетных уровнях минимальной 

заработной платы  (далее  РУ  МЗП),  в  соответствии  с  Законом  "О 

государственной пошлине". 

     Порядок, размер и основания  взимания  государственной  пошлины 

устанавливаются  статьями  4-1  и  4-2  Закона  "О   государственной 



пошлине", а именно: 

     а)  за  подачу  заявок  на  выдачу  патентов    Приднестровской 

Молдавской Республики: 

     1) на изобретение - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     2) на промышленный образец - 5 (пять) РУ МЗП; 

     3) на полезную модель - 5 (пять) РУ МЗП; 

     б) за внесение  изменений  в  документы  заявки на изобретение,  

полезную модель, промышленный образец  по  истечении  установленного 

срока с даты подачи заявки - 12 (двенадцать) РУ МЗП; 

     в) за проведение предварительной экспертизы заявки: 

     1) на изобретение - 17 (семнадцать) РУ МЗП; 

     2) на промышленный образец - 12 (двенадцать) РУ МЗП; 

     3) на полезную модель - 12 (двенадцать) РУ МЗП; 

     г) за включение в формулу изобретения, полезной модели пунктов, 

отсутствующих в ранее поданной и принятой к рассмотрению  заявке  на 

изобретение, полезную модель - 4 (четыре) РУ  МЗМ  за  каждый  новый 

пункт формулы; 

     д) за включение в перечень существенных признаков промышленного 

образца новых пунктов, отсутствующих в ранее поданной и  принятой  к 

рассмотрению заявке на промышленный образец - 4 (четыре) РУ  МЗП  за 

каждый новый пункт перечня; 

     е) за преобразование заявки на  полезную  модель  в  заявку  на 

изобретение - 14 (четырнадцать) РУ МЗП; 

     ж) за преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную 

модель - 14 (четырнадцать) РУ МЗП; 

     з) за продление  срока  ответа  на  запрос  экспертизы  или  на 

уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, 

по которой может быть выдан  патент  -  1  (один) РУ  МЗП за  каждое 

последующее продление срока; 

     и) за  восстановление  пропущенного  заявителем  установленного 

законодательством  Приднестровской  Молдавской   Республики    срока 

представления документов или дополнительных  материалов  по  запросу 

экспертизы или подачи возражения в уполномоченный орган -  1  (один) 

РУ МЗП; 

     к) за регистрацию изобретения, полезной  модели,  промышленного 

образца   и  выдачу  патента  на  изобретение, полезную  модель   и  

промышленный образец - 5 (пять) РУ МЗП; 

     л) за регистрацию лицензионного договора, договора  об  уступке 

патента, относящегося к одному патенту - 10 (десять) РУ МЗП; 

     м) за регистрацию  изменений,  внесенных  в  зарегистрированный 

лицензионный договор, договор об уступке патента - 7 (семь) РУ МЗП; 

     н) за подачу заявления о предоставлении любому  лицу  права  на 

использование изобретения, полезной  модели,  промышленного  образца 

(открытой лицензии) - 10 (десять) РУ МЗП; 

     о) за  поддержание  в  силе  патента Приднестровской Молдавской 

Республики на изобретение, полезную модель, промышленный образец - 4 

(четыре) РУ МЗП за каждый год поддержания в силе патента; 

     п) за рассмотрение регистрирующим органом возражений: 

     1) на решение  об  отказе  в  выдаче  патента  на  изобретение, 

полезную модель, промышленный образец - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     2) на решение  о  признании  заявки  на  изобретение,  полезную 

модель, промышленной образец отозванной - 4 (четыре) РУ МЗП; 

     3) против  выдачи  патента  на  изобретение,  полезную  модель, 

промышленный образец - 15 (пятнадцать) РУ МЗП; 

     р)  за  восстановление  действия  патента    на    изобретение, 

промышленный образец, полезную модель - 4 (четыре) РУ МЗП за тот год 

его действия, считая с даты подачи  заявки,  на  который  приходится 

дата  подачи  ходатайства  о  восстановлении    действия    патента, 

увеличенной в 2,5 (два с половиной) раза; 

     с)  за  восстановление  права  конвенционного,  выставочного  и 

других приоритетов - 5 (пять) РУ МЗП; 

     т) за выдачу дубликата  патента  на  изобретение,  промышленный 

образец, полезную модель - 15 (пятнадцать) РУ МЗП. 

     Размеры государственной пошлины подлежат увеличению в  2  (два) 



раза в случае осуществления регистрации в срок  не  более  5  (пяти) 

дней со дня подачи соответствующих документов. 

     Государственная  пошлина  за  совершение  юридически   значимых 

действий подлежит увеличению в 10 (десять) раз в отношении: 

     а) иностранных граждан и лиц  без  гражданства,  за  исключение 

иностранных граждан, имеющих принадлежность к гражданству стран СНГ; 

     б) иностранных юридических лиц. 

     50-процентное освобождение от  уплаты  государственной  пошлины 

предоставляется: 

     а) гражданам, признаваемым подвергшимися  воздействию  радиации 

вследствие Чернобыльской  катастрофы  в  соответствие  с  законом  о 

социальной защите  граждан,  пострадавших  вследствие  Чернобыльской 

катастрофы; 

     б) гражданам, являющимся получателями пенсии  по  возрасту,  по 

случаю потери кормильца, по выслуге лет; 

     в)    лицам,    подвергшимся    политическим        репрессиям, 

реабилитированным в соответствии с законом  о  жертвах  политических 

репрессии; 

     г)  детям-сиротам,  признанным  таковыми  в   соответствии    с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Льгота  распространяется  на  следующие  юридически    значимые 

действия, связные с патентованием изобретений,  полезных  моделей  и 

промышленных образцов: 

     а) подачу заявок на выдачу патентов; 

     б)  внесение  изменений  в  документы  заявок   по    истечении 

установленного срока с даты подачи заявок; 

     в) проведение предварительной экспертизы заявок; 

     г) включение в формулу изобретения,  полезной  модели  пунктов, 

отсутствующих в ранее поданной и принятой к рассмотрению заявке; 

     д) включение в перечень  существенных  признаков  промышленного 

образца новых пунктов, отсутствующих в ранее поданной и  принятой  к 

рассмотрению заявке на промышленный образец; 

     е)  преобразование  заявки  на  полезную  модель  в  заявку  на 

изобретение. 

     27. Иностранными организациями, а также физическими лицами,  не 

являющимися  резидентами  Приднестровской  Молдавской    Республики, 

государственная пошлина может быть уплачена  в  иностранной  валюте, 

котируемой центральным банком Приднестровской Молдавской Республики. 

Пересчет суммы государственной  пошлины,  уплаченной  в  иностранной 

валюте в рубли, осуществляется по официальному курсу, установленному 

центральным банком Приднестровской  Молдавской  республики  на  дату 

уплаты государственной пошлины. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

                      за предоставление услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     28. Основания для взимания платы за предоставление  необходимых 

и обязательных услуг, которые в соответствии с пунктом 25 настоящего 

Регламента   не    предусмотрены    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, отсутствуют. 

 

              17. Максимальный срок ожидания в очереди 

     при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 

 

     29.  Максимальный  срок  ожидания   в    очереди    в    случае 

непосредственного обращения заявителя  (представителя  заявителя)  в 

регистрирующий орган для представления документов,  необходимых  для 

предоставления  государственной  услуги,  составляет  20  (двадцать) 

минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги 



 

     30.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  регистрирующим  органом  в  день   получения 

заявления и составляет 20 (двадцать) минут. 

 

                    19. Требования к помещениям, 

         в которых предоставляется государственная услуга, 

               к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     31.  Информация  о  графике  работы   регистрирующего    органа 

размещается на входе  в  здание  регистрирующего  органа  на  видном 

месте. 

     32. Прием заявителей в регистрирующем органе  осуществляется  в 

специально  оборудованных  помещениях  (операционных    залах    или 

кабинетах). 

     Вход в помещения,  в  которых  предоставляется  государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны  создавать  затруднений  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

     33.  Для  ожидания  приема    заявителям    отводятся    места, 

оборудованные стульями, кресельными секциями или  скамьями,  столами 

(стойками) для обеспечения возможности оформления документов. 

     Помещение  для  приема  заявителей  должно  быть    оборудовано 

информационным стендом и оснащено номером справочного телефона. 

     Информационные стенды должны располагаться в  месте,  доступном 

для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей). 

     34.  Дополнительные  требования  к  размещению  и    оформлению 

помещений,  размещению  и  оформлению  визуальной,    текстовой    и 

мультимедийной информации не предъявляются. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     35.  Показателями  доступности  и    качества    предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) возможность получения государственной услуги своевременно  и 

в соответствии с настоящим Регламентом; 

     б)  возможность  получения  полной,  актуальной  и  достоверной 

информации о порядке предоставления государственной  услуги,  в  том 

числе в электронной форме; 

     в) возможность досудебного  рассмотрения  жалоб  заявителей  на 

решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц  регистрирующего 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги; 

     г) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

регистрирующего органа при предоставлении государственной  услуги  и 

их продолжительность. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

 в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 

        и особенности предоставления государственной услуги 

                        в электронной форме 

 

     36. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     Государственная услуга подлежит размещению на Портале  в  целях 

информирования. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

    в том числе особенности выполнения административных процедур 

                        в электронной форме 

 

    22. Состав и последовательность действий при предоставлении 



                       государственной услуги 

 

     37.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие процедуры: 

     а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых  для 

предоставления государственной услуги; 

     б) рассмотрение представленных документов и принятие решения  о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной  услуги, 

внесение соответствующей записи в Реестр; 

     в) подготовка, оформление и  выдача  результата  предоставления 

государственной услуги. 

     Блок-схема предоставления государственной  услуги  приведена  в 

Приложении N 4 к настоящему Регламенту. 

 

          23. Прием и регистрация заявления и документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     38.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является  получение 

регистрирующим органом  документов,  представленных  непосредственно 

(лично) заявителем. 

     39.  При  получении  непосредственно  регистрирующим    органом 

документов, указанных в  пунктах  18  и  19  настоящего  Регламента, 

государственный регистратор или специалист  регистрирующего  органа, 

ответственный за прием и выдачу документов осуществляет  регистрацию 

представленных в регистрирующий орган документов. 

     40.  Регистрация  представленных   в    регистрирующий    орган 

документов  осуществляется  путем  присвоения  указанным  документам 

входящего  номера  с  указанием  даты  их  получения  регистрирующим 

органом. 

     41. Максимальный срок приема одного заявления и  представленных 

документов составляет 15 (пятнадцать) минут. 

     Максимальный  срок    для    регистрации    представленных    в 

регистрирующий орган документов составляет 15 (пятнадцать) минут. 

 

   24. Рассмотрение представленных документов и принятие решения 

           о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

  государственной услуги, внесение соответствующей записи в Реестр 

 

     42.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является  получение 

государственным регистратором представленных в регистрирующий  орган 

документов. 

     43. В рамках рассмотрения представленных в регистрирующий орган 

документов осуществляется проверка на предмет  наличия  (отсутствия) 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

     В случае, если установлено отсутствие оснований  для  отказа  в 

предоставлении государственной услуги, государственным регистратором 

подготавливается  и    принимается    решение    о    предоставлении 

государственной услуги. 

     44.  В  соответствии  с  принятым  решением  о   предоставлении 

государственной   услуги    государственный    регистратор    вносит 

соответствующую запись в Реестр. 

     45. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных  настоящей главой  Регламента, не  должен  превышать 

общий срок, установленный в пункте 16 настоящего Регламента. 

 

                25. Подготовка, оформление и выдача 

          результата предоставления государственной услуги 

 

     46.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является   принятие 

государственным регистратором решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении государственной услуги. 



     В случае  принятия  решения  о  предоставлении  государственной 

услуги  государственный  регистратор  подготавливает  и    оформляет 

документы, подлежащие  выдаче  заявителю.  О  готовности  документов 

заявитель  уведомляется  посредством   телефонной    связи.    Также 

государственный регистратор сообщает заявителю дату, время и  место, 

где можно забрать результат предоставления государственной услуги. 

     В  случае,  если  выявлено  наличие  оснований  для  отказа   в 

предоставлении государственной услуги,  предусмотренных  пунктом  24 

настоящего  Регламента,  подготавливается  решение  об   отказе    в 

предоставлении государственной услуги. 

     47.  Государственный  регистратор  подготавливает  и  оформляет 

решение  об  отказе  в  предоставлении    государственной    услуги, 

подлежащее выдаче заявителю. 

     Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги 

должно  содержать  основания  отказа  с  обязательной  ссылкой    на 

соответствующие нормы действующего законодательства  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     48. В случае отказа  в  предоставлении  государственной  услуги 

документы,  представленные  в  регистрирующий  орган,  заявителю  не 

возвращаются. 

