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Уважаемый ИгOрь Анатольевич !

В Министерстве юстиции РоссийскоЙ Федерации Ваш:е экспертное
заключение от 26.12.2014 м 28З4э на приказ Министерства образования и
науки Российской Федераuии от 29,10.2008 Jф 326 (об утверждении
Административного регламента нсполнения ФедеральноЙ слухсбоЙ по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
государственной фуп*цr, по организации приема заявок на полезн}.ю

модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке
патентов Российской Федерации на полезную модель) (далее - Приказ)

рассмотрено,

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 17,07,2009 }Гg l72-Фз <об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов)> Минюст России
проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов

федера,тьных органов исполнительной власти, иньiх государственных

органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности

человека и гражданина! 
устанавливаюцдих правовой статус организаций или

имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципа,lьных
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ОбразованиЙ и муниципilIьных правовых актов о внес9нии изменений в

УсТавы муниципаJIьных образований - при ик государственной регистрации.

Приказ бы.тl зарогистрирован fuIинюстом России 24.12.2008

в соответствии с Правилами пбдготdвки нормативных правовых актов

федеральных органов исполнительной власти и их государственной

регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от l3.08. 1997 Ns ] 009 (с изменениями и доlrолнениями),

регистрационный Ns 12977 .

Вместе с тем Указом ГIрезидента Российской Федерашии от 24.05.20I 1

]rГs 67З Федеральная служба по интеллектуальноЙ собственности, патеНТаМ и

товарным знакам была переименована в Фелера_гrьную службу по

интеллектуальной собственности, а Указом Президента РОССИйСКОй

Федерации от 21.05.2012 Jф 636 указанная служба передана в ведение

fulинистерства экономического развития Российской Федерации. При этом за

Роспатентом были сохранены поJlномочия по вопросу организации приема,

регистрации и экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель.

также сообrцаем, что Миrlюстом Роосии направлены предложения в

минэкономразвития России и Минобрнауки России об утверждении нового

нормативного правового акта и о призIiании утратившим силу Приказа.

Заместитель fiиректора
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