МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
ПРИКАЗ
№ 192

18.12.2015
Москва

Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в качестве основных видов деятельности
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 1041; № 42, ст. 5750; 2015, № 28, ст. 4237) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в качестве
основных видов деятельности (далее - Ведомственный перечень).
2. Финансово-административному управлению (Н.Р. Агеенко) в недельный срок разместить утвержденный Ведомственный перечень на официальном сайте Роспатента в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу приказ Роспатента от 8 июля 2013 г. № 83 «О Ведомственном перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, в качестве основных видов деятельности».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Г.П. Ивлиев

Утвержден
приказом Роспатента
от 18.12.2015 № 192
Ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
в качестве основных видов деятельности
Номер
реестровой
записи

Наименование гос.
услуги (работы)

Услуга/ Код
работа ОКВЭД

Наименование
учредителя

Номер
Наименование
Код
Содержание услуги или работы
Условия
Показатель объема
Наименования
Вид
Категории Платность
Реквизиты
записи в
государственного государстоказания услуги
показателей,
деятельности потребителей
нормативных
реестре
(муниципального)
венного
или работы
характеризу- федерального государственправовых актов
участников
учреждения
(мунициющих качество государствен- ной услуги
бюджетного
пального)
ного
или работы
процесса
учреждения
учреждения
в соответ- Характеристика 1 Характеристика Характеристика Наименование Наименоваствии с
2
1
показателя
ние
реестром
объема
единицы
участников
измерения
бюджетного
показателя
процесса
объема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1113 1000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
030900
Физические
Очная
Численность
Человек
ОбразоваФизические Бесплатная Федеральный закон
5001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
Юриспруденция
лица за
обучающихся
тельная
лица,
184-фз "Об общих
1001 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
исключением
организация
имеющие
принципах
программ высшего
собственности
образовательное
лиц с ОВЗ и
высшего
среднее
организации
образования учреждение
инвалидов
образования
общее
законодательных
программ
высшего
образование
(представительных)
бакалавриата по
профессионального
и исполнительных
укрупненной группе
образования
органов
направлений
"Российская
государственной
подготовки "030000
государственная
власти субъектов
ГУМАНИТАРНЫЕ
академия
Российской
НАУКИ" для
интеллектуальной
Федерации";
контингента,
собственности"
принятого на
Федеральный закон
обучение на 1-й курс
131-фз "Об общих
с 01.09.2012 г. по
принципах
01.09.2014 г. (с
организации
01.09.2013 г. до
местного
01.09.2014 г. для
самоуправления в
организаций функции
Российской
и полномочия
Федерации";
учредителя которых
осуществляет
Федеральный закон
Правительство
273-фз "Об
Российской
образовании в
Федерации)
Российской
Федерации";
приказ
Минобрнауки
России от

1113 6000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
2001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1009 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
бакалавриата по
профессионального
укрупненной группе
образования
направлений
"Российская
подготовки "080000
государственная
ЭКОНОМИКА И
академия
УПРАВЛЕНИЕ" для
интеллектуальной
контингента,
собственности"
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2012 г. по
01.09.2014 г. (с
01.09.2013 г. до
01.09.2014 г. для
организаций функции
и полномочия
учредителя которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации)

1124 1000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
2001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1001 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
бакалавриата по
профессионального
укрупненным
образования
группам направлений
"Российская
подготовки "38.00.00
государственная
ЭКОНОМИКА И
академия
УПРАВЛЕНИЕ" для
интеллектуальной

080200
Менеджмент

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования

17.09.2009 № 337
"Об утверждении
перечней
направлений
подготовки высшего
профессионального
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
среднее
организации
общее
законодательных
образование
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";

38.03.02
Менеджмент

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования

приказ
Минобрнауки
России от
17.09.2009 № 337
"Об утверждении
перечней
направлений
подготовки высшего
профессионального
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
среднее
организации
общее
законодательных
образование
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской

контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2014 г. до
01.09.2015 г.