     49. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящей главой  Регламента,  не  должен  превышать 

общий срок, установленный пунктом 16 настоящего Регламента. 

 

       26. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     50. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа  с  использованием  Портала  настоящим   Регламентом    не 

предусмотрено. 

 

       27. Особенности предоставления государственной услуги 

        в виде бумажного документа с использованием Портала 

 

     51. Результат  предоставления  государственной  услуги  в  виде 

бумажного документа через Портал не предоставляется. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

            28. Порядок осуществления текущего контроля 

  за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

                   а также принятием ими решений 

 

     52.  Текущий  контроль    за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования   к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

(далее  -  текущий  контроль)  осуществляется  должностными   лицами 

регистрирующего органа,  ответственными  за  организацию  работы  по 

предоставлению государственной услуги, путем проведения проверки. 

 

             29. Порядок и периодичность осуществления 

         плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

               предоставления государственной услуги 

 

     53.  Контроль  за  полнотой    и    качеством    предоставления 

регистрирующим  органом  государственной    услуги    осуществляется 

Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в  форме 

плановых  и  внеплановых  проверок  регистрирующего  органа  и   его 

должностных лиц. 

     Проверки проводятся с целью выявления  и  устранения  нарушений 

прав и законных интересов заявителей, рассмотрения жалоб  заявителей 



на решения, действия  (бездействие)  государственных  регистраторов, 

принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

     54. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, 

связанные  с  предоставлением  государственной  услуги  (комплексные 

проверки),  или  отдельные  вопросы,  связанные  с   предоставлением 

государственной услуги. 

     55. Плановые и внеплановые  проверки  проводятся  на  основании 

приказов Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            30. Ответственность должностных лиц органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

                за решения и действия (бездействие), 

       принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственной услуги 

 

     56.  В  случае  выявления  неправомерных   решений,    действий 

(бездействия) государственных регистраторов и фактов нарушения  прав 

и законных интересов  заявителей  виновные  должностные  лица  несут 

ответственность  в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     57.    Персональная    ответственность    должностных       лиц 

регистрирующего органа закрепляется в их должностных  регламентах  в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

        31. Положения, характеризующие требования к порядку 

    и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     58. Контроль за предоставлением государственной услуги,  в  том 

числе  со  стороны  граждан,  их    объединений    и    организаций, 

обеспечивается посредством открытости  деятельности  регистрирующего 

органа  при  предоставлении  государственной    услуги,    получения 

гражданами, их объединениями и организациями  полной  и  достоверной 

информации  о  порядке  предоставления    государственной    услуги, 

возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) регистрирующего органа и его должностных лиц. 

 

     Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

              решений и действий (бездействия) органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

                   либо должностного лица органа, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

       32. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

            на решения и действия (бездействие) органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

           и (или) его должностных лиц при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     59.  Обжалование  решений  и  (или)   действий    (бездействия) 

регистрирующего  органа  и  (или)   его    должностных    лиц    при 

предоставлении государственной услуги, рассмотрение  соответствующих 

жалоб  и  принятие  решений   по    ним    возможно    руководителем 

регистрирующего органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

                         33. Предмет жалобы 

 

     60. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

регистрирующего органа и (или) его должностных  лиц  (специалистов), 

принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  государственной 

услуги в соответствии с настоящим Регламентом,  которые,  по  мнению 

заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

     Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе  в  следующих 



случаях: 

     а) нарушение срока регистрации представленного в регистрирующий 

орган заявления о предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)  требование  у  заявителя  документов,  не   предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики для предоставления государственной услуги; 

     д)  отказ  в  предоставлении  государственной   услуги,    если 

основания  отказа  не  предусмотрены  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е) истребование с заявителя при предоставлении  государственной 

услуги  платы,  не  предусмотренной  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж)  отказ  регистрирующего  органа,  его  должностных  лиц    в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате 

предоставления государственной услуги документах. 

 

         34. Органы государственной власти и уполномоченные 

              на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     61. В  регистрирующем  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые  обеспечивают  прием  и 

рассмотрение жалоб. 

     62.  В  случае  установления  в  ходе  или    по    результатам 

рассмотрения    жалобы    признаков    состава     административного 

правонарушения или уголовного преступления все  имеющиеся  материалы 

направляются  должностным  лицом,  уполномоченным  на   рассмотрение 

жалоб, в органы прокуратуры. 

 

              35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     63. Основанием для начала процедуры досудебного  (внесудебного) 

обжалования является поступление в порядке, указанном  в  пункте  60 

настоящего Регламента, жалобы от заявителя  в  письменной  форме  на 

бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

     В жалобе указываются: 

     а) фамилия, имя и отчество  (при  наличии),  сведения  о  месте 

жительства заявителя - физического  лица,  а  также  номер  (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     б) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии) 

регистрирующего органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица; 

     в)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением  и  действием  (бездействием)    регистрирующего    органа, 

предоставляющего  государственную  услугу,  его  должностного  лица. 

Заявителем  могут  быть  представлены  документы   (при    наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

                   36. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     64. Жалоба,  поступившая  в  порядке,  указанном  в  пункте  60 

настоящего  Регламента,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок до 1  (одного) 

месяца со дня ее поступления и регистрации. 

     В  случае,  если  жалоба  подана  в    связи    с    допущенной 

регистрирующим  органом  опечаткой,  ошибкой,  жалоба  должна   быть 

рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   37. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 



      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     65.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 38. Результат рассмотрения жалобы 

 

     66.  По   результатам    рассмотрения    жалобы    руководитель 

регистрирующего  органа  или   министр    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики принимает одно из следующих решений: 

     а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме  отмены  принятого 

решения, исправления допущенных регистрирующим  органом  опечаток  и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах; 

     б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

                39. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     67.  По   результатам    рассмотрения    жалобы    руководитель 

регистрирующего  органа  или   министр    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за  днем  принятия 

решения, указанного в пункте 66  настоящего  Регламента,  направляет 

заявителю в письменной форме и по желанию  заявителя  в  электронной 

форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

             40. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     68. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

     41. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться  с 

просьбой об истребовании информации и  документов,  необходимых  для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

       42. Способы информирования заявителей о порядке подачи 

                       и рассмотрения жалобы 

 

     70. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий  (бездействия)  должностных  лиц  регистрирующего    органа 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственной услуги. 

 

 

                                   Приложение N 1  

                                   к Регламенту 

                                   предоставления государственной услуги 

                                   "Государственная регистрация изобретений, 

                                   полезных моделей и промышленных образцов" 

 

  22    Дата поступления 

 

Входящий №   21       № гос. регистрации 

  Приоритет   51   МПК                 

                    Ч Е Р Е Р Е                    З А Я В Л Е Н И Е                    З А Я В А 

де елибераре а патентулуй    о выдаче патента ПМР       на видачу патенту                    

РМН пентру инвенций         на изобретение                           ПМР на винахид 
 



Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент 

Приднестровской Молдавской Республики на имя 

 

 

                Заявитель(и): 

 

 

 

  (указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его 

местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве 

авторов-заявителей приводится в графе 97) 

 

 

Код организации по 

ОКПО, для иностранных 

заявителей – код страны 

по стандарту  ВОИС ST. 

3 (если  он  установлен) 

          Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате: 

 

           

           подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст.13 Закона)                         

  

           поступления   более    ранней     заявки   в    соответствии с п. 4 ст.13 Патентного закона 

 

           

          поступления    первоначальной    заявки  в соответствии с п. 3  ст. 13 Патентного закона 

           

(заполняется только при испрашивании приоритета  более раннего, чем дата поступления заявки в 

             регистрирующий орган) 

   

31 № первой,  более ранней 

первоначальной заявки 

           

 

32       Дата испрашиваемого 

приоритета 

 

33  Код страны  

подачи по ST. 3  

(при испрашивании 

конвенционного 

приоритета) 

  1. 

  2. 

  3. 

  

54 Название изобретения:  

 

 

98 Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя и наименование адресата): 

 

                    Телефон:                                                                               Факс: 

     Патентный поверенный (полное имя или наименование, регистрационный номер и адрес) 
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                   Телефон:                                                                                Факс: 

 

  Перечень  прилагаемых документов  

 

Кол-во л 

в 1 экз. 

Кол-во 

экз. 

Основания для 
возникновения права на 

патент без представления 

документа: 

 

Заявитель 

является 

работодателем и 

соблюдены условия         

п.2 ст.7 Закона 

 

Переуступка 

права работодателем 

иному лицу 

 

            Описание изобретения 

 

  

            Формула изобретения (кол-во независимых 

               пунктов) 

  

             Чертежи и иные материалы 

 

  

             Реферат 

 

  

             Документ об уплате пошлины 

 

             За подачу заявки 

 

             За проведение экспертизы 
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             Документ, подтверждающий наличие  

             оснований для: 

 

             освобождения от уплаты пошлины 

 

             уменьшения размера пошлины 

 

             

Переуступка 

права  

автором или его 

правопреемником 

иному лицу 

 

 
  Право 

наследования 

 

             Копия(и) первой(ых) заявки(ок) 

          (при испрашивании конвенционного приоритета) 

  

             Перевод заявки на русский язык 

 

  

             Доверенность, удостоверяющая  

             полномочия патентного поверенного  

  

             Другой  документ (указать) 

 

  

    

   72       Авторы  

    97      Адрес                                 

местожительства 

(для иностранцев – код 

страны по стандарту 

ВОИС ST. 3; если он 

установлен) 

Подпись(и) автора(ов), 
переуступившего(их) 

заявителю право на 

получение патента; дата 

 

 

 

 

  

                     Я (мы) ________________________________________________________________ 

Прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений  о выдаче патента. 

Подпись автора(ов): 

 

Правопреемник автора, переуступивший заявителю право на получение патента 

(полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата): 

 

 

Подпись 

 

 

 

                                 Приложение N 2  

                                 к Регламенту 

                                 предоставления государственной услуги 

                                 "Государственная регистрация изобретений, 

                                 полезных моделей и промышленных образцов" 

 

  22    Дата поступления 

 

Входящий №   21       № гос. регистрации 

  Приоритет   51   МПК                 

                    Ч Е Р Е Р Е                    З А Я В Л Е Н И Е                    З А Я В А 
  де елибераре а патентулуй                                 о выдаче патента ПМР                      на видачу патенту ПМР 

   РМН пентру модел утил                          на полезную модель                      на корисну модель 

 

Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент  

Приднестровской Молдавской Республики на имя 

 

                         Заявитель(и): 

 

 

 

  (указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его местожительство или 

местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводится в графе 97) 

Код организации по ОКПО, 

для иностранных заявителей  

– код страны по стандарту  

ВОИС ST. 3 (если  он  

установлен) 
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          Прошу (просим) установить приоритет полезной модели по дате: 

 

           подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст.13      

           Закона)                         

  

           поступления более ранней заявки в соответствии с п. 4 ст.13  Патентного закона 

 

          поступления первоначальной заявки в соответствии с п. 3 ст. 13 Патентного закона 

           

(заполняется только при испрашивании приоритета  более раннего, чем дата поступления заявки в 

               регистрирующий орган) 

   

32 № первой,  более ранней 

первоначальной заявки 

           

 

32       Дата испрашиваемого 

приоритета 

 

34  Код страны  

подачи по ST. 3  

(при испрашивании 

конвенционного приоритета) 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

55    Название полезной модели:  

                                                 
 

 

   99    Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя и наименование адресата) 

 

 

         Телефон                                                                                               Факс: 

Патентный поверенный (полное имя или наименование, регистрационный номер и адрес) 

                                         

   74     
            Телефон:                                                                                                Факс: 

 

 

  Перечень  прилагаемых документов  

 

Кол-во л 

в 1 экз. 

  Кол-во 

     экз. 

Основания для возникновения 

права на патент без 
представления документа: 

 

Заявитель 

является работодателем и 

соблюдены условия п.2   

ст.7    ст. 7 Закона 
 

             Переуступка права 

работодателем  иному 

лицу 

 

             Переуступка права  

автором или его 

правопреемником иному 

лицу 

 

 

           Право 

           наследования 

 

 

            Описание полезной модели 

 

  

            Формула полезной модели 

                  (кол-во независимых   пунктов) 

  

             Чертежи и иные материалы 

 

  

             Реферат 

 

  

             Документ об уплате пошлины 

 

             За подачу заявки 

 

             За проведение экспертизы 

 

  

  

  

             Документ, подтверждающий наличие  

             оснований для: 

 

             освобождения от уплаты пошлины 

 

             уменьшения размера пошлины 

 

  

             Копия(и) первой(ых) заявки(ок) 

          (при испрашивании конвенционного                       

          приоритета) 

  



             Перевод заявки на русский язык 

 

  

             Доверенность, удостоверяющая  

             полномочия патентного поверенного  

  

             Другой  документ (указать) 

 

  

  72       Авторы  Адрес                             97                                    

местожительства 

(для иностранцев – код страны по 

стандарту ВОИС ST. 3; если он 

установлен) 

Подпись(и) автора(ов), 

переуступившего(их) 

заявителю право на 

получение патента; дата 

 

 

  

   

   

   

 

Я (мы) ________________________________________________________________________ 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента. 

