ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа «О внесении изменений в Административный регламент
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, утвержденный приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 234»
Проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в
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службой

по

интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению
контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной
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утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 26 апреля 2013 г. № 234» (далее – проект Приказа), подготовлен в
целях совершенствования организации контроля и надзора в установленной
сфере деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности
и
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Правил

исполнения

разработки

и

утверждения

государственных

Правительства

функций,

Российской Федерации от

16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг».
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С учетом изменений в законодательстве проектом Приказа вносятся
изменения в перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
контроля и надзора в установленной сфере деятельности.
Проектом

Приказа

предусмотрены

положения,

регулирующие

последовательность действий уполномоченных должностных лиц Роспатента,
связанных с внесением информации о начале проведения проверки (плановой,
внеплановой) и её результатах в единый реестр проверок в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.
№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
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