собственности"

Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";

1124 3000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
1001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1000 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
бакалавриата по
профессионального
укрупненным
образования
группам направлений
"Российская
подготовки "40.00.00
государственная
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
академия
для контингента,
интеллектуальной
принятого на
собственности"
обучение на 1-й курс
с 01.09.2014 г. до
01.09.2015 г.

40.03.01
Юриспруденция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования

приказ
Минобрнауки
России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
среднее
организации
общее
законодательных
образование
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";
приказ
Минобрнауки

1137 8000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
2001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1006 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
бакалавриата по
профессионального
укрупненным
образования
группам направлений
"Российская
подготовки "38.00.00
государственная
ЭКОНОМИКА И
академия
УПРАВЛЕНИЕ" для
интеллектуальной
контингента,
собственности"
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2015 г.

38.03.02
Менеджмент

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования

России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
среднее
организации
общее
законодательных
образование
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";

1138 0000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
1001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1003 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
бакалавриата по
профессионального
укрупненным
образования
группам направлений
"Российская
подготовки "40.00.00
государственная
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
академия

40.03.01
Юриспруденция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования

приказ
Минобрнауки
России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
среднее
организации
общее
законодательных
образование
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской

для контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2015 г.

интеллектуальной
собственности"

Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";

1129 4000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
5001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1004 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
магистратуры по
профессионального
укрупненной группе
образования
направлений
"Российская
подготовки "40.00.00
государственная
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
академия
для контингента,
интеллектуальной
принятого на
собственности"
обучение на 1-й курс
с 01.09.2014 г. до
01.09.2015 г.

40.04.01
Юриспруденция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;
Научная
организация

приказ
Минобрнауки
России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
высшее
организации
образование
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";
приказ
Минобрнауки

1142 8001 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
1001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1005 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
магистратуры по
профессионального
укрупненной группе
образования
направлений
"Российская
подготовки "38.00.00
государственная
ЭКОНОМИКА И
академия
УПРАВЛЕНИЕ" для
интеллектуальной
контингента,
собственности"
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2015 г.

38.04.02
Менеджмент

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;
Научная
организация

России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
высшее
организации
образование
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";

1143 0000 Реализация основных Услуга 80.30.1
Федеральная
7730 1760
Федеральное
7703 1084
5001 0000 профессиональных
служба по
8877 3001
государственное
4177 2801
1009 100 образовательных
интеллектуальной
001
бюджетное
001
программ высшего
собственности
образовательное
образования учреждение
программ
высшего
магистратуры по
профессионального
укрупненной группе
образования
направлений
"Российская
подготовки "40.00.00
государственная
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
академия

40.04.01
Юриспруденция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;
Научная
организация

приказ
Минобрнауки
России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
высшее
организации
образование
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской

для контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2015 г.

интеллектуальной
собственности"

Федерации";
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации";

11А1 2000 Реализация
1000 0000 образовательных
9002 100 программ
послевузовского
профессионального
образования программ
аспирантуры

Услуга 80.30.1

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
7703 1084
государственное
4177 2801
бюджетное
001
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;
Организация
дополнительного
профессионального
образования;
Научная
организация

11А1 2000 Реализация
1000 0000 образовательных
1000 100 программ

Услуга 80.30.1

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001

Федеральное
государственное
бюджетное

7703 1084
4177 2801
001

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация

приказ
Минобрнауки
России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
высшее
организации
образование
законодательных
(специалитет,
(представительных)
магистратура)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах

послевузовского
профессионального
образования программ
аспирантуры

собственности

образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

высшего
образования;

высшее
образование
(специалитет,
Организация магистратура)
дополнительного
профессионального
образования;

организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"

Научная

Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

организация

11А1 4000 Реализация
1000 0000 образовательных
1008 100 программ
послевузовского
профессионального
образования программ
докторантуры

Услуга 80.30.1

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
7703 1084
государственное
4177 2801
бюджетное
001
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;
Организация
дополнительного
профессионального
образования;
Научная
организация

11Б4 5003 Реализация основных Услуга
1001 0000 профессиональных
1002 100 образовательных
программ высшего
образования программ подготовки