 

Подпись(и) автора(ов): 

 

Правопреемник автора, переуступивший заявителю право на получение патента 

(полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата): 

 
 

Подпись  
 Подписи заявителя(ей) или патентного поверенного, лица, на чье имя испрашивается патент; дата подписи(ей) 

(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 
 

 

 

                                 Приложение N 3  

                                 к Регламенту 

                                 предоставления государственной услуги 

                                 "Государственная регистрация изобретений, 

                                 полезных моделей и промышленных образцов" 
 

 

Дата поступления 22 

 

Входящий № 
 

№ гос. регистрации 21 

Приоритет  
 

МКПО 
51 

 

Ч Е Р Е Р Е  

де елибераре а патентулуй 

РМН пентру модел 

индустриал 

З А Я В Л Е Н И Е  

о выдаче патента ПМР 

на промышленный 

образец 

З А Я В А  

на видачу патенту ПМР 

на промисловий 

зразок 

Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент 

Приднестровской Молдавской Республики на имя 

 

 

 

Заявитель(и): 

 

 

(указывается полное имя или наименование заявителя (ей) и его место 

жительства или место нахождения. Данные о месте жительства авторов-

заявителей приводятся в графе 97) 
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Код организации по 

ОКПО, для 

иностранных заявителей – 

код страны по стандарту 

ВОИС ST. 3 (если он 

установлен) 

Прошу (просим) установить приоритет промышленного образца по дате: 

 

подачи первой(ых) заявки(ок) в стране –участнице Парижской конвенции (п.2 ст.13 Патентного 

закона) 

 

 

 



поступления более ранней заявки в соответствии с п.4 ст. 13 Патентного закона 

 

 

поступления первоначальной заявки в соответствии с п.3 ст. 13 Патентного закона 

 

(заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в 

регистрирующий орган) 

 

 

№ первой, более ранней 

первоначальной заявки 

 

31 
 

Дата испрашиваемого 

приоритета 
 

 

32 
 

Код страны подачи по ST.3 

(при испрашивании 

конвенционного 

приоритета) 

33 

1.  

2.  

3.  

  

Название промышленного образца: 
54 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя и наименование адресата) 

 

 

Телефон:                                                                                               Факс:  

98 

Патентный поверенный (полное имя или наименование, регистрационный номер и адрес) 
 

 

 

Телефон:                                                                                                Факс:  

74 

Перечень прилагаемых документов кол-во листов 

в 1 экз. 

кол-во 

экз. 

Основания для 

возникновения 

права на патент без 

предоставления 

документа: 

 

заявитель 

является 

работодател

ем и соблюдены 

условия п.2 ст.7 

Патентного закона 

 

 

 

переуступ-

ка права 

работодателем 

иному лицу 

 

 

 

 

 

переуступ-

ка права 

автором или его 

правопреемником 

иному лицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание промышленного образца 

 

  

Формула  
 

  

Чертежи и иные материалы 
 

  

Реферат  

 

  

Документ об уплате пошлины 

 

 

За подачу заявки 

 

За проведение экспертизы 

 

 

 

  

  

  

Документ, подтверждающий наличие 

оснований для: 

 

освобождения от уплаты пошлины 

 

 

уменьшения размера пошлины 

 

 

 

  

  

  

Копия(и) первой(ых) заявки(ок) 

(при испрашивании конвенционного приоритета)  

  

Перевод заявки на русский язык 
 

  



Доверенность, удостоверяющая  

полномочия патентного поверенного  
  право 

наследова-

ния 

 

 

Другой документ (указать) 
 

  

Авторы  
72 

Адрес места 

жительства 

(для иностранцев – 

код страны по стандарту 

ВОИС ST.3; если он 

установлен) 

97 
Подпись(и) 

автора(ов),переусту- 

пившего(их) 

заявителю право на 

получение патента; 

дата 

 

 

 

  

Я (мы) ________________________________________________________________________ 

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента. 

 

Подпись(и) автора(ов): 

Правопреемник автора, переуступивший заявителю право на получение патента 

(полное имя или наименование, место жительства или место нахождения, подпись, дата): 

Подпись  

 

                                 Приложение N 4  

                                 к Регламенту 

                                 предоставления государственной услуги 

                                 "Государственная регистрация изобретений, 

                                 полезных моделей и промышленных образцов" 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 22 апреля 2019 года N 92 

 

                             Регламент 

               предоставления государственной услуги 

           "Государственная регистрация товарных знаков, 

                        знаков обслуживания, 

   коллективных знаков и наименований мест происхождения товаров" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной услуги, внесение соответствующей записи в Реестр 

подготовка, оформление и выдача результата предоставления государственной услуги 



                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Государственная регистрация товарных знаков,  знаков  обслуживания, 

коллективных  знаков  и  наименований  мест  происхождения  товаров" 

(далее  -  Регламент)  разработан  в  целях  повышения  качества   и 

доступности результатов  предоставления  государственной  услуги  по 

государственной регистрации товарных  знаков,  знаков  обслуживания, 

коллективных знаков, наименований мест происхождения товаров  (далее 

- государственная услуга). 

     Настоящий  Регламент  устанавливает  стандарт    предоставления 

Государственной службой регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - регистрирующий орган) 

государственной  услуги,  состав,   последовательность    и    сроки 

выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку   их 

выполнения, формы контроля  за  исполнением  настоящего  Регламента, 

досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 

(бездействия) регистрирующего органа и его должностных лиц, а  также 

определяет порядок взаимодействия  регистрирующего  органа  с  иными 

органами  государственной  власти  и   юридическими    лицами    при 

предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями  на  предоставление   государственной    услуги 

являются: 

     а) физические лица - индивидуальные предприниматели -  граждане 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане; 

     б) юридические  лица  -  резиденты  Приднестровской  Молдавской 

Республики, иностранные юридические лица; 

     в) патентные поверенные Приднестровской Молдавской  Республики, 

представляющие интересы иностранных юридических  и  физических  лиц, 

действующие на основании нотариально заверенной доверенности; 

     г) иные лица, действующие на основании доверенности за подписью 

руководителя юридического лица, или иного лица,  уполномоченного  на 

это  его  учредительными  документами,  с  приложением  печати  этой 

организации, или нотариально удостоверенной доверенности, или  иного 

полномочия, предусмотренного законодательным  актом  Приднестровской 

Молдавской Республики, или актом специально  регистрирующего  на  то 

государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

     3. Положения, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении 

заявителя, распространяются на его представителя  в  случаях,  когда 

заявитель  обращается  в  регистрирующий  орган   с    запросом    о 

предоставлении государственной услуги через представителя, с  учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     4. Прием граждан  по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги  осуществляется  в  соответствии  с  правилами    внутреннего 

трудового распорядка Отдела  регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа. 

     5. Сведения об  Отделе  регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа: 

     а) место нахождения: г. Тирасполь, ул. Ленина, 46, кабинеты 105 

и 106; 

     б) почтовый адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 46; 

     в) телефон: 0(533) 9-54-91, 8-17-37; факс 8-17-37. 

     6.  Сведения  о  регистрирующем  органе  размещаются  также  на 

официальном сайте Министерства  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики: http://justice.idknet.com/ (далее - официальный сайт). 

     7. График работы Отдела регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа: 



     а) понедельник - пятница: 8.00 - 17.00; 

     б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

     в) выходные дни: суббота, воскресенье. 

     По    решению    руководителя    (заместителя     руководителя) 

регистрирующего органа график работы  регистрирующего  органа  может 

быть изменен. 

     8. Информация о графике(режиме) работы  регистрирующего  органа 

предоставляется по справочным  телефонам,  а  также  размещается  на 

информационном стенде и на официальном сайте. 

     9.  Информация  о   предоставлении    государственной    услуги 

размещается непосредственно в помещениях  регистрирующего  органа  с 

использованием  информационных  стендов,  на  официальном  сайте,  в 

государственной информационной системе "Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики" по адресу:  uslugi.gospmr.org 

(далее  -  Портал),  представляется  по  телефонам   регистрирующего 

органа, а также непосредственно должностными лицами  регистрирующего 

органа,  ответственными  за  предоставление  государственной  услуги 

(далее - государственный регистратор). 

     10.  На  официальном  сайте,    на    информационных    стендах 

регистрирующего  органа  в  местах  предоставления   государственной 

услуги, на Портале должна размещаться следующая информация: 

     а)  исчерпывающий  перечень   документов,    необходимых    для 

предоставления  государственной  услуги,  требования  к   оформлению 

указанных документов; 

     б) срок предоставления государственной услуги; 

     в) результаты предоставления  государственной  услуги,  порядок 

представления  документа,  являющегося  результатом   предоставления 

государственной услуги; 

     г) размер государственной пошлины, взимаемой за  предоставление 

государственной услуги; 

     д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

     е) о праве заявителя на  досудебное  (внесудебное)  обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  в  ходе 

предоставления государственной услуги; 

     ж)  форма   заявлений,    используемая    при    предоставлении 

государственной услуги; 

     з)  извлечения  из  настоящего  Регламента,  иных   нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок предоставления  государственной 

услуги. 

     Полный текст настоящего Регламента размещается  на  официальном 

сайте; 

     и) информация о графике  работы  и  размещении  государственных 

регистраторов или  должностных  лиц  (специалистов)  регистрирующего 

органа,  осуществляющих  прием  (выдачу)   документов,    а    также 

информирование о предоставлении государственной услуги; 

     к) номера телефонов, телефона "горячей  линии",  номера  факсов 

регистрирующего органа. 

     11.  При  информировании  граждан  о  порядке    предоставления 

государственной услуги посредством телефонной связи должностное лицо 

регистрирующего  органа,  приняв  вызов    по    телефону,    должно 

представиться:  назвать  фамилию,  имя,  отчество  (при    наличии), 

должность, наименование структурного  подразделения  регистрирующего 

органа. 

     Должностное лицо регистрирующего органа обязано сообщить график 

приема заявителей, точный  почтовый  адрес  регистрирующего  органа, 

способ  проезда  к  нему,  а  при  необходимости  -  требования    к 

письменному обращению. 

     Во время  разговора  должностное  лицо  регистрирующего  органа 

должно произносить слова четко и не прерывать  разговор  по  причине 

поступления другого звонка. 

     При невозможности ответить на поставленные  обратившимся  лицом 

вопросы телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен) 

другому должностному лицу регистрирующего органа либо  обратившемуся 



лицу должен быть сообщен номер телефона, по которому можно  получить 

необходимую информацию. 

     Продолжительность информирования посредством  телефонной  связи 

не должна превышать 10 (десяти) минут. 

     Информирование обратившихся лиц посредством телефонной связи  о 

порядке  предоставления  государственной  услуги  осуществляется   в 

соответствии с графиком работы регистрирующего органа. 

