
Утвержден 
распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан 
от « 25 » апреля  2015 года  

                           № 37-р       
 
 

Перечень 
нормативных правовых актов, принятие которых 

необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан 
от 7 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового 
регулирования сферы интеллектуальной собственности» 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
нормативного 

правового акта 
 

Форма  
акта 

 

Государственные 
органы, 

ответственные за 
исполнение 

Срок 
исполнени

я 
 

1 2 3 4 5 
1 О внесении изменений и 

дополнений в приказ 
исполняющего 
обязанности Министра 
юстиции Республики 
Казахстан  от 23 апреля 
2010 года № 136 
«Некоторые вопросы 
правовой охраны 
объектов промышленной 
собственности» 

приказ МЮ июнь  
2015 года 

2 О внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Министра юстиции 
Республики Казахстан от 
24 февраля        2012  года  
№  88  «Об утверждении 
Правил по продлению 
срока действия 
инновационного патента 
и патента на изобретение, 
патента на полезную 
модель и промышленный 
образец» 

приказ МЮ июнь 
2015 года 

 



2 
 

1 2 3 4 5 
3 О внесении изменений и 

дополнений в приказ 
Министра юстиции 
Республики Казахстан от 
24 февраля        2012 года 
№ 89 «Об утверждении 
Правил составления, 
оформления и 
рассмотрения заявок на 
некоторые объекты 
промышленной 
собственности, внесении 
сведений в 
соответствующие 
государственные реестры 
по объектам 
промышленной 
собственности 
Республики Казахстан, а 
также выдачи охранного 
документа и о внесении 
изменений в приказ и.о. 
Министра юстиции 
Республики Казахстан от 
23 апреля 2010 года           
№ 136 «Некоторые 
вопросы правовой охраны 
объектов промышленной 
собственности» 

приказ МЮ  июнь               
2015 года 

4 О внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Министра юстиции 
Республики Казахстан от 
24 февраля 2012 года            
№ 91 «Об утверждении 
Правил составления, 
оформления и 
рассмотрения заявки на 
промышленный образец, 
внесения сведений в 
государственный реестр 
промышленных образцов 
Республики Казахстан, а  

приказ МЮ июнь 
2015 года 



3 
 

1 2 3 4 5 
 также выдачи охранного 

документа» 
   

5 О внесении дополнений в 
приказ Министра 
юстиции Республики 
Казахстан от 18 декабря 
2014 года                № 368 
«Об утверждении цен на 
работы и услуги, 
реализуемые 
республиканским 
государственным 
предприятием на праве 
хозяйственного ведения 
«Национальный институт 
интеллектуальной 
собственности» 
Министерства юстиции 
Республики Казахстан» 

приказ МЮ (созыв), 
МНЭ 

июнь 
2015 года 

6 Об утверждении формы 
перечня сведений, 
вносимых в 
государственный реестр 
прав на объекты, 
охраняемые авторским 
правом 

приказ  МЮ июнь 
2015 года 

 
Примечание: расшифровка аббревиатур: 
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан 
МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан 

 

_____________________________ 