80.30

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего

7703 1084 38.06.01 Экономика
4177 2801
001

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации"
Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
184-фз "Об общих
имеющие
принципах
высшее
организации
образование
законодательных
(специалитет,
(представительных)
магистратура)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"
Федеральный закон
131-фз "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Федеральный закон
273-фз "Об
образовании в
Российской
Федерации"
ОбразоваФизические Бесплатная Федеральный закон
тельная
лица,
273-фз "Об
организация
имеющие
образовании в
высшего
высшее
Российской
образования; образование
Федерации";
(специалитет,

11Б4 7001
0001 0000
1005 100

11Г2 0003
1001 0000
1009 100

11Г2 2001
0001 0000
1002 100

научно педагогических
кадров в аспирантуре
по укрупненной
группе направлений
подготовки "38.00.00
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ" для
контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2015 г.
Реализация основных Услуга
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования программ подготовки
научнопедагогических
кадров в аспирантуре
по укрупненной
группе направлений
подготовки "40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
для контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2015 г.
Реализация основных Услуга
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования программ подготовки
научно педагогических
кадров в аспирантуре
по укрупненной
группе направлений
подготовки "38.00.00
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ" для
контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2014 г. до
01.09.2015 г.
Реализация основных Услуга
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования программ подготовки
научно педагогических
кадров в аспирантуре

профессионального
образования
"Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

Организация магистратура)
дополнительного
профессионального
образования;
Научная
организация

80.30

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
7703 1084
государственное
4177 2801
бюджетное
001
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

80.30

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

80.30

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

приказ
Минобрнауки
России от
12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
273-фз "Об
имеющие
образовании в
высшее
Российской
образование
Федерации";
(специалитет,
Организация магистратура)
приказ
дополнительМинобрнауки
ного
России от
профессио12.09.2013 № 1061
нального
"Об утверждении
образования;
перечней
специальностей и
направлений
Научная
подготовки высшего
образования"
организация

Федеральное
7703 1084 38.06.01 Экономика
государственное
4177 2801
бюджетное
001
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;

Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
273-фз "Об
имеющие
образовании в
высшее
Российской
образование
Федерации";
(специалитет,
Организация магистратура)
приказ
дополнительМинобрнауки
ного
России от
профессио12.09.2013 № 1061
нального
"Об утверждении
образования;
перечней
специальностей и
направлений
Научная
подготовки высшего
образования"
организация

Федеральное
7703 1084
государственное
4177 2801
бюджетное
001
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российская

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

Образовательная
организация
высшего
образования;

40.06.01
Юриспруденция

40.06.01
Юриспруденция

Образовательная
организация
высшего
образования;

Физические Бесплатная Федеральный закон
лица,
273-фз "Об
имеющие
образовании в
высшее
Российской
образование
Федерации";
(специалитет,
Организация магистратура)
приказ
дополнительМинобрнауки
ного
России от

0701 3100
0000 0000
0008 101

2000 4148
1000 0000
7003 100

по укрупненной
группе направлений
подготовки "40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
для контингента,
принятого на
обучение на 1-й курс
с 01.09.2014 г. до
01.09.2015 г.
Формирование, учет, Работа
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фондов
библиотеки фондов
библиотеки
Проведение
Работа
подготовительных
работ для
осуществления
аттестации и
регистрации
патентных
поверенных
Российской
Федерации

2000 5100 Организационно Работа
1000 0000 техническое
1009 100 сопровождение
ведения Единого
реестра результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного назначения,
права на которые
принадлежат
Российской
Федерации

государственная
академия
интеллектуальной
собственности"

профессионального
образования;
Научная
организация

92.51;
92.52

74.11

72.40

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

7709 2639
7277 3001
001

количество
документов

Единица

Библиотека;
Музей;

12.09.2013 № 1061
"Об утверждении
перечней
специальностей и
направлений
подготовки высшего
образования"
в интересах Бесплатная 78-ФЗ Федеральный
общества
закон О
библиотечном деле

Иные
учреждения
культуры
7730 3607
3773 001
001

Организация
проведения
квалификационных
экзаменов на
необходимые
знания и навыки их
практического
применения
кандидатом в
патентные
поверенные
Выполнение
комплекса работ по
регистрации
объектов учета е
Едином реестре.