     12. При ответах на телефонные  звонки  и  устные  обращения  по 

вопросам  предоставления  государственной  услуги  должностное  лицо 

регистрирующего  органа  обязано  в  соответствии   с    поступившим 

обращением предоставлять информацию: 

     а) о  нормативных  правовых  актах  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  регулирующих  вопросы  предоставления   государственной 

услуги (наименование, номер, дата  принятия  нормативного  правового 

акта); 

     б) о перечне категорий заявителей, имеющих право  на  получение 

государственной услуги; 

     в)  о  перечне  документов,  необходимых  для    предоставления 

государственной услуги; 

     г) о сроках предоставления государственной услуги; 

     д) о размере и основании взимания  государственной  пошлины  за 

предоставление государственной услуги; 

     е)  об  основаниях  отказа  в  предоставлении   государственной 

услуги; 

     ж) о  месте  размещения  на  официальном  сайте  информации  по 

вопросам предоставления государственной услуги; 

     з) о графике работы регистрирующего органа. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     13.  Наименование  государственной  услуги:    "Государственная 

регистрация  товарных  знаков,  знаков  обслуживания,   коллективных 

знаков и наименований мест происхождения товаров". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     14.  Государственную  услугу  предоставляет  Отдел  регистрации 

объектов  интеллектуальной  собственности  Государственной    службы 

регистрации  и  нотариата  Министерства   юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     15. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а)  государственная  регистрация  товарных    знаков,    знаков 

обслуживания, коллективных знаков и наименований мест  происхождения 

товаров в государственном реестре товарных знаков (далее -  Реестр), 

публикация сведений о выдаче свидетельства и выдача свидетельства; 

     б) государственная регистрация изменений, вносимых в Реестр; 

     в) выдача дубликата свидетельства; 

     г) решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     16.   Срок    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации товарных знаков, знаков  обслуживания  и 

наименований мест  происхождения товаров составляет 2 (два) месяца с 

даты  представления  документов,  необходимых  для    предоставления 

государственной  услуги,  с  возможностью  последующего    продления 

данного срока  в  случаях  и  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Датой  представления  документов  является  день  их  получения 



регистрирующим органом, или дата поступления  последнего  документа, 

если указанные документы представлены не одновременно. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

   возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

 

     17.  Отношения,  возникающие  в   связи    с    предоставлением 

государственной услуги, регулируют  следующие  нормативные  правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  7  августа 

2000  года  N  329-З  "О  товарных  знаках,  знаках    обслуживания, 

наименованиях мест  происхождения  товаров  и  наименованиях"  (СЗМР 

00-3) в действующей редакции; 

     б) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления  государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября 

2000 года N  345-ЗИД  "О  государственной  пошлине"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции (далее - Закон "О государственной пошлине"); 

     г) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

2010  года  N  53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ  10-15)    в 

действующей редакции; 

     д) Постановление Верховного Совета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 марта 2001 года N 72 "О признании  рамочной  нормой 

права на территории Приднестровской Молдавской Республики  Парижской 

Конвенции по охране промышленной собственности"; 

     е) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от  19 

августа 2015 года N  310  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и 

штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 15-34) с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199  (САЗ 

16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9), от  1  марта  2017 

года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017  года  N  661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от  27  апреля 

2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

     ж)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 29 декабря 2001 года  N  584  "Об  утверждении  Правил 

составления, подачи и рассмотрения заявки на  регистрацию  товарного 

знака  и  знака  обслуживания,  правовой  регламентации    фирменных 

наименований" (регистрационный N 1382 от22 января  2002  года)  (САЗ 

02-4)с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 февраля 2002 года  N  66 

(регистрационный N 1433 от 27 февраля 2003 года) (САЗ 02-9),  от  16 

апреля 2002 года N 135 (регистрационный N 1511  от  30  апреля  2002 

года) (САЗ 02-18); 

     з)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 16 октября 2001 года  N  476  "Об  утверждении  Правил 

составления,  подачи  и  рассмотрения  заявки  на   регистрацию    и 

предоставление права пользования наименованием  места  происхождения 

товара  и  заявки  на  предоставление    права    пользования    уже 

зарегистрированным  наименованием  места    происхождения    товара" 

(регистрационный N 1281 от 25 октября 2001 года) (САЗ 01-44); 

     и)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 28 октября 2003 года  N  470  "Об  утверждении  Правил 

регистрации договоров об  уступке  товарного  знака  и  лицензионных 

договоров о предоставлении права на использование  товарного  знака" 

(регистрационный N 2463 от 5 ноября 2003 года) (САЗ 03-45); 

     к)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 11 января 2018 года N 7 "Об утверждении  Положения  об 

экспертной  комиссии  по  рассмотрению  возражений  заявителей    по 

объектам интеллектуальной  собственности  при  Министерстве  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 8103 от 22 



января 2018 года) (САЗ 18-4); 

     л)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 18 июня 2003 года N 286 "Об утверждении Правил  подачи 

возражений  в  Экспертную  комиссию  по   рассмотрению    возражений 

заявителей  по  объектам    интеллектуальной    собственности    при 

Министерстве  юстиции   Приднестровской    Молдавской    Республики" 

(регистрационный N  2261  от  27  июня  2003  года)  (САЗ  03-26)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 сентября 2017 года N 222 

(регистрационный N 8028 от 16 ноября 2017 года) (САЗ 17-47). 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

         для предоставления государственной услуги и услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     18.    Для    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации товарных  знаков,  знаков  обслуживания, 

наименований мест  происхождения  товаров  представляются  следующие 

документы: 

     а) подписанное заявителем заявление (согласно приложениям N  1, 

N 2 к настоящему Регламенту) о государственной регистрации товарного 

знака,  знака  обслуживания  или  наименования  места  происхождения 

товара, или предоставления права пользования уже  зарегистрированным 

наименованием места  происхождения  товара,  в  котором  указываются 

сведения о заявителе, адрес места нахождения юридического  лица  или 

адрес  места  жительства  физического  лица.  В   заявлении    также 

указываются:  представленное  на  регистрацию  обозначение  и    его 

описание; перечень товаров, для которых регистрируется  обозначение; 

описание особых свойств товара (для наименований мест  происхождения 

товаров); 

     б) приоритетная справка (если испрашивается  конвенционный  или 

выставочный приоритет); 

     в) документ, удостоверяющий полномочия заявителя; 

     г) документ об оплате государственной пошлины; 

     д)  устав  коллективного  знака,  если  заявка   подается    на 

коллективный знак. 

     19.    Для    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации изменений,  вносимых  в  государственные 

реестры по объектам  интеллектуальной  собственности,  заявителем  в 

регистрирующий орган представляются следующие документы: 

     а) подписанное заявителем  заявление  о  внесении  изменений  в 

государственный реестр с указанием изменений; 

     б) оригинал охранного документа, в который нужно внести изменения; 

     в) документы, удостоверяющие полномочия заявителя; 

     г) документ об оплате государственной пошлины. 

 

               10. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственной услуги, 

      которые находятся в распоряжении государственных органов 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     20. Документы, необходимые для  предоставления  государственной 

услуги, могут быть представлены только заявителями и не  могут  быть 

истребованы от государственных органов и иных органов. 

 

                           11. Действия, 

      требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

     21. Регистрирующий орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)  предоставления  документов  и    (или)    информации    или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых  не 



предусмотрено  нормативными   правовыми    актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующими правоотношения,  возникающие  в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б)  предоставления  документов  и  (или)  информации,   которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги, иных государственных  органов,  организаций,  участвующих  в 

предоставлении государственных услуг, в соответствии с  нормативными 

правовыми  актами  Приднестровской   Молдавской    Республики,    за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской  Республики.  Заявитель 

вправе представить указанные документы и (или) информацию в  органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)  осуществления  действий,  в   том    числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в  иные  государственные   органы,    организации,    за 

исключением получения  услуг,  включенных  в  перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый  реестр 

государственных услуг, а также представления документов,  выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     22. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) представление документов не в полном объеме; 

     б) представление документов,  не  соответствующих  обязательным 

требованиям,    установленным    действующим       законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     23.    Основанием    для    приостановления      предоставления 

государственной  услуги  является  заявление  заявителя,  содержащее 

указание причины для приостановления оказания  услуги  и  срока,  на 

который испрашивается приостановление. 

     24. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а)  отсутствие  оснований  для  признания  заявленного  объекта 

соответствующим требованиям законодательства; 

     б) отсутствие документа об оплате государственной пошлины. 

 

         14. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     25. Услуги, которые являются необходимыми и  обязательными  для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

  15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

 или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     26. Государственная услуга предоставляется  с  учетом  взимания 

государственной пошлины, исчисляемой в расчетных уровнях минимальной 

заработной платы  (далее  РУ  МЗП),  в  соответствии  с  Законом  "О 

государственной пошлине". 

     Порядок, размер и основания  взимания  государственной  пошлины 

устанавливаются  статьями  4-1  и  4-2  Закона  "О   государственной 

пошлине", а именно: 



     а) за подачу  заявки  на  регистрацию  товарного  знака,  знака 

обслуживания  (далее  -  заявка  на  товарный  знак)  и   экспертизу 

заявленного  обозначения  -  28  (двадцать  восемь)   РУ    МЗП    и 

дополнительно  6  (шесть)  РУ  МЗП  за  каждый  класс  Международной 

классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) свыше одного; 

     б) за подачу заявки, выделенной  из  первоначальной  заявки  на 

товарный знак, независимо от количества классов  МКТУ,  указанных  в 

заявке - 20 (двадцать) РУ МЗП; 

     в) за подачу  заявки  на  регистрацию  и  предоставление  права 

пользования наименованием  места  происхождения  товара,  заявки  на 

предоставление    права    пользования    уже     зарегистрированным 

наименованием места происхождения товаров и  экспертизу  заявленного 

обозначения - 28 (двадцать восемь) РУ МЗП; 

     г) за внесение дополнений, исправлений, уточнений  в  материалы 

заявки на товарный знак, заявки на наименование места  происхождения 

товара - 12 (двенадцать) РУ МЗП; 

     д) за внесение уточнений в связи с уступкой права  на  товарный 

знак - 12 (двенадцать) РУ МЗП; 

     е) за продление срока  для  ответа  на  запрос  экспертизы  или 

уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, 

по которой испрашивается регистрация товарного знака - 1  (один)  РУ 

МЗП за каждый месяц продления; 

     ж) за  восстановление  пропущенного  заявителем  установленного 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

срока  представления  дополнительных  материалов,  исправленных  или 

отсутствующих документов по  запросу  экспертизы  или  срока  подачи 

возражения в уполномоченный орган - 1 (один) РУ МЗП; 

     з) за регистрацию товарного знака  и  выдачу  свидетельства  на 

него - 10 (десять) РУ МЗП; 

     и)  за  регистрацию  коллективного  товарного  знака  и  выдачу 

свидетельства на него - 10 (десять) РУ МЗП; 

     к) за выдачу свидетельства на право  пользования  наименованием 

места происхождения товара - 10 (десять) РУ МЗП; 

     л) за внесение  изменений  в  государственный  реестр  товарных 

знаков  и  знаков  обслуживания,  наименований  мест   происхождения 

товаров и свидетельство на товарный  знак,  свидетельство  на  право 

пользования  наименованием  места  происхождения  товаров    -    12 

(двенадцать) РУ МЗП; 

     м) за регистрацию лицензионного договора, договора  об  уступке 

товарного знака, относящегося к одному товарному знаку - 10 (десять) 

РУ МЗП; 

     н) за регистрацию лицензионного договора, договора  об  уступке 

товарного знака, относящегося к  нескольким  товарным  знакам  -  10 

(десять) РУ МЗП и 5 (пять) РУ МЗП дополнительно за  каждый  товарный 

знак свыше одного; 

     о) за регистрацию  изменений,  внесенных  в  зарегистрированный 

лицензионный договор или договор об  уступке  товарного  знака  -  7 

(семь) РУ МЗП; 

     п) за продление срока  действия  регистрации  товарного  знака, 

наименования места происхождения товара - 4 (четыре) РУ МЗП; 

     р) за продление срока действия коллективного  товарного  знака, 

наименования места происхождения товара - 4 (четыре) РУ МЗП; 

     с)  за  рассмотрение    уполномоченным    органом    возражений 

(заявлений): 

     1) на решение об отказе  в  выдаче  свидетельства  на  товарный 

знак, наименование места происхождения товара - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     2) на решение о признании заявки на товарный знак, наименование 

места происхождения товара отозванной - 4 (четыре) РУ МЗП; 

     3)  против  предоставления  правовой  охраны  товарному  знаку, 

наименованию места происхождения товара - 15 (пятнадцать) РУ МЗП; 

     4) о досрочном прекращении правовой охраны  товарного  знака  в 

связи с его неиспользованием - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     5) о досрочном прекращении правовой охраны  товарного  знака  в 

случае  превращения   зарегистрированного    товарного    знака    в 



обозначение,  вошедшее  во  всеобщее  употребление  как  обозначение 

товаров определенного вида. - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     6)  о  прекращении  правовой    охраны    наименования    места 

происхождения товара и действия свидетельства - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     т) за преобразование  заявки  на  товарный  знак  в  заявку  на 

коллективный товарный знак - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     у) за преобразование заявки на  коллективный  товарный  знак  в 

заявку на индивидуальный товарный знак - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     ф) за преобразование товарного знака в заявку  на  коллективный 

товарный знак - 8 (восемь) РУ МПЗ; 

     х)  за  преобразование  коллективного   товарного    знака    в 

индивидуальный товарный знак - 8 (восемь) РУ МЗП; 

     ц) за выдачу дубликата свидетельства на товарный знак, на право 

пользования  наименованием  места  происхождения   товара    -    15 

(пятнадцать) РУ МЗП. 

     Размеры государственной пошлины подлежат увеличению в  2  (два) 

раза в случае осуществления регистрации в срок  не  более  5  (пяти) 

дней со дня подачи соответствующих документов. 

     Государственная  пошлина  за  совершение  юридически   значимых 

действий подлежит увеличению в 10 (десять) раз в отношении: 

     а) иностранных граждан и лиц  без  гражданства,  за  исключение 

иностранных граждан, имеющих принадлежность к гражданству стран СНГ; 

     б) иностранных юридических лиц. 

