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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021 года No 300-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах реализации полномочий по вопросам 
использования наименования места происхождения товара

В целях эффективного развития сферы интеллектуальной 
собственности, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года 
№ 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», пунктом 3 Правил контроля за 
сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1388, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Определить Фонд поддержки и развития предпринимательства 
Иркутский области Центр «Мой бизнес» уполномоченной организацией по 
выдаче заключений и осуществлению иных полномочий по вопросам 
использования наименования места происхождения товара, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 1522.1 части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

2. Установить форму заявления об исчезновении характерных для 
географического объекта условий и о невозможности производить товар, 
который обладает особыми свойствами, указанными в Государственном 
реестре географических указаний и наименований мест происхождения 
товаров Российской Федерации, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара (далее -  заявление об 
исчезновении характерных условий) (прилагается).

3. Установить состав документов, прилагаемых к заявлению об 
исчезновении характерных условий, и требования к ним (прилагаются).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 
области от 24 июля 2020 года № 612-пп «Об уполномоченной организации».
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5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 29 апреля 2021 года № 300-пп

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЪЕКТА УСЛОВИЙ И О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДИТЬ 
ТОВАР, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ, 

УКАЗАННЫМИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Полное наименование заявителя (руководитель организации, индивидуальный
предприниматель):______________________________________________________ ,
Сокращенное наименование заявителя:____________________________________,
ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________ :
И Н Н ____________________________ , КПП (при наличии)________________  .
Местонахождение заявителя (с указанием почтового индекса):______________

телефон:____________________________факс:_______________________________
адрес электронной почты:_______________________________________________ ,
адрес производства:_____________________________________________________

в лице

(Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя)

заявляет об исчезновении характерных для данного географического объекта 
условий и о невозможности производить товар, который обладает особыми 
свойствами, указанными в Государственном реестре, в отношении которого 
зарегистрировано наименование места происхождения товара, на:

(вид товара, дата, номер регистрации в Государственном реестре 
географических указаний и наименований мест происхождения товаров 
Российской Федерации).



Наименование географического объекта (с указанием четких границ данного 
географического объекта), в котором производится товар:

Наименование места происхождения товара:

Изменения, произошедшие в характерных для данного географического 
объекта условий и о невозможности производить товар:

Зависимость изменений, произошедших в характерных для данного 
географического объекта особых свойствах товара от факторов, оказавших 
существенное влияние на исчезновение характерных для данного 
географического объекта условий:

К настоящему заявлению прилагаются документы:

«____ »_________________г.

Должность

(подпись) (Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя) 

М.П. (при наличии)

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников



УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 29  апреля 2021 года Р 300-пп

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ 
ИСЧЕЗНОВЕНИИ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА УСЛОВИЙ И О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДИТЬ

ТОВАР, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ, 
УКАЗАННЫМИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, И

ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

1. Копия свидетельства об исключительном праве на географическое 
указание или наименование места происхождения товара, выданная 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, заверенная заявителем.

2. Копия технической документации, в соответствии с которой 
осуществлялось производство товара (производственно-технологический 
регламент, технические условия, технологические инструкции, рецептуры, 
своды правил, стандарты организаций и иная нормативно-техническая 
документация) до исчезновения характерных для данного географического 
объекта условий, содержащей вид и наименование товара, заверенная 
заявителем.

3. Описание особых свойств товара, указанных в Государственном 
реестре указаний и наименований, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара, подписанное заявителем.

4. Подтверждение соблюдения перечня технологических приемов, 
применяемых при производстве, и порядка контроля для обеспечения качества 
продукции, особых свойств товара, указанных в Государственном реестре 
указаний и наименований, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара, за период не менее последних 
двух лет до даты подачи заявления об исчезновении характерных для 
географического объекта условий и о невозможности производить товар, 
который обладает особыми свойствами, указанными в государственном 
реестре географических указаний и наименований мест происхождения 
товаров российской федерации, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара, подписанное заявителем.

5. Копия протокола лабораторных исследований, срок давности 
которого не превышает одного года, содержащего сведения о физико
химических и органолептических показателях продукции, подтверждающих
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особые свойства товара, указанные в Государственном реестре указаний и 
наименований, в отношении которого зарегистрировано наименование места 
происхождения товара, выданного экспертом и (или) экспертной 
организацией, включенными в соответствующий реестр и аккредитованными 
в определенной области, заверенная заявителем.

6. Описание установления факта утраты характерных для данного 
географического объекта условий и невозможности производить товар, 
который обладает особыми свойствами, указанными в Государственном 
реестре указаний и наименований, в отношении которого зарегистрировано 
наименование места происхождения товара, объективных причин изменения 
характерных для данного географического объекта природных условий и 
(или) особенностей сырьевой базы, людских факторов, подписанное 
заявителем.

7. Экспертное заключение профильного научно-исследовательского или 
научно-образовательного учреждения о подтверждении исчезновения 
характерных для данного географического объекта условий, содержащее в том 
числе описание факторов, оказавших существенное влияние на исчезновение 
характерных для данного географического объекта условий (почвенных, 
климатических и иных природных факторов), а также перечень и описание 
таких изменений.

8. Подлинник или копия доверенности, заверенная подписью 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя и печатью 
(при ее наличии), подтверждающая полномочия представителя заявителя либо 
копии документов, подтверждающие полномочия представителя заявителя в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами организации действовать от имени заявителя 
без доверенности, заверенные подписью руководителя организации и печатью 
(при ее наличии).

9. Документы представляются в Фонд поддержки и развития 
предпринимательства Иркутский области Центр «Мой бизнес» на бумажном 
носителе в одном экземпляре в прошитом, пронумерованном виде, 
скрепляются печатью (при наличии) и подписываются заявителем либо 
представителем заявителя.

Документы представляются лично заявителем, представителем 
заявителя или курьером, или посредством почтовой связи.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова по тексту, документы, исполненные карандашом, а также 
документы с повреждениями бумаги, которые не позволяют читать текст и 
определить его полное или частичное смысловое содержание (отсутствие 
части слов, цифр или предложений).

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

/

P.JT. Ситников