на бумажных
носителях;
в электронном
виде

в электронном
виде

Количество
проведенных
квалификационных
экзаменов

Единица

Количество
внесенных в
Единый реестр
объектов учета и
выданных
регистрационных свидетельств.

Единица

Федеральное Физические Бесплатная 218 Постановление
государственлица
О федеральной
ное бюджетное
службе по
учреждение
интеллектуальной
"Федеральный
собственности
институт
промышленной
собственности"

Соблюдение
установленных
требований по
ведению
Единого
реестра
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения,
права на
которые
принадлежат
Российской
Федерации,
(процент)

Федеральное В интересах Бесплатная 218 Постановление
государственобщества
О федеральной
ное бюджетное
службе по
учреждение
интеллектуальной
"Федеральное
собственности;
агентство по
правовой
131 Постановление
защите
О государственном
результатов
учете результатов
интеллекнаучно туальной
исследовательских,
деятельности
опытновоенного,
конструкторских и
специального и
технологических
двойного
работ военного,
назначения"
специального и
двойного
назначения;
1132 Постановление
О первоочередных
мерах по правовой
защите интересов
государства в
процессе
экономического и
гражданскоправового оборота
результатов научно

2000 5100 Организационно Работа
2000 0000 техническое
1008 100 сопровождение
ведения Единого
реестра результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного назначения,
права на которые
принадлежат
Российской
Федерации

2000 6148 Организационно 2000 0000 техническое
1006 100 сопровождение
ведения реестра
лицензий,
переданных
иностранным
государствам на
производство
продукции военного

Работа

72.40

72.40

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности

7709 2639
7277 3001
001

7709 2639
7277 3001
001

Ведение раздела
Единого реестра,
содержащего
данные о
результатах
интеллектуальной
деятельности,
передаваемых
иностранным
заказчикам и
используемых для
целей, не связанных
с государственными
нуждами, и
сведения о единых
технологиях
военного,
специального и
двойного
назначения, права
на которые
принадлежат
Российской
Федерации и
переданы в
установленном
порядке для
использования на
территориях
иностранных
государств.

в электронном
виде

Выполнение
комплекса работ по
учету лицензий,
переданных
иностранным
государствам на
производство
продукции военного
назначения

в электронном
виде

Количество
внесенных
данных о
результатах
интеллектуальной
деятельности,
передаваемых
иностранным
заказчикам и
используемых
для целей, не
связанных с
государственными
нуждами, и
сведения о
единых
технологиях
военного,
специального и
двойного
назначения,
права на которые
принадлежат
Российской
Федерации и
переданы в
установленном
порядке для
использования
на территориях
иностранных
государств.

Единица

Количество
лицензий,
переданных
иностранным
государствам на
производство
продукции
военного
назначения,
включенных в

Единица

Соблюдение
установленных
требований по
ведению
Единого
реестра
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения,
права на
которые
принадлежат
Российской
Федерации,
(процент)

Соблюдение
установленных
требований по
ведению
реестра
лицензий,
переданных
иностранным
государствам
на

исследовательских,
опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного
назначения
Федеральное В интересах Бесплатная 218 Постановление
государственобщества
О федеральной
ное бюджетное
службе по
учреждение
интеллектуальной
"Федеральное
собственности;
агентство по
правовой
131 Постановление
защите
О государственном
результатов
учете результатов
интеллекнаучно туальной
исследовательских,
деятельности
опытновоенного,
конструкторских и
специального и
технологических
двойного
работ военного,
назначения"
специального и
двойного
назначения;
1132 Постановление
О первоочередных
мерах по правовой
защите интересов
государства в
процессе
экономического и
гражданскоправового оборота
результатов научно
исследовательских,
опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного
назначения
Федеральное В интересах Бесплатная 218 Постановление
государственобщества
О федеральной
ное бюджетное
службе по
учреждение
интеллектуальной
"Федеральное
собственности;
агентство по
правовой
1132 Постановление
защите
О первоочередных
результатов
мерах по правовой
интеллекзащите интересов