     27. Иностранными организациями, а также физическими лицами,  не 

являющимися  резидентами  Приднестровской  Молдавской    Республики, 

государственная пошлина может быть уплачена  в  иностранной  валюте, 

котируемой центральным банком Приднестровской Молдавской Республики. 

Пересчет суммы государственной  пошлины,  уплаченной  в  иностранной 

валюте, в рубли осуществляется по официальному курсу, установленному 

центральным банком Приднестровской  Молдавской  республики  на  дату 

уплаты государственной пошлины. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

                      за предоставление услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     28. Основания для взимания платы за предоставление  необходимых 

и обязательных услуг, которые в соответствии с пунктом 25 настоящего 

Регламента   не    предусмотрены    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, отсутствуют. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     29.  Максимальный  срок  ожидания   в    очереди    в    случае 

непосредственного обращения заявителя  (представителя  заявителя)  в 

регистрирующий орган для представления документов,  необходимых  для 

предоставления  государственной  услуги,  составляет  20  (двадцать) 

минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     30.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  регистрирующим  органом  в  день   получения 

заявления и составляет 20 (двадцать) минут. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     31.  Информация  о  графике  работы   регистрирующего    органа 



размещается на входе  в  здание  регистрирующего  органа  на  видном 

месте. 

     32. Прием заявителей в регистрирующем органе  осуществляется  в 

специально  оборудованных  помещениях  (операционных    залах    или 

кабинетах). 

     Вход в помещения,  в  которых  предоставляется  государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны  создавать  затруднений  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

     33.  Для  ожидания  приема    заявителям    отводятся    места, 

оборудованные стульями, кресельными секциями или  скамьями,  столами 

(стойками) для обеспечения возможности оформления документов. 

     Помещение  для  приема  заявителей  должно  быть    оборудовано 

информационным стендом и оснащено номером справочного телефона. 

     Информационные стенды должны располагаться в  месте,  доступном 

для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей). 

     34.  Дополнительные  требования  к  размещению  и    оформлению 

помещений,  размещению  и  оформлению  визуальной,    текстовой    и 

мультимедийной информации не предъявляются. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     35.  Показателями  доступности  и    качества    предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) возможность получения государственной услуги своевременно  и 

в соответствии с настоящим Регламентом; 

     б)  возможность  получения  полной,  актуальной  и  достоверной 

информации о порядке предоставления государственной  услуги,  в  том 

числе в электронной форме; 

     в) возможность досудебного  рассмотрения  жалоб  заявителей  на 

решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц  регистрирующего 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги; 

     г) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

регистрирующего органа при предоставлении государственной  услуги  и 

их продолжительность. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

особенности предоставления государственной услуги в электронной форме 

 

     36. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     Государственная услуга подлежит размещению на Портале  в  целях 

информирования. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

    в том числе особенности выполнения административных процедур 

                        в электронной форме 

 

              22. Состав и последовательность действий 

             при предоставлении государственной услуги 

 

     37.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а)  прием  и   регистрация    документов,    необходимых    для 

предоставления государственной услуги, отказ в приеме документов; 

     б) рассмотрение представленных документов и принятие решения  о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной  услуги, 

внесение соответствующей записи в Реестр; 

     в) подготовка, оформление и  выдача  результата  предоставления 

государственной услуги. 

     Блок-схема предоставления государственной  услуги  приведена  в 

Приложении N 3 к настоящему Регламенту. 



          23. Прием и регистрация заявления и документов, 

          необходимых для получения государственной услуги 

 

     38.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является  получение 

регистрирующим органом  документов,  представленных  непосредственно 

(лично) заявителем. 

     39. При получении регистрирующим органом документов указанных в 

пунктах 18,19 настоящего Регламента, государственный регистратор или 

специалист регистрирующего органа, ответственный за прием  и  выдачу 

документов осуществляет регистрацию представленных в  регистрирующий 

орган документов. 

     40.  Регистрация  представленных   в    регистрирующий    орган 

документов  осуществляется  путем  присвоения  указанным  документам 

входящего  номера  с  указанием  даты  их  получения  регистрирующим 

органом. 

     41. Максимальный срок приема одного заявления и  представленных 

документов составляет 15 (пятнадцать) минут. 

     Максимальный  срок    для    регистрации    представленных    в 

регистрирующий орган документов составляет 15 (пятнадцать) минут. 

 

  24. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 

              внесение соответствующей записи в Реестр 

 

     42.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является  получение 

государственным регистратором представленных в регистрирующий  орган 

документов. 

     43. В рамках рассмотрения представленных в регистрирующий орган 

документов осуществляется проверка на предмет  наличия  (отсутствия) 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

     В случае если установлено отсутствие  оснований  для  отказа  в 

предоставлении государственной услуги, государственным регистратором 

подготавливается  и    принимается    решение    о    предоставлении 

государственной услуги. 

     44.  В  соответствии  с  принятым  решением  о   предоставлении 

государственной   услуги    государственный    регистратор    вносит 

соответствующую запись в Реестр. 

     45. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящей  главой  Регламента  не  должен  превышать 

общий срок, установленный пунктом 16 настоящего Регламента. 

 

                25. Подготовка, оформление и выдача 

          результата предоставления государственной услуги 

 

     46.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является   принятие 

государственным  регистратором  решения  о  предоставлении  либо  об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

     В случае  принятия  решения  о  предоставлении  государственной 

услуги  государственный  регистратор  подготавливает  и    оформляет 

документы, подлежащие выдаче заявителю.  О  дате,  времени  и  месте 

получения результата государственной услуги  заявитель  уведомляется 

посредством телефонной связи. 

     В  случае,  если  выявлено  наличие  оснований  для  отказа   в 

предоставлении государственной услуги,  предусмотренных  пунктом  24 

настоящего  Регламента,  подготавливается  решение  об   отказе    в 

предоставлении государственной услуги. 

     47.  Государственный  регистратор  подготавливает  и  оформляет 

решение  об  отказе  в  предоставлении    государственной    услуги, 

подлежащее выдаче заявителю. 

     Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги 

должно  содержать  основания  отказа  с  обязательной  ссылкой    на 



соответствующие нормы действующего законодательства  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     48. В случае отказа  в  предоставлении  государственной  услуги 

документы,  представленные  в  регистрирующий  орган  заявителю   не 

возвращаются. 

     49. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящей главой  Регламента,  не  должен  превышать 

общий срок, установленный пунктом 16 настоящего Регламента. 

 

    26. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

          электронного документа с использованием Портала 

 

     50. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа  с  использованием  Портала  настоящим   Регламентом    не 

предусмотрено. 

 

    27. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

            бумажного документа с использованием Портала 

 

     51. Результат  предоставления  государственной  услуги  в  виде 

бумажного документа через Портал не предоставляется. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

     и исполнением ответственными должностными лицами положений 

           Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

                   а также принятием ими решений 

 

     52.  Текущий  контроль    за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования   к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

(далее  -  текущий  контроль)  осуществляется  должностными   лицами 

регистрирующего органа,  ответственными  за  организацию  работы  по 

предоставлению государственной услуги, путем проведения проверки. 

 

  29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

 проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     53.  Контроль  за  полнотой    и    качеством    предоставления 

регистрирующим  органом  государственной    услуги    осуществляется 

Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в  форме 

плановых  и  внеплановых  проверок  регистрирующего  органа  и   его 

должностных лиц. 

     Проверки проводятся с целью выявления  и  устранения  нарушений 

прав и законных интересов заявителей, рассмотрения жалоб  заявителей 

на решения, действия  (бездействие)  государственных  регистраторов, 

принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

     54. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, 

связанные  с  предоставлением  государственной  услуги  (комплексные 

проверки),  или  отдельные  вопросы,  связанные  с   предоставлением 

государственной услуги. 

     55. Плановые и внеплановые  проверки  проводятся  на  основании 

приказов Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            30. Ответственность должностных лиц органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

          ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

     56.  В  случае  выявления  неправомерных   решений,    действий 

(бездействия) государственных регистраторов и фактов нарушения  прав 



и законных интересов  заявителей  виновные  должностные  лица  несут 

ответственность  в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     57.    Персональная    ответственность    должностных       лиц 

регистрирующего органа закрепляется в их должностных  регламентах  в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

         контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     58. Контроль за предоставлением государственной услуги,  в  том 

числе  со  стороны  граждан,  их    объединений    и    организаций, 

обеспечивается посредством открытости  деятельности  регистрирующего 

органа  при  предоставлении  государственной    услуги,    получения 

гражданами, их объединениями и организациями  полной  и  достоверной 

информации  о  порядке  предоставления    государственной    услуги, 

возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) регистрирующего органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

          действий (бездействия) органа, предоставляющего 

       государственную услугу, либо должностного лица органа, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

       32. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

            на решения и действия (бездействие) органа, 

          предоставляющего государственную услугу, и (или) 

   его должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     59.  Обжалование  решений  и  (или)   действий    (бездействия) 

регистрирующего  органа  и  (или)   его    должностных    лиц    при 

предоставлении государственной услуги, рассмотрение  соответствующих 

жалоб  и  принятие  решений   по    ним    возможно    руководителем 

регистрирующего органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

                         33. Предмет жалобы 

 

     60. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

регистрирующего органа и (или) его должностных  лиц  (специалистов), 

принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  государственной 

услуги в соответствии с настоящим Регламентом,  которые,  по  мнению 

заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

     Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе  в  следующих 

случаях: 

     а) нарушение срока регистрации представленного в регистрирующий 

орган заявления о предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)  требование  у  заявителя  документов,  не   предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики для предоставления государственной услуги; 

     д)  отказ  в  предоставлении  государственной   услуги,    если 

основания  отказа  не  предусмотрены  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е) истребование с заявителя при предоставлении  государственной 

услуги  платы,  не  предусмотренной  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж)  отказ  регистрирующего  органа,  его  должностных  лиц    в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате 

предоставления государственной услуги документах. 



         34. Органы государственной власти и уполномоченные 

              на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     61. В  регистрирующем  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые  обеспечивают  прием  и 

рассмотрение жалоб. 

     62.  В  случае  установления  в  ходе  или    по    результатам 

рассмотрения    жалобы    признаков    состава     административного 

правонарушения или уголовного преступления все  имеющиеся  материалы 

направляются  должностным  лицом,  уполномоченным  на   рассмотрение 

жалоб, в органы прокуратуры. 

 

              35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     63. Основанием для начала процедуры досудебного  (внесудебного) 

обжалования является поступление в порядке, указанном  в  пункте  60 

настоящего Регламента, жалобы от заявителя  в  письменной  форме  на 

бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

     В жалобе указываются: 

     а) фамилия, имя и отчество  (при  наличии),  сведения  о  месте 

жительства заявителя - физического  лица,  а  также  номер  (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     б) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии) 

регистрирующего органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица; 

     в)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением  и  действием  (бездействием)    регистрирующего    органа, 

предоставляющего  государственную  услугу,  его  должностного  лица. 

Заявителем  могут  быть  представлены  документы   (при    наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

                   36. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     64. Жалоба,  поступившая  в  порядке,  указанном  в  пункте  60 

настоящего  Регламента,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок до 1  (одного) 

месяца со дня ее поступления и регистрации. 

     В  случае,  если  жалоба  подана  в    связи    с    допущенной 

регистрирующим  органом  опечаткой,  ошибкой,  жалоба  должна   быть 

рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   37. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     65.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 38. Результат рассмотрения жалобы 

 

     66.  По   результатам    рассмотрения    жалобы    руководитель 

регистрирующего  органа  или   министр    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики принимает одно из следующих решений: 

     а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме  отмены  принятого 

решения, исправления допущенных регистрирующим  органом  опечаток  и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах; 

     б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

                39. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 



     67.  По   результатам    рассмотрения    жалобы    руководитель 

регистрирующего  органа  или   министр    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за  днем  принятия 

решения, указанного в пункте 66  настоящего  Регламента,  направляет 

заявителю в письменной форме и по желанию  заявителя  в  электронной 

форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

             40. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     68. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

     41. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться  с 

просьбой об истребовании информации и  документов,  необходимых  для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

               42. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     70. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий  (бездействия)  должностных  лиц  регистрирующего    органа 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственной услуги. 

 

 

               Приложение N 2 

               к Регламенту 

               предоставления государственной услуги 

               "Государственная регистрация товарных знаков, 

               знаков обслуживания, 

               коллективных знаков и наименований мест происхождения товаров" 

 

   22   Дата поступления 

             
Входящий №  21 № гос. регистрации 

               
Приоритет 

 
51    МКТУ 

Ч Е Р Е Р Е                  З А Я В К А                    З А Я В К А 
            де ынрежистраре                            на регистрацию товарного                   на реєстрацію товарного 

      а мэрчий де продукцие                      знака (знака обслуживания)             знаку (знаку обслуговування) 

(мэрчий де десервире) ын РМН                              в ПМР                                                      у ПМР 

 

                         Ч Е Р Е Р Е                  З А Я В Л Е Н И Е                      З А Я В  А 

Представляя заявку и нижеперечисленные документы, прошу зарегистрировать указанное в заявке обозначение в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя. 

