Блок-схема исполнения государственной функции
по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского 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
Плановые проверки
Формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок и направление его в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации

Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок с заинтересованными органами контроля
(надзора)

Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок руководителем Роспатента и направление его в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации

Размещение ежегодного плана проведения плановых проверок на Интернет-сайте Роспатента

Подготовка к проведению плановой проверки

Подготовка и утверждение приказа руководителя Роспатента о проведении проверки

Направление уведомления о проведении проверки

Проведение проверки и оформление ее результатов

Составление акта по результатам проведенной проверки

Запись должностного лица Роспатента в журнале учета мероприятий по контролю и надзору о проведенной проверке

Вручение одного экземпляра акта
проверки с копиями приложений
руководителю, иному должностному
лицу или

Ознакомление с актом проверки
руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного

Направление акта проверки
посредством почтовой связи
с уведомлением о

уполномоченному представителю
заказчика (исполнителя)

представителя заказчика
(исполнителя), а также лиц,
присутствовавших при проведении
мероприятия по контролю (надзору)

вручении

Нарушения выявлены

Составление и направление предписания об
устранении выявленных нарушений

Без нарушений

Внеплановые проверки (выездные)
Возникновение основания проведения внеплановой (выездной) проверки. Подготовка к проведению внеплановой
(выездной) проверки
Истечение срока исполнения
заказчиком (исполнителем)
ранее выданного предписания
Роспатента об устранении
выявленного нарушения
законодательства в сфере
правовой охраны и
использования результатов
интеллектуальной деятельности

Поступление обращений и
заявлений граждан, в том числе
индивидуальных
предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, из
средств массовой информации о
фактах возникновения угрозы
причинения вреда безопасности
государства либо причинения вреда
безопасности государства

Приказ руководителя Роспатента,
изданный в соответствии с
поручениями Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации, Минэкономразвития
России либо требованием прокурора
о проведении внеплановой проверки

Согласование проверки с
органом управления особой
экономической зоной (при
необходимости)

Согласование проверки с органом
прокуратуры, органом управления
особой экономической зоной (при
необходимости)

Согласование проверки с органом
управления особой экономической
зоной (при необходимости)

Подготовка и утверждение приказа руководителя Роспатента о проведении внеплановой проверки

Направление уведомления о проведении внеплановой проверки

Проведение проверки и оформление ее результатов

Составление акта по результатам проведенной внеплановой проверки

Запись должностного лица Роспатента в журнале учета мероприятий по контролю и надзору о проведенной
внеплановой проверке

Вручение одного экземпляра
акта проверки с копиями
приложений руководителю,
иному

Ознакомление с актом проверки
руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного

должностному лицу
или уполномоченному
представителю заказчика
(исполнителя)

представителя заказчика
(исполнителя), а также лиц,
присутствовавших при проведении
мероприятия по контролю (надзору)

Направление акта проверки
посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении

По ранее выданному
предписанию Роспатента

Без нарушений

Нарушения выявлены

нарушения устранены

По ранее выданному предписанию Роспатента
нарушения не устранены:
- привлечение к административной ответственности в
соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- направление материалов проверки в
правоохранительные органы Российской Федерации,
Счетную палату Российской Федерации, Федеральную
службу финансово-бюджетного надзора и иные органы
государственной власти Российской Федерации

Составление и направление предписания об устранении
выявленных нарушений

Внеплановые проверки (документарные)
Возникновение основания проведения внеплановой (документарной) проверки. Подготовка к проведению внеплановой
(документарной) проверки
Истечение срока исполнения заказчиком (исполнителем) ранее выданного предписания Роспатента об устранении
выявленного нарушения законодательства в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности

Согласование проверки с органом управления особой экономической зоной (при необходимости)

Подготовка и утверждение приказа руководителя Роспатента о проведении проверки

Направление запроса с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы

Проведение проверки и оформление ее результатов

Составление акта по результатам проведенной проверки

Направление акта проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

Принятие решения по результатам проведения внеплановой (документарной) проверки

Нарушения устранены

Нарушения не устранены:

- привлечение к административной ответственности в соответствии с
нормами Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- направление материалов проверки в правоохранительные органы
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации,
Федеральную службу финансово-бюджетного надзора и иные органы
государственной власти Российской Федерации