назначения

2000 7148 Проведение
3000 0000 подготовительных
3002 100 работ и участие в
проверках
деятельности
государственных
заказчиков и
организаций исполнителей

2000 7148 Проведение
3000 0000 подготовительных
4001 100 работ и участие в
проверках
деятельности
государственных
заказчиков и
организаций исполнителей

военного,
специального и
двойного
назначения"

Работа

Работа

75.14

75.14

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,

реестр

Сбор и подготовка
информации о
результатах
интеллектуальной
деятельности (далее
- РИД), созданных в
рамках научно –
исследовательских, опытно конструкторских и
технологических
работ гражданского,
военного,
специального и
двойного
назначения за счет
бюджетных
ассигнований, о
заключенных в
рамках военно технического
сотрудничества
лицензионных
договорах на
использование РИД,
права на которые
принадлежат
Российской
Федерации, а также
участие в
проверках.
7709 2639 Сбор и подготовка
7277 3001
информации о
001
результатах
интеллектуальной
деятельности (далее
- РИД), созданных в
рамках научно –
исследовательских, опытно конструкторских и
технологических
7709 2639
7277 3001
001

с выездом на
территории
Российской
Федерации

Количество
проверок

производство
туальной
продукции
деятельности
военного
военного,
назначения специального и
(процент)
двойного
назначения"

Единица

государства в
процессе
экономического и
гражданско правового оборота
результатов научно
исследовательских,
опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного
назначения
Выполнение
Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
плана проверок государственобщества
О первоочередных
(процент)
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
деятельности
исследовательских,
военного,
опытно специального и
конструкторских и
двойного
технологических
назначения"
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности

без выезда

Количество
проверок

Единица

Выполнение
Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
плана проверок государственобщества
О первоочередных
(Процент)
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
-

специального и
двойного
назначения"

2000 8100 Проведение работ по
3000 0000 урегулированию
6009 100 вопросов правовой
защиты интересов
государства

Работа

74.11

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

работ гражданского,
военного,
специального и
двойного
назначения за счет
бюджетных
ассигнований, о
заключенных в
рамках военно технического
сотрудничества
лицензионных
договорах на
использование РИД,
права на которые
принадлежат
Российской
Федерации, а также
участие в
проверках.
7709 2639
Сопровождение
7277 3001
лицензионных
001
договоров,
заключенных от
имени Российской
Федерации с
поставщиками
продукции
военного,
специального и
двойного
назначения.

деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

исследовательских,
опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности

на месте

Количество
сопровождаемых
лицензионных
договоров

Единица

Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
государственобщества
О первоочередных
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
деятельности
исследовательских,
военного,
опытно специального и
конструкторских и
двойного
технологических
назначения"
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
7 Постановление О
порядке
инвентаризации и
стоимостной оценке
прав на результаты
научно технической
деятельности;
218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности
233 Постановление
Об утверждении

2000 8100 Проведение работ по
2000 0000 урегулированию
6000 100 вопросов правовой
защиты интересов
государства

Работа

74.11

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

7709 2639
Патентование и
7277 3001 поддержание в силе
001
патентов на
результаты
интеллектуальной
деятельности в
сфере военного,
специального и
двойного
назначения,
принадлежащие
Российской
Федерации.

на месте

Количество
сопровождаемых патентных
заявок

Единица

Правил
осуществления
государственными
заказчиками
управления правами
Российской
Федерации на
результаты
интеллектуальной
деятельности
гражданского,
военного,
специального и
двойного
назначения
Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
государственобщества
О первоочередных
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
деятельности
исследовательских,
военного,
опытно специального и
конструкторских и
двойного
технологических
назначения"
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
7 Постановление О
порядке
инвентаризации и
стоимостной оценке
прав на результаты
научно технической
деятельности;
218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности
233 Постановление
Об утверждении
Правил
осуществления
государственными
заказчиками
управления правами

2000 8100 Проведение работ по
1000 0000 урегулированию
5002 100 вопросов правовой
защиты интересов
государства

Работа

74.11

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

7709 2639
7277 3001
001

Работа в Комиссии
по обязательной и
инициативной
инвентаризации
прав на результаты
научнотехнической
деятельности.