71 Заявитель: 

        

 

 

Код организации по ОКПО, для 

Иностранных 

заявителей  -  код 

страны по стандарту 

ВОИС ST. 3 (если он установлен) 

 

 

Прошу установить приоритет товарного знака по дате: 

- подачи первой(ых) заявки(ок) в соответствии с п.2 ст. 9 Закона 

 

- начала открытого показа экспоната на выставке (п.3 ст. 9 Закона) 

 

          № первой заявки 

 

   31 

 Дата испрашиваемого приоритета 
 

       32 

           Код страны подачи по 

           стандарту ВОИС ST. 3 

 33 

 

 

  



                                    Полный почтовый адрес заявителя: 

  

            Телефон      Факс:  

 

                                                   Адрес для переписки: 

 

 Телефон:                                                                     Факс: 

 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер и адрес) 

           74 

   Телефон:                                                                                      Факс: 

 

           54           Изображение заявляемого                                         Описание заявляемого  

   обозначения                                                                обозначения       

       

59 Цвет или цветовая гамма:  

 

 

57 Товары и (или) услуги, для которых испрашивается регистрация знака, 

сгруппированные по классам МКТУ и обозначенные точными терминами (предпочтительно 

терминами этой классификации): 

 

                  Класс                           Наименование товаров и услуг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Перечень прилагаемых документов      Кол-во 

лист. в 1 экз. 

    Кол-во 

экземпляров   
                    Документ об уплате пошлины 

                        в установленном размере 
  

                        Комплект фотографий (типографических  

                        оттисков заявляемого обозначения)  
  

                    Устав коллективного знака, если заявка  

                        подается на коллективный знак 

  

                    Перевод на русский язык документов, 

                        прилагаемых к заявке 
  

                        Доверенность, удостоверяющая 

                        полномочия патентного поверенного 
  

                        Перечень товаров и услуг, если он 

                        приводится в приложении    
  

                    Другой документ (указать) 

 
  

 

 Дополнительные сведения: 

 

                     Свидетельство № _________________ на товарный знак, 

                      зарегистрированный ранее 

 

                      Объемный знак                                                     Коллективный знак 

 
 Подпись:                                        

 

                            М.П. 

 

 Подпись заявителя или патентного поверенного: 

 Дата:   



               Приложение N 2 

               к Регламенту 

               предоставления государственной услуги 

               "Государственная регистрация товарных знаков, 

               знаков обслуживания, 

               коллективных знаков и наименований мест происхождения товаров" 

 

   22      Дата поступления 

 
Входящий №   21 № гос. регистрации 

 

            

 
Приоритет 

 
        

51    МКТУ  

 Ч Е Р Е Р Е                 З А Я В Л Е Н И Е                 З А Я В А 
           де ынрежистраре ши (орь)   на регистрацию и (или)                   на реєстрацiю i (чи) 

      де оферире а дрептулуй де   предоставление права              надання права користування 

       фолосинцэ а денумирий де       пользования наименованием               найменуванням мiсця  

орижине а продуселор ын РМН          места происхождения                   походження товару у ПМР 

                                                                    товара в ПМР 

     (инутилул се елиминэ)                                        (ненужное вычеркнуть)                             (не потрiбне викреслити) 

                                   
Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) 

зарегистрировать и (или) предоставить право пользования 

наименованием места происхождения товара (указывается 

зарегистрированное в ПМР наименование места происхождения 

товара (ненужное вычеркнуть) 

 

 

71     Заявитель(и): 

 

 

(указывается полное наименование юридического лица 

согласно уставу или фамилия, имя, отчество физического лица) 

Код организации по ОКПО, для 

иностранных 

заявителей  -  код 

страны по стандарту 

ВОИС ST. 3 

 (если он установлен) 

               

 

Полный почтовый адрес заявителя (ей): 

 

  

  Телефон:                              Факс:  

 

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя и наименование адресата) 

 

  

  Телефон:                              Факс:  

 

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер и адрес) 

74 

          

   Телефон:                                                                                      Факс: 

 

54 Заявляемое обозначение (печатать заглавными буквами) 

  

Вид товара или конкретный товар 
 
 
 
 

 

Описание особых свойств товара 
 

 

 
 

 

 

 

 



Место производства (с указанием границ географического объекта) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Перечень прилагаемых документов: 
 
                      

                      документ об уплате пошлины в установленном размере 
 
 

                        

                     заключение компетентного органа 
 
 

                     перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке 
 

 

                     доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного 
 

                      

                     другой документ (указать) 
 

кол-во л. 

в 1 экз. 

кол-во 

экз. 

Подпись: 
     
 

Подпись (и) заявителя(ей) или патентного поверенного: дата подписи(ей) 

 

(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью) 

 
 

               Приложение N 3 

               к Регламенту 

               предоставления государственной услуги 

               "Государственная регистрация товарных знаков, 

               знаков обслуживания, 

               коллективных знаков и наименований мест происхождения товаров" 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                              

 

 

 

 

прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, отказ в приеме документов 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) государственной услуги, внесение соответствующей 

записи в государственный реестр товарных знаков 

выдача результата предоставления государственной услуги 

 



                               Приложение N 3 

                               к Приказу Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 22 апреля 2019 года N 92 

 

                             Регламент 

               предоставления государственной услуги 

       "Государственная регистрация селекционных достижений" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Государственная  регистрация  селекционных  достижений"  (далее   - 

Регламент) разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности 

результатов предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации  селекционных  достижений;  государственной  регистрации 

изменений,  вносимых  в  государственный    реестр    патентов    на 

селекционные достижения (далее - государственная услуга). 

     Настоящий  Регламент  устанавливает  стандарт    предоставления 

Государственной службой регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - регистрирующий орган) 

государственной  услуги,  состав,   последовательность    и    сроки 

выполнения  административных  процедур,  требования  к  порядку   их 

выполнения, формы контроля  за  исполнением  настоящего  Регламента, 

досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 

(бездействий) регистрирующего органа и его должностных лиц, а  также 

определяет порядок взаимодействия  уполномоченного  органа  с  иными 

органами  государственной  власти  и   юридическими    лицами    при 

предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями  на  предоставление   государственной    услуги 

являются: 

     а)  физические  лица  -  граждане  Приднестровской   Молдавской 

Республики, иностранные граждане, лица без гражданства; 

     б) юридические  лица  -  резиденты  Приднестровской  Молдавской 

Республики, иностранные юридические лица; 

     в) патентные поверенные Приднестровской Молдавской  Республики, 

представляющие интересы иностранных юридических  и  физических  лиц, 

действующие на основании нотариально заверенной доверенности; 

     г) иные лица, действующие на основании доверенности за подписью 

руководителя юридического лица, или иного лица,  уполномоченного  на 

это  его  учредительными  документами,  с  приложением  печати  этой 

организации,    или    нотариально    удостоверенной    доверенности 

индивидуального    предпринимателя    либо    иного      полномочия, 

предусмотренного законодательным  актом  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  или  актом    специально    уполномоченного    на    то 

государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

     3. Положения, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении 

заявителя, распространяются на его представителя  в  случаях,  когда 

заявитель  обращается  в  регистрирующий  орган   с    запросом    о 

предоставлении государственной услуги через представителя, с  учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом. 

 

               3. Требования к порядку информирования 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     4. Прием граждан  по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги  осуществляется  в  соответствии  с  правилами    внутреннего 

трудового распорядка Отдела  регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа. 



     5. Сведения об  Отделе  регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа: 

     а) место нахождения: г. Тирасполь, ул. Ленина, 46, кабинеты 105 

и 106; 

     б) почтовый адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 46; 

     в) телефон: 0(533) 9-54-91, 8-17-37; факс 8-17-37. 

     6.  Сведения  о  регистрирующем  органе  размещаются  также  на 

официальном сайте Министерства  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики: http://justice.idknet.com/ (далее - официальный сайт). 

     7. График работы Отдела регистрации  объектов  интеллектуальной 

собственности регистрирующего органа: 

     а) понедельник - пятница: 8.00 - 17.00; 

     б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

     в) выходные дни: суббота, воскресенье. 

     По    решению    руководителя    (заместителя     руководителя) 

регистрирующего органа график работы  регистрирующего  органа  может 

быть изменен. 

     8. Информация о графике (режиме) работы регистрирующего  органа 

предоставляется по справочным  телефонам,  а  также  размещается  на 

информационном стенде и на официальном сайте. 

     9.  Информация  о   предоставлении    государственной    услуги 

размещается непосредственно в помещениях  регистрирующего  органа  с 

использованием  информационных  стендов,  на  официальном  сайте,  в 

государственной информационной системе "Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики" по адресу:  uslugi.gospmr.org 

(далее  -  Портал),  представляется  по  телефонам   регистрирующего 

органа, а также непосредственно должностными лицами  регистрирующего 

органа,  ответственными  за  предоставление  государственной  услуги 

(далее - государственный регистратор). 

     10.  На  официальном  сайте,    на    информационных    стендах 

регистрирующего  органа  в  местах  предоставления   государственной 

услуги, на Портале должна размещаться следующая информация: 

     а)  исчерпывающий  перечень   документов,    необходимых    для 

предоставления  государственной  услуги,  требования  к   оформлению 

указанных документов; 

     б) срок предоставления государственной услуги; 

     в) результаты предоставления  государственной  услуги,  порядок 

представления  документа,  являющегося  результатом   предоставления 

государственной услуги; 

     г) размер государственной пошлины, взимаемой за  предоставление 

государственной услуги; 

     д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

     е) о праве заявителя на  досудебное  (внесудебное)  обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  в  ходе 

предоставления государственной услуги; 

     ж)  форма   заявлений,    используемая    при    предоставлении 

государственной услуги; 

     з)  извлечения  из  настоящего  Регламента,  иных   нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок предоставления  государственной 

услуги. 

     Полный текст настоящего Регламента размещается  на  официальном 

сайте; 

     и) информация о графике  работы  и  размещении  государственных 

регистраторов или  должностных  лиц  (специалистов)  регистрирующего 

органа,  осуществляющих  прием  (выдачу)   документов,    а    также 

информирование о предоставлении государственной услуги; 

     к) номера телефонов, телефона "горячей  линии",  номера  факсов 

регистрирующего органа. 

     11.  При  информировании  граждан  о  порядке    предоставления 

государственной услуги посредством телефонной связи должностное лицо 

регистрирующего  органа,  приняв  вызов    по    телефону,    должно 

представиться:  назвать  фамилию,  имя,  отчество  (при    наличии), 

должность, наименование структурного  подразделения  регистрирующего 



органа. 

     Должностное лицо регистрирующего органа обязано сообщить график 

приема заявителей, точный  почтовый  адрес  регистрирующего  органа, 

способ  проезда  к  нему,  а  при  необходимости  -  требования    к 

письменному обращению. 

     Во время  разговора  должностное  лицо  регистрирующего  органа 

должно произносить слова четко и не прерывать  разговор  по  причине 

поступления другого звонка. 

     При невозможности ответить на поставленные  обратившимся  лицом 

вопросы телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен) 

другому должностному лицу регистрирующего органа либо  обратившемуся 

лицу должен быть сообщен номер телефона, по которому можно  получить 

необходимую информацию. 

     Продолжительность информирования посредством  телефонной  связи 

не должна превышать 10 (десяти) минут. 

     Информирование обратившихся лиц посредством телефонной связи  о 

порядке  предоставления  государственной  услуги  осуществляется   в 

соответствии с графиком работы регистрирующего органа. 

