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Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Об утверждении Правил размещения заявлений 

правообладателей о предоставлении любым лицам 

возможности безвозмездно использовать произведения науки, 

литературы, искусства либо объекты смежных прав  

на определенных правообладателем условиях  

и в течение указанного им срока 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2019 

года №745 «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей 

о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать 

произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на 

определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока» - 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002/ 

 Постановлением определен порядок и условия размещения 

правообладателями заявлений о предоставлении любым лицам возможности 

безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо 

объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в 

течение указанного им срока на официальном сайте Министерства культуры 

РФ в сети «Интернет». 

 Заявление должно содержать следующие сведения: 

 - ФИО, псевдоним, страховой номер индивидуального лицевого счета и 

ИНН; 

 - полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН и адрес места 

нахождения; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130002/
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 - название произведения науки, литературы, искусства либо объекта 

смежных прав и его вид (литературное, музыкальное, аудиовизуальное 

произведение, произведение изобразительного искусства, исполнение, 

фонограмма и др.), иные сведения об объекте авторских или смежных прав; 

 - указание на наличие у заявителя исключительных прав на объект 

авторских и смежных прав, а также основание возникновения таких прав; 

 - указание на способ, территорию, срок и иные условия, на которых 

заявитель предоставляет возможность безвозмездного использования объекта 

авторских или смежных прав; 

 - указание на отсутствие действующего лицензионного договора, по 

которому предоставлена исключительная лицензия на использование объекта 

авторских или смежных прав; 

 - сведения о том, что заявителю известно о правовых последствиях 

размещения заявления, в том числе о прекращении действия лицензионного 

договора, по которому заявителем предоставлена возмездная 

неисключительная лицензия на использование объекта авторских или 

смежных прав, и об обязанности возместить убытки, причиненные 

лицензиату, а также о праве лиц, исключительное право которых нарушено 

неправомерным размещением заявления, требовать применения к 

нарушителю мер защиты исключительного права. 

 К заявлению прилагаются: 

 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о способах связи с заявителем (номер телефона, адрес электронной 

почты), а также согласие на обработку его персональных данных по форме, 

установленной Министерством культуры; 
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 - экземпляр объекта авторских или смежных прав в электронной форме 

либо сведения о постоянном уникальном адресе в сети «Интернет», по 

которому обеспечивается беспрепятственный ежедневный и круглосуточный 

доступ к такому экземпляру. 

 На сайте Министерства культуры РФ публикуется извещение о 

поступившем на рассмотрение заявлении. Извещение публикуется в течение 7 

рабочих дней с момента поступления заявления. 

 Если по истечении 60 календарных дней со дня опубликования 

извещения в Министерство культуры РФ не поступил судебный акт, из 

которого следует наличие судебного спора в отношении поступившего на 

рассмотрение заявления, такое извещение удаляется, а заявление и 

прилагаемый к нему экземпляр объекта авторских или смежных прав в 

электронной форме (или сведения об адресе постоянного размещения) 

размещаются на сайте Министерства культуры РФ. В случае поступления 

судебного акта, извещение удаляется, а размещение заявления осуществляется 

в течение 5 рабочих дней после судебного разрешения спора. 

 