по мере
необходимости

Количество
проведенных
инвентари- заций
прав на
результаты
научно технической
деятельности

Единица

Российской
Федерации на
результаты
интеллектуальной
деятельности
гражданского,
военного,
специального и
двойного
назначения
Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
государственобщества
О первоочередных
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
деятельности
исследовательских,
военного,
опытно специального и
конструкторских и
двойного
технологических
назначения"
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
7 Постановление О
порядке
инвентаризации и
стоимостной оценке
прав на результаты
научно технической
деятельности;

2000 9148 Участие в судебно Работа
4000 0000 претензионной работе
4008 100 по защите прав
Российской
Федерации на
результаты научно исследовательских,
опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного назначения,

74.11

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного

7709 2639
7277 3001
001

Судебно претензионная
работа по защите
прав Российской
Федерации на
результаты научно –
исследовательских, опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного

без выезда

Количество
судебных
заседаний

Единица

218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности
Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
государственобщества
О первоочередных
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
деятельности
исследовательских,
военного,
опытно-

созданные за счет за
счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

назначения"

2000 9148 Участие в судебно Работа
4000 0000 претензионной работе
3009 100 по защите прав
Российской
Федерации на
результаты научно исследовательских,
опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного назначения,
созданные за счет за
счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

2001 0100 Проведение
1000 0000 подготовительных
7006 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,

Работа

74.11

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральное
агентство по
правовой защите
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения"

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт

назначения,
созданные за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, право
использования
которых
предоставляется
исполнителям
государственных
контрактов на
основании
лицензионных
договоров,
заключенных ФГБУ
"ФАПРИД" от
имени Российской
Федерации.
7709 2639
Судебно 7277 3001
претензионная
001
работа по защите
прав Российской
Федерации на
результаты научно –
исследовательских, опытно конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного
назначения,
созданные за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, право
использования
которых
предоставляется
исполнителям
государственных
контрактов на
основании
лицензионных
договоров,
заключенных ФГБУ
"ФАПРИД" от
имени Российской
Федерации.
7730 3607 Прием и экспертиза
3773 001
заявок на объекты
001
патентного права, в
т.ч. международных
заявок и проведение
международного

специального и
двойного
назначения"

конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности

с выездом на
территории
Российской
Федерации

Количество
судебных
заседаний

Единица

Федеральное В интересах Бесплатная 1132 Постановление
государственобщества
О первоочередных
ное бюджетное
мерах по правовой
учреждение
защите интересов
"Федеральное
государства в
агентство по
процессе
правовой
экономического и
защите
гражданско результатов
правового оборота
интеллекрезультатов научно
туальной
деятельности
исследовательских,
военного,
опытноспециального и
конструкторских и
двойного
технологических
назначения"
работ военного,
специального и
двойного
назначения;
218 Постановление
О федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности

на бумажных
носителях;
в электронном
виде

Количество
зарегистрированных заявок

Единица

Средняя
Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
заявки на
учреждение
интеллектуальной
Физические
изобретение "Федеральный
собственности
лица
институт

связанных с правовой
охраной изобретения,
полезной модели,
промышленного

промышленной
собственности"

поиска по
международным
заявкам.