     12. При ответах на телефонные  звонки  и  устные  обращения  по 

вопросам  предоставления  государственной  услуги  должностное  лицо 

регистрирующего  органа  обязано  в  соответствии   с    поступившим 

обращением предоставлять информацию: 

     а) о  нормативных  правовых  актах  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  регулирующих  вопросы  предоставления   государственной 

услуги (наименование, номер, дата  принятия  нормативного  правового 

акта); 

     б) о перечне категорий заявителей, имеющих право  на  получение 

государственной услуги; 

     в)  о  перечне  документов,  необходимых  для    предоставления 

государственной услуги; 

     г) о сроках предоставления государственной услуги; 

     д) о размере и основании взимания  государственной  пошлины  за 

предоставление государственной услуги; 

     е)  об  основаниях  отказа  в  предоставлении   государственной 

услуги; 

     ж) о  месте  размещения  на  официальном  сайте  информации  по 

вопросам предоставления государственной услуги; 

     з) о графике работы регистрирующего органа. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     13.  Наименование  государственной  услуги:    "Государственная 

регистрация селекционных достижений". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     14.  Государственную  услугу  предоставляет  Отдел  регистрации 

объектов  интеллектуальной  собственности  Государственной    службы 

регистрации  и  нотариата  Министерства   юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     15. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а)  государственная  регистрация  селекционного  достижения   в 

государственном реестре патентов на селекционные достижения (далее - 

Реестр), выдача патента, публикация сведений о выдаче патента; 

     б) государственная регистрация изменений, вносимых в Реестр; 

     в) выдача дубликата патента; 

     г) решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 



     16. Срок предоставления государственной услуги включает в  себя 

предварительную экспертизу, которая составляет 1 (один) месяц с даты 

представления    документов,    необходимых    для    предоставления 

государственной    услуги,    а    также      сроки        испытания 

селекционного достижения,      устанавливаемые        уполномоченным 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики  исполнительным 

органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

испытания и охраны селекционных достижений. 

     Датой  представления  документов  является  день  их  получения 

регистрирующим органом или дата  поступления  последнего  документа, 

если указанные документы представлены не одновременно. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     17.  Отношения,  возникающие  в   связи    с    предоставлением 

государственной услуги, регулируют  следующие  нормативные  правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  13  августа 

2001 года N 44-З-III "О  селекционных  достижениях"  (САЗ  01-38)  в 

действующей редакции; 

     б) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  18  октября 

1999 года N 200-З "О семенах" (СЗМР 99-4) в действующей редакции; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления  государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     г) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября 

2000 года N  345-ЗИД  "О  государственной  пошлине"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции (далее - Закон "О государственной пошлине"); 

     д) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

2010  года  N  53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ  10-15)    в 

действующей редакции; 

     е) Постановление Верховного Совета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 марта 2001 года N 72 "О признании  рамочной  нормой 

права на территории Приднестровской Молдавской Республики  Парижской 

Конвенции по охране промышленной собственности"; 

     ж) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от  19 

августа 2015 года N  310  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и 

штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 15-34) с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199  (САЗ 

16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9), от  1  марта  2017 

года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017  года  N  661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от  27  апреля 

2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

     з) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и   Министерства    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2006 года N 222/67 

"Об  утверждении  "Порядка    ведения    Государственного    реестра 

селекционных достижений, допущенных к использованию" и "Положения по 

сортоиспытанию" (регистрационный N 3518 от 30 марта 2006 года)  (САЗ 

06-14)  с изменениями, внесенными  Приказом  Министерства  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики  от  26 

апреля 2013 года N 114/163 (регистрационный N 6416 от 30 апреля 2013 

года) (САЗ 13-17). 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

         для предоставления государственной услуги и услуг, 

  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

                       государственной услуги 



     18.    Для    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации селекционных  достижений  представляются 

следующие документы: 

     а)  подписанное  заявителем  заявление  (по   форме    согласно 

Приложению N 1  к  настоящему  Регламенту),  в  котором  указываются 

сведения о заявителе, адрес места нахождения юридического  лица  или 

адрес места  жительства  физического  лица,  название  объекта,  его 

наименование, автор (соавторы), адрес (адреса) их места жительства; 

     б) анкета селекционного достижения, подписанная заявителем; 

     в) иллюстрации; 

     г) приоритетная справка (если испрашивается  конвенционный  или 

выставочный приоритет); 

     д) документ, удостоверяющий полномочия заявителя; 

     е) документ об оплате государственной пошлины. 

     19.    Для    предоставления    государственной    услуги    по 

государственной регистрации изменений,  вносимых  в  государственные 

реестры по  объектам  интеллектуальной  собственности  заявителем  в 

регистрирующий орган представляются следующие документы: 

     а) подписанное заявителем  заявление  о  внесении  изменений  в 

государственный реестр с указанием изменений; 

     б)  оригинал  охранного  документа,  в  который  нужно   внести 

изменения; 

     в) документы, удостоверяющие полномочия заявителя; 

     г) документ об оплате государственной пошлины. 

 

               10. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственной услуги, 

      которые находятся в распоряжении государственных органов 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     20. Документы, необходимые для  предоставления  государственной 

услуги, могут быть представлены только заявителями и не  могут  быть 

истребованы от государственных органов и иных органов. 

 

                           11. Действия, 

      требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

     21. Регистрирующий орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)  предоставления  документов  и    (или)    информации    или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых  не 

предусмотрено  нормативными   правовыми    актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующими правоотношения,  возникающие  в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б)  предоставления  документов  и  (или)  информации,   которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги, иных государственных  органов,  организаций,  участвующих  в 

предоставлении государственных услуг, в соответствии с  нормативными 

правовыми  актами  Приднестровской   Молдавской    Республики,    за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской  Республики.  Заявитель 

вправе представить указанные документы и (или) информацию в  органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)  осуществления  действий,  в   том    числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в  иные  государственные   органы,    организации,    за 

исключением получения  услуг,  включенных  в  перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый  реестр 

государственных услуг, а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

        необходимых для предоставления государственных услуг 



     22. Основанием для отказа в  приеме  у  заявителей  документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, является: 

     а) непредставление  определенных  пунктами  18,  19  настоящего 

Регламента необходимых  для  предоставления  государственной  услуги 

документов; 

     б) представления документов,  не  соответствующих  обязательным 

требованиям,    установленным    действующим       законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     23.    Основанием    для    приостановления      предоставления 

государственной  услуги  является  заявление  заявителя,  содержащее 

указание причины для приостановления оказания  услуги  и  срока,  на 

который испрашивается приостановление. 

     24. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а)  отсутствие  оснований  для  признания  заявленного  объекта 

соответствующим требованиям законодательства; 

     б) отсутствие документа об оплате государственной пошлины. 

 

                        14. Перечень услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     25. Услугой, которая является необходимой  и  обязательной  для 

предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

селекционных достижений, является проведение испытания селекционного 

достижения, по результатам  которого  уполномоченным  Правительством 

Приднестровской  Молдавской  Республики    исполнительным    органом 

государственной  власти,  в  ведении  которого  находятся    вопросы 

испытания и охраны селекционных достижений (далее -  Государственная 

комиссия), оформляется заключение, являющееся основанием для  выдачи 

охранного  документа  или  отказа  в  его  выдаче.  За    получением 

заключения государственный регистратор обращается в  Государственную 

комиссию. 

 

  15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

 или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     26. Государственная услуга предоставляется  с  учетом  взимания 

государственной пошлины, исчисляемой в расчетных уровнях минимальной 

заработной платы  (далее  РУ  МЗП),  в  соответствии  с  Законом  "О 

государственной пошлине". 

     Порядок, размер и основания  взимания  государственной  пошлины 

устанавливаются статьями  4-1,  4-2,  6  Закона  "О  государственной 

пошлине", а именно: 

     а)  за  подачу  заявки  на  выдачу  патента  на    селекционное 

достижение - 9 РУ МЗП; 

     б) за внесение изменений в  документы  заявки  на  селекционное 

достижение по истечении установленного срока с даты подачи заявки  - 

12 РУ МЗП; 

     в) за проведение предварительной экспертизы  документов  заявки 

на выдачу патента на селекционное достижение - 20 РУ МЗП; 

     г) за продление срока ответа на запрос экспертизы - 1 РУ МЗП за 

каждый месяц продления; 

     д) за  восстановление  пропущенного  заявителем  установленного 

законодательством  Приднестровской  Молдавской   Республики    срока 

представления документов или дополнительных  материалов  по  запросу 

экспертизы - 1 РУ МЗП; 



     е) за проведение экспертизы заявки на  селекционное  достижение 

по существу (испытания) - 100 РУ МЗП; 

     ж) за регистрацию и выдачу патента на селекционное достижение - 

5 РУ МЗП; 

     з) за регистрацию лицензионного договора, договора об  уступке, 

относящегося к одному патенту на селекционное достижение,  -  10  РУ 

МЗП; 

     и) за поддержание в силе патента на селекционное достижение - 5 

РУ МЗП за каждый год поддержания в силе; 

     к) за рассмотрение уполномоченным органом возражений: 

     1) на решение  об  отказе  в  выдаче  патента  на  селекционное 

достижение - 8 РУ МЗП; 

     2) на решение о признании  заявки  на  селекционное  достижение 

отозванной - 4 РУ МЗП; 

     3) против выдачи патента на селекционное  достижение  -  15  РУ 

МЗП; 

     л) за выдачу дубликата патента на селекционное достижение -  15 

РУ МЗП; 

     м) за совершение других юридически значимых действий, связанных 

с выдачей патента на селекционное достижение, - 5 РУ МЗП. 

     Государственная  пошлина  за  совершение  юридически   значимых 

действий подлежит увеличению в 10 (десять) раз в отношении: 

     а) иностранных граждан и лиц  без  гражданства,  за  исключение 

иностранных граждан, имеющих принадлежность к гражданству стран СНГ; 

     б) иностранных юридических лиц. 

     27. Иностранными организациями, а также физическими лицами,  не 

являющимися  резидентами  Приднестровской  Молдавской    Республики, 

государственная пошлина может быть уплачена  в  иностранной  валюте, 

котируемой    центральным    банком    Приднестровской    Молдавской 

Республики. Пересчет  суммы  государственной  пошлины, уплаченной  в 

иностранной валюте, в рубли осуществляется  по  официальному  курсу, 

установленному  центральным  банком    Приднестровской    Молдавской 

Республики на дату уплаты государственной пошлины. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

       за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     28. Плата за предоставление необходимой и обязательной  услуги, 

предусмотренной  пунктом  25  настоящего  Регламента,  взимается   в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     29.  Максимальный  срок  ожидания   в    очереди    в    случае 

непосредственного обращения заявителя  (представителя  заявителя)  в 

регистрирующий орган для представления документов,  необходимых  для 

предоставления  государственной  услуги,  составляет  20  (двадцать) 

минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     30.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  регистрирующим  органом  в  день   получения 

заявления и составляет 20 (двадцать) минут. 

 

                    19. Требования к помещениям, 

         в которых предоставляется государственная услуга, 

   к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

         визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

          о порядке предоставления государственной услуги 



     31.  Информация  о  графике  работы   регистрирующего    органа 

размещается на входе  в  здание  регистрирующего  органа  на  видном 

месте. 

     32. Прием заявителей в регистрирующем органе  осуществляется  в 

специально  оборудованных  помещениях  (операционных    залах    или 

кабинетах). 

     Вход в помещения,  в  которых  предоставляется  государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны  создавать  затруднений  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

     33.  Для  ожидания  приема    заявителям    отводятся    места, 

оборудованные стульями, кресельными секциями или  скамьями,  столами 

(стойками) для обеспечения возможности оформления документов. 

     Помещение  для  приема  заявителей  должно  быть    оборудовано 

информационным стендом и оснащено номером справочного телефона. 

     Информационные стенды должны располагаться в  месте,  доступном 

для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей). 

     34.  Дополнительные  требования  к  размещению  и    оформлению 

помещений,  размещению  и  оформлению  визуальной,    текстовой    и 

мультимедийной информации не предъявляются. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     35.  Показателями  доступности  и    качества    предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) возможность получения государственной услуги своевременно  и 

в соответствии с настоящим Регламентом; 

     б)  возможность  получения  полной,  актуальной  и  достоверной 

информации о порядке предоставления государственной  услуги,  в  том 

числе в электронной форме; 

     в) возможность досудебного  рассмотрения  жалоб  заявителей  на 

решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц  регистрирующего 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги; 

     г) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

регистрирующего органа при предоставлении государственной  услуги  и 

их продолжительность. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

 в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 

        и особенности предоставления государственной услуги 

                        в электронной форме 

 

     36. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     Государственная услуга подлежит размещению на Портале  в  целях 

информирования. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

                 в том числе особенности выполнения 

           административных процедур в электронной форме 

 

              22. Состав и последовательность действий 

             при предоставлении государственной услуги 

 

     37.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие процедуры: 

     а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых  для 

предоставления государственной услуги; 

     б) рассмотрение представленных документов и принятие решения  о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной  услуги; 

внесение соответствующей записи в Реестр; 

     в) подготовка, оформление и  выдача  результата  предоставления 

государственной услуги; 



     Блок-Схема предоставления государственной  услуги  приведена  в 

Приложении N 2 к настоящему Регламенту. 

 

          23. Прием и регистрация заявления и документов, 

          необходимых для получения государственной услуги 

 

     38.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является  получение 

регистрирующим органом  документов,  представленных  непосредственно 

(лично) заявителем. 

