
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 1999 г. N 1729


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 февраля 1999 г. N 50

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ОРИГИНАТОРА СОРТА РАСТЕНИЯ

(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 29.09.2003 N 1329)

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ <*> "О семеноводстве" приказываю:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации от 22.12.97 N 51, ст. 5715.

1. Утвердить Положение о регистрации оригинатора сорта растения согласно приложению.
2. Структурным подразделениям Министерства, министерствам, управлениям (департаментам) сельского хозяйства и продовольствия субъектов Российской Федерации принять Положение к руководству и исполнению.
3. Возложить регистрацию оригинатора сорта растения на Государственную комиссию Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений при Минсельхозпроде России.
4. Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений регистрацию оригинаторов по сортам растений с датой приоритета до вступления в действие настоящего Положения завершить до 1 января 2001 г.

Министр
В.СЕМЕНОВ





Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ОРИГИНАТОРА СОРТА РАСТЕНИЯ

(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 29.09.2003 N 1329)

1. Оригинатором сорта растения может быть зарегистрировано физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, выявило сорт растения и (или) обеспечивает его сохранение.
2. По сорту может быть зарегистрирован один или более оригинаторов.
3. Регистрации подлежат оригинаторы сортов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
4. Оригинатором сорта, охраняемого патентом на селекционное достижение, может быть зарегистрировано лицо, являющееся патентообладателем или лицензиатом, получившим соответствующее полномочие от патентообладателя.
5. Оригинатором сорта иностранной селекции может быть зарегистрировано как российское, так и иностранное лицо.
6. Регистрацию оригинатора проводит Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (далее - Госкомиссия). Данные об оригинаторе (имя физического лица (наименование юридического лица) и адрес) Госкомиссия вносит в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а оригинатору выдает Свидетельство. Образец Свидетельства в приложении N 1.
7. Оригинатор сорта поддерживает (сохраняет) сорт таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта, составленном на дату регистрации сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.
8. Оригинатор сорта по запросу Госкомиссии или Государственной семенной инспекции Российской Федерации представляет необходимую документацию о поддержании сорта, направляет семена сорта для проведения контрольных испытаний или грунтконтроля и предоставляет возможность проводить инспекцию на месте.
9. По сорту с датой приоритета после вступления в действие настоящего Положения оригинатором регистрируется лицо, названное в качестве оригинатора в материалах заявки на допуск сорта к использованию. В случае, если в материалах заявки на допуск сорта к использованию в качестве оригинатора сорта названо лицо, не являющееся заявителем, на заявлении делается отметка о согласии лица о регистрации его в качестве оригинатора.
10. По сорту с датой приоритета до вступления в действие настоящего Положения оригинатором регистрируется лицо, обеспечивающее сохранение сорта растения и обратившееся в Госкомиссию с заявлением о регистрации по форме согласно приложению N 2.
11. Оригинатор сорта вправе подать в Госкомиссию заявление о сложении с себя полномочий оригинатора сорта, прекратить работу по сохранению сорта и прекратить оплату пошлины за поддержание сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.
12. О сорте, по которому прекращена работа по его сохранению, не производятся оригинальные семена, не оплачена в установленные сроки пошлина за поддержание в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, Госкомиссия публикует в Официальном бюллетене информацию о предстоящем его исключении из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, по вышеуказанным причинам. В течение 6 месяцев после публикации любое лицо, располагающее возможностью поддерживать (сохранять) сорт, производить оригинальные семена и оплачивать пошлину за поддержание сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, а по охраняемым патентом на селекционные достижения сортам и имеющее соответствующее разрешение (лицензию) от патентообладателя, вправе подать в Госкомиссию заявление о регистрации его в качестве оригинатора этого сорта.
13. Исключение сорта из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, влечет исключение его оригинатора.





Приложение N 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____

Оригинатором _____________________________________________________
                              (название культуры)
__________________________________________________________________
                        (название сорта)
в Государственном  реестре селекционных  достижений,  допущенных к
использованию, зарегистрирован
__________________________________________________________________
   (имя физического лица или наименование юридического лица)
__________________________________________________________________
                            (адрес)

Председатель ___________                    ______________________
              (подпись)                      (расшифровка подписи)
   М.П.





Приложение N 2

(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 29.09.2003 N 1329)

В Государственную комиссию Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ОРИГИНАТОРА СОРТА РАСТЕНИЯ

Прошу зарегистрировать ___________________________________________
                         (имя физического лица или наименование
                                    юридического лица)
__________________________________________________________________
                            (адрес)
Телефон _________ Факс _____________ Телекс ______________________
в качестве оригинатора _____________________ _____________________
                         (название культуры)   (название сорта)
    Для   поддержания  сорта  располагаю  оригинальными  семенами,
помещением, техникой, оборудованием, персоналом.
    Имею    письменное   согласие   автора   (авторов)   или    их
правопреемников.
    Обязуюсь  поддерживать  сорт  в соответствии  с его описанием,
производить   оригинальные   семена,   представлять   образцы  для
проведения   контрольных   испытаний   и  уплачивать   пошлину  за
поддержание    сорта    в  Государственном   реестре  селекционных
достижений, допущенных к использованию.
Приложение:  Копия  лицензии  на использование  сорта  (по сортам,
охраняемым патентом),  копия письменного согласия автора (авторов)
или их правопреемников.

"__" _____________ 199_ г.

Подпись заявителя ______________ _________________________________
                     (подпись)         (расшифровка подписи)
   М.П.