(Месяц);

промышленной
собственности"

Средняя
длительность
рассмотрения
заявки на
полезную
модель
(Месяц);

образца (объектов
патентного права)

Средняя
длительность
рассмотрения
заявки на
промышленный
образец
(Месяц);

2001 0100 Проведение
Работа
4000 0000 подготовительных
2008 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца (объектов
патентного права)

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

2001 0100 Проведение
Работа
7000 0000 подготовительных
1006 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца (объектов
патентного права)
2001 0101 Проведение
Работа
0000 0000 подготовительных

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

Федеральное
государственное

7730 3607
3773 001

73.10

Федеральная
служба по

7730 1760
8877 3001

Подготовка
заключений по
документам,
представленным на
государственную
регистрацию
распоряжения
исключительным
правом, перехода
права без договора
и сделок,
предусматривающих использование
единой технологии
за пределами
Российской
Федерации
Сбор и обработка
сведений о
зарегистрированных объектах
патентных прав,
поданных заявках и
выданных по ним
патентах для
официальной
публикации.
Подготовка
заключений по

Доля
обоснованных
жалоб (в
расчете на
тысячу
поданных
заявок)
(единиц)
Средняя
Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц)
учреждение
интеллектуальной
Физические
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

на бумажных
носителях

Количество
рассмотренных
заявлений

Единица

в электронном
виде

Количество
документов
подготовленных к
публикации

Единица

Средняя
Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
подготовки ное бюджетное
службе по
документов
учреждение
интеллектуальной
Физические
(Месяц)
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

на бумажных
носителях

Количество
подготовлен-

Единица

Средняя
длительность

Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
государственО федеральной

2000 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца (объектов
патентного права)
2001 0101 Проведение
Работа
3000 0000 подготовительных
2007 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца (объектов
патентного права)

2001 0101 Проведение
Работа
5000 0000 подготовительных
7000 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца (объектов
патентного права)
2001 1100 Проведение
Работа
2000 0000 подготовительных
7004 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной товарного
знака, знака
обслуживания,
наименования места
происхождения
товара (средств
индивидуализации)
2001 1100 Проведение
Работа
8000 0000 подготовительных
1004 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,

интеллектуальной
собственности

001

бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

001

7730 3607
3773 001
001

заявлениям,
ходатайствам,
касающимся
продления срока
действия
исключительного
права.

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт

7730 3607 Сбор и обработка
3773 001
информации о
001
зарегистрированных
средствах
индивидуализации
для официальной

73.20

73.20

Подготовка
заключений по
поданным
возражениям,
касающимся
решений по
результатам
экспертизы заявок
на объекты
патентного права,
оспаривания и
признания
недействительным
предоставления
правовой охраны.
7730 3607 Мониторинг сроков
3773 001 действия патентов,
001
формирование
информации о
статусе патентов.

Прием и экспертиза
заявок на
государственную
регистрацию
средств
индивидуализации,
выполнение работ
по международным
заявкам на
товарный знак.

ных заключений

рассмотрения ное бюджетное
лица;
(Месяц)
учреждение
"Федеральный Физические
институт
лица
промышленной
собственности"

службе по
интеллектуальной
собственности

на бумажных
носителях

Количество
подготовленных заключений

Единица

Средняя
Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц)
учреждение
интеллектуальной
Физические
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

на бумажных
носителях;

Количество
патентов, по
которым
сформирована
информация о
статусе

Единица

Средняя
длительность
формирования
информации о
статусе
патентов
(Месяц)

Количество
зарегистрированных заявок

Единица

Средняя
Федеральное Физические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц);
учреждение Юридические
интеллектуальной
"Федеральный
собственности
лица
институт
Доля
обоснованных промышленной
собственности"
жалоб (в
расчете на
тысячу
поданных
заявок)
(единиц)

Количество
документов,
подготовленных к
публикации

Единица

Средняя
Федеральное Физические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
подготовки ное бюджетное
службе по
документов
учреждение Юридические
интеллектуальной
(Месяц)
"Федеральный
собственности
лица
институт

в электронном
виде

на бумажных
носителях;
в электронном
виде

в электронном
виде

Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
государственлица;
О федеральной
ное бюджетное
службе по
учреждение
интеллектуальной
Физические
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

связанных с правовой
охраной товарного
знака, знака
обслуживания,
наименования места
происхождения
товара (средств
индивидуализации)
2001 1101 Проведение
Работа
7000 0000 подготовительных
2002 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной товарного
знака, знака
обслуживания,
наименования места
происхождения
товара (средств
индивидуализации)

2001 1101 Проведение
Работа
2000 0000 подготовительных
2007 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной товарного
знака, знака
обслуживания,
наименования места
происхождения
товара (средств
индивидуализации)
2001 1101 Проведение
Работа
6000 0000 подготовительных
2003 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с правовой
охраной товарного
знака, знака
обслуживания,
наименования места
происхождения
товара (средств
индивидуализации)
2001 2100 Проведение
Работа
3000 0000 подготовительных

промышленной
собственности"

73.20

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

73.20

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

73.20

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

Федеральное
государственное

73.10

Федеральная
служба по

7730 1760
8877 3001

публикации.