     39.  При  получении  непосредственно  регистрирующим    органом 

документов,  указанных  в  пунктах  18,  19  настоящего  Регламента, 

государственный регистратор или специалист  регистрирующего  органа, 

ответственный за прием и выдачу документов осуществляет  регистрацию 

представленных в регистрирующий орган документов. 

     40.  Регистрация  представленных   в    регистрирующий    орган 

документов  осуществляется  путем  присвоения  указанным  документам 

входящего  номера  с  указанием  даты  их  получения  регистрирующим 

органом. 

     41. Максимальный срок приема одного заявления и  представленных 

документов составляет 15 (пятнадцать) минут. 

     Максимальный  срок    для    регистрации    представленных    в 

регистрирующий орган документов составляет 15 (пятнадцать) минут. 

 

   24. Рассмотрение представленных документов и принятие решения 

           о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

  государственной услуги, внесение соответствующей записи в Реестр 

 

     42.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является  получение 

государственным регистратором представленных в регистрирующий  орган 

документов. 

     43. В рамках рассмотрения представленных в регистрирующий орган 

документов осуществляется проверка на предмет  наличия  (отсутствия) 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

     В случае, если установлено отсутствие оснований  для  отказа  в 

предоставлении государственной услуги, государственным регистратором 

подготавливается  и    принимается    решение    о    предоставлении 

государственной услуги. 

     44.  В  соответствии  с  принятым  решением  о   предоставлении 

государственной   услуги    государственный    регистратор    вносит 

соответствующую запись в Реестр. 

     45. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных  настоящей  главой  Регламента,    определяется    в 

соответствии  с  порядком,  установленным  пунктом  16    настоящего 

Регламента. 

 

                25. Подготовка, оформление и выдача 

          результата предоставления государственной услуги 

 

     46.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является   принятие 

решения государственным регистратором о предоставлении или об отказе 

в предоставлении государственной услуги. 

     В случае  принятия  решения  о  предоставлении  государственной 

услуги  государственный  регистратор  подготавливает  и    оформляет 

документы, подлежащие выдаче заявителю.  О  дате,  времени  и  месте 

получения результата государственной услуги  заявитель  уведомляется 

посредством телефонной связи. 

     В  случае,  если  выявлено  наличие  оснований  для  отказа   в 

предоставлении государственной услуги,  предусмотренных  пунктом  24 

настоящего  Регламента,  подготавливается  решение  об   отказе    в 

предоставлении государственной услуги. 

     47.  Государственный  регистратор  подготавливает  и  оформляет 



решение  об  отказе  в  предоставлении    государственной    услуги, 

подлежащее выдаче заявителю.  Решение  об  отказе  в  предоставлении 

государственной  услуги  должно  содержать  основания    отказа    с 

обязательной  ссылкой  на   соответствующие    нормы    действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

     48. В случае отказа  в  предоставлении  государственной  услуги 

документы,  представленные  в  регистрирующий  орган,  заявителю  не 

возвращаются. 

     49. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных  настоящей  главой  Регламента,    определяется    в 

соответствии  с  порядком,  установленным  пунктом  16    настоящего 

Регламента. 

 

       26. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     50. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа  с  использованием  Портала  настоящим   Регламентом    не 

предусмотрено. 

 

       27. Особенности предоставления государственной услуги 

        в виде бумажного документа с использованием Портала 

 

     51. Результат  предоставления  государственной  услуги  в  виде 

бумажного документа через Портал не предоставляется. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

            28. Порядок осуществления текущего контроля 

  за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

                   а также принятием ими решений 

 

     52.  Текущий  контроль    за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования   к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

(далее  -  текущий  контроль)  осуществляется  должностными   лицами 

регистрирующего органа,  ответственными  за  организацию  работы  по 

предоставлению государственной услуги, путем проведения проверки. 

 

             29. Порядок и периодичность осуществления 

         плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

               предоставления государственной услуги 

 

     53.  Контроль  за  полнотой    и    качеством    предоставления 

регистрирующим  органом  государственной    услуги    осуществляется 

Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики в  форме 

плановых  и  внеплановых  проверок  регистрирующего  органа  и   его 

должностных лиц. 

     Проверки проводятся с целью выявления  и  устранения  нарушений 

прав и законных интересов заявителей, рассмотрения жалоб  заявителей 

на решения, действия  (бездействие)  государственных  регистраторов, 

принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

     54. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, 

связанные  с  предоставлением  государственной  услуги  (комплексные 

проверки),  или  отдельные  вопросы,  связанные  с   предоставлением 

государственной услуги. 

     55. Плановые и внеплановые  проверки  проводятся  на  основании 

приказов Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            30. Ответственность должностных лиц органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 



                за решения и действия (бездействие), 

       принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственной услуги 

 

     56.  В  случае  выявления  неправомерных   решений,    действий 

(бездействия) государственных регистраторов и фактов нарушения  прав 

и законных интересов  заявителей  виновные  должностные  лица  несут 

ответственность  в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     57.    Персональная    ответственность    должностных       лиц 

регистрирующего органа закрепляется в их должностных  регламентах  в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

        31. Положения, характеризующие требования к порядку 

    и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     58. Контроль за предоставлением государственной услуги,  в  том 

числе  со  стороны  граждан,  их    объединений    и    организаций, 

обеспечивается посредством открытости  деятельности  регистрирующего 

органа  при  предоставлении  государственной    услуги,    получения 

гражданами, их объединениями и организациями  полной  и  достоверной 

информации  о  порядке  предоставления    государственной    услуги, 

возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) регистрирующего органа и его должностных лиц. 

 

     Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

              решений и действий (бездействия) органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

                   либо должностного лица органа, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

       32. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

            на решения и действия (бездействие) органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

           и (или) его должностных лиц при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     59.  Обжалование  решений  и  (или)   действий    (бездействия) 

регистрирующего  органа  и  (или)   его    должностных    лиц    при 

предоставлении государственной услуги, рассмотрение  соответствующих 

жалоб  и  принятие  решений   по    ним    возможно    руководителем 

регистрирующего органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

                         33. Предмет жалобы 

 

     60. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

регистрирующего органа и (или) его должностных  лиц  (специалистов), 

принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  государственной 

услуги в соответствии с настоящим Регламентом,  которые,  по  мнению 

заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

     Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе  в  следующих 

случаях: 

     а) нарушение срока регистрации представленного в регистрирующий 

орган заявления о предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)  требование  у  заявителя  документов,  не   предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики для предоставления государственной услуги; 

     д)  отказ  в  предоставлении  государственной   услуги,    если 



основания  отказа  не  предусмотрены  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е) истребование с заявителя при предоставлении  государственной 

услуги  платы,  не  предусмотренной  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж)  отказ  регистрирующего  органа,  его  должностных  лиц    в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате 

предоставления государственной услуги документах. 

 

                 34. Органы государственной власти 

     и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     61. В  регистрирующем  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые  обеспечивают  прием  и 

рассмотрение жалоб. 

     62.  В  случае  установления  в  ходе  или    по    результатам 

рассмотрения    жалобы    признаков    состава     административного 

правонарушения или уголовного преступления все  имеющиеся  материалы 

направляются  должностным  лицом,  уполномоченным  на   рассмотрение 

жалоб, в органы прокуратуры. 

 

              35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     63. Основанием для начала процедуры досудебного  (внесудебного) 

обжалования является поступление в порядке, указанном  в  пункте  60 

настоящего Регламента, жалобы от заявителя  в  письменной  форме  на 

бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

     В жалобе указываются: 

     а) фамилия, имя и отчество  (при  наличии),  сведения  о  месте 

жительства заявителя - физического  лица,  а  также  номер  (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     б) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии) 

регистрирующего органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица; 

     в)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением  и  действием  (бездействием)    регистрирующего    органа, 

предоставляющего  государственную  услугу,  его  должностного  лица. 

Заявителем  могут  быть  представлены  документы   (при    наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

                   36. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     64. Жалоба,  поступившая  в  порядке,  указанном  в  пункте  60 

настоящего  Регламента,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок до 1  (одного) 

месяца со дня ее поступления и регистрации. 

     В  случае,  если  жалоба  подана  в    связи    с    допущенной 

регистрирующим  органом  опечаткой,  ошибкой,  жалоба  должна   быть 

рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   37. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     65.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 38. Результат рассмотрения жалобы 

 

     66.  По   результатам    рассмотрения    жалобы    руководитель 

регистрирующего  органа  или   министр    юстиции    Приднестровской 



Молдавской Республики принимает одно из следующих решений: 

     а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме  отмены  принятого 

решения, исправления допущенных регистрирующим  органом  опечаток  и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах; 

     б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

                39. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     67.  По   результатам    рассмотрения    жалобы    руководитель 

регистрирующего  органа  или   министр    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за  днем  принятия 

решения, указанного в пункте 66  настоящего  Регламента,  направляет 

заявителю в письменной форме и по желанию  заявителя  в  электронной 

форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

             40. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     68. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

     41. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться  с 

просьбой об истребовании информации и  документов,  необходимых  для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

               42. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     70. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий  (бездействия)  должностных  лиц  регистрирующего    органа 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственной услуги. 

 

 
                           Приложение N 1 

                           к Регламенту 

                           предоставления государственной услуги 

                           "Государственная регистрация селекционных достижений" 

 

Номер заявки 

                        

                         ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ 

   ПАТЕНТА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ                  Дата регистрации  

                                                                                                                              

 

1. Заявитель(и) ______________________________________________________________________                                                       

                                                                (юридическое или физическое лицо) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 (а) Адрес для переписки по заявке 

                                  ________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон ___________ телекс 

_________________________________________________ 

2 (б) Это адрес: 

 

          одного из заявителей 

 

          одного из авторов 

 



телефакс _________________________________________           доверенного лица 

 

3 (а) Род, вид _________________________________________________________________________ 

(русское название) 

3 (б) Род, вид _________________________________________________________________________ 

(латинское название) 

4 (а) Предлагаемое название ____________________________________________________________ 

4 (б) Селекционный номер _____________________________________________________________ 

 

5 (а)  Действительным(и) автором (ами) является(ются): 

          заявитель(и) (все)                  следующее(ие) лицо(а) 

Фамилия Имя Отчество Адрес Подпись 

     

     

     

     

     

     

По имеющейся у меня (нас) информации других действительных авторов нет. 

5 (б) Селекционное достижение получено заявителем(ями): 

 

           по договору ____________________________________________________________________ 

 

           по наследству ___________________________________________________________________ 

 

           иначе (указать) _________________________________________________________________ 

 

5 (в) Селекционное достижение выведено в стране(ах) _____________________________________ 

6. Предыдущие  

заявки 

Зарегистрированы Номер 

заявки 

Стадия Под каким 

Названием в стране дата 

(а) на предоставление 

охраны 

     

(б) на допуск  

к использованию 

     



Я (мы) заявляю(ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет  

данный сорт (породу) и соответствует настоящей заявке. 

7 Предлагался ли сорт (порода) к продаже или продавался 

   (а) в стране подачи заявки:             - нет,                      - да,       впервые _______________________ 

                                                                                                                                             (дата) 

         под названием ___________________________________________________________________ 

 

         в других странах:                       - нет,                      - да,       впервые _______________________ 

                                                                                                                                              (дата) 

         под названием ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                        

   Прилагаемые к заявлению документы заявки (отметьте знаком (Х) квадрат, соответствующий 

прилагаемым документам): 

           анкета селекционного достижения, 3 экз. 

 

          доверенность (для посредника) 

 

          копия первой заявки 

 

          документ об уплате пошлины за подачу заявки и проведение ее предварительной экспертизы 

 

          документ о передаче права на подачу заявки (для правопреемников) 

 

          информация о ранее произведенной продаже 

 

          фотографии 

 

    

           _______________________________________________________________________________ 

  

           _______________________________________________________________________________ 
 

           Я (мы) прошу (просим) выдать патент на заявленное селекционное достижение. 

            Я (мы) заявляю(ем), что по имеющимся у меня (нас) сведениям информация, необходимая 

для рассмотрения заявки и внесения в настоящее заявление и в приложения, является 

окончательной и правильной. 

           Я (мы)  подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют 

репрезентативную выборку селекционного достижения. 

           Я (мы) подтверждаю(ем) наличие договора заявителя(ей) с  автором(ами) сорта (породы). 

                                                                     _____________    ______________ 
                                ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ)   _________________      __________________ 

                                                                                            _________________     ___________________ 

                                                                                            _________________     ___________________ 

                                                                                            _________________     ___________________ 

                                        МЕСТО ПЕЧАТИ(ЕЙ)             _________________     ___________________ 

 

 

 
                           Приложение N 2 

                           к Регламенту 

                           предоставления государственной услуги 

                           "Государственная регистрация селекционных достижений" 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) государственной услуги, внесение соответствующей 

записи в Реестр 

подготовка, оформление и выдача результата предоставления государственной 

услуги 

 