промышленной
собственности"

Подготовка
заключений по
поданным
возражениям и
заявлениям,
касающимся
решений по
результатам
экспертизы заявок
на средства
индивидуализации,
признания
недействительным
предоставления или
досрочного
прекращения
действия правовой
охраны средств
индивидуализации.
7730 3607
Проверка
3773 001
документов,
001
касающихся
продления срока
действия
исключительного
права на средства
индивидуализации

на бумажных
носителях

Количество
подготовленных заключений

Единица

Средняя
Федеральное Физические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц)
учреждение Юридические
интеллектуальной
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

на бумажных
носителях

Количество
рассмотренных
заявлений о
продлении срока
действия
исключительного
права.

Единица

Средняя
Федеральное Физические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц)
учреждение Юридические
интеллектуальной
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

Подготовка
заключений по
документам,
представленным на
государственную
регистрацию
распоряжения
исключительным
правом и перехода
права без договора.

на бумажных
носителях

Количество
рассмотренных
заявлений

Единица

Средняя
Федеральное Физические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц)
учреждение Юридические
интеллектуальной
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001

Прием и проверка
заявок на

на бумажных

Количество
принятых к

Единица

Средняя
длительность

7730 3607
3773 001
001

Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
государственО федеральной

7002 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с
государственной
регистрацией
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы данных
и топологии
интегральных
микросхем

2001 2100 Проведение
9000 0000 подготовительных
1002 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с
государственной
регистрацией
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы данных
и топологии
интегральных
микросхем
2001 2101 Проведение
8000 0000 подготовительных
2000 100 работ для
осуществления
юридически
значимых действий,
связанных с
государственной
регистрацией
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы данных
и топологии
интегральных
микросхем

интеллектуальной
собственности

001

бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

001

государственную
регистрацию
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы
данных и топологии
интегральных
микросхем.

носителях;

рассмотрению
заявок

рассмотрения ное бюджетное
лица,
заявки на
учреждение
программу
"Федеральный Физические
ЭВМ и базу
институт
лица
данных
промышленной
(Месяц);
собственности"

в электронном
виде

службе по
интеллектуальной
собственности

Средняя
длительность
рассмотрения
заявки на
топологии
интегральных
микросхем
(Месяц);

Работа

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

Сбор и обработка
информации о
зарегистрированных программах для
электронных
вычислительных
машин, баз данных
и топологиях
интегральных
микросхем для
официальной
публикации.

в электронном
виде

Количество
документов,
подготовленных
к публикации

Единица

Работа

73.10

Федеральная
7730 1760
служба по и
8877 3001
интеллектуальной
001
собственности

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Федеральный
институт
промышленной
собственности"

7730 3607
3773 001
001

Подготовка
заключений по
документам,
представленным на
государственную
регистрацию
распоряжения
исключительным
правом, перехода
прав без договора и
сделок,
предусматривающих использование
единой технологии
за пределами
Российской
Федерации.

на бумажных
носителях

Количество
рассмотренных
заявлении

Единица

Доля
обоснованных
жалоб (в
расчете на
тысячу
поданных
заявок)
(единиц)
Средняя
Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
подготовки ное бюджетное
службе по
документов
учреждение
интеллектуальной
Физические
(Месяц)
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

Средняя
Федеральное Юридические Бесплатная 218 Постановление
длительность государственлица;
О федеральной
рассмотрения ное бюджетное
службе по
(Месяц)
учреждение
интеллектуальной
Физические
"Федеральный
собственности
лица
институт
промышленной
собственности"

