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ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Свердловской области 
9 июля 2013 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 98-ОЗ, 

от 05.11.2014 N 95-ОЗ, от 13.04.2017 N 36-ОЗ, от 25.09.2017 N 103-ОЗ, 
от 06.11.2018 N 115-ОЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере народных художественных промыслов в 

Свердловской области, в том числе отношения, связанные с сохранением, возрождением и 
развитием народных художественных промыслов в Свердловской области. 
 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) народный художественный промысел - одна из форм народного творчества, деятельность 
по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, 
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 
народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов; 

2) место традиционного бытования народного художественного промысла - территория, в 
пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями 
народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут 
находиться необходимые сырьевые ресурсы; 

3) изделие народного художественного промысла - художественное изделие утилитарного и 
(или) декоративного назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного промысла. 
 

Статья 3. Законодательство Свердловской области о народных художественных промыслах 
 

Законодательство Свердловской области о народных художественных промыслах составляют 
Устав Свердловской области, настоящий Закон, иные законы Свердловской области, а также 
издаваемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Губернатора Свердловской 
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области и Правительства Свердловской области. 
 

Статья 4. Участие органов государственной власти Свердловской области в реализации в 
Свердловской области государственной политики в сфере народных художественных промыслов 
 

Органы государственной власти Свердловской области участвуют в реализации в 
Свердловской области государственной политики в сфере народных художественных промыслов 
следующими способами: 

1) формирование и реализация государственных программ Свердловской области в сфере 
народных художественных промыслов; 

2) организационное и иное обеспечение сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов в Свердловской области; 

3) государственная поддержка субъектов народных художественных промыслов в 
Свердловской области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 25.09.2017 N 103-ОЗ) 

4) иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области. 
 

Статья 5. Субъекты народных художественных промыслов 
 

Субъектами народных художественных промыслов являются: 

1) организации народных художественных промыслов, к которым относятся организации 
(юридические лица) любых организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме 
отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров 
собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых 
изделия народных художественных промыслов, по данным федерального государственного 
статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов; 

2) мастера народных художественных промыслов, к которым относятся физические лица, 
изготавливающие изделия определенного народного художественного промысла в соответствии с 
его традициями, в том числе: 

мастера народных художественных промыслов, осуществляющие свою деятельность на 
условиях трудового договора с юридическим лицом; 

мастера народных художественных промыслов, осуществляющие свою деятельность на 
условиях гражданско-правового договора с юридическим лицом; 

мастера народных художественных промыслов, осуществляющие свою деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В СФЕРЕ 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
 

Статья 6. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов 
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1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы, регулирующие отношения в сфере народных художественных 
промыслов; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере народных художественных промыслов; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных промыслов в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
народных художественных промыслов; 

2) определяет в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области приоритеты финансирования мероприятий в сфере народных художественных промыслов; 
(в ред. Закона Свердловской области от 25.09.2017 N 103-ОЗ) 

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере народных 
художественных промыслов; 

4) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с иными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов; 

5) в соответствии с законодательством Российской Федерации может организовывать 
взаимодействие исполнительных органов государственной власти Свердловской области с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и общественными объединениями в сфере народных художественных 
промыслов; 

6) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных промыслов в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и другими законами Свердловской области. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в 
сфере народных художественных промыслов; 

2) утверждает перечень мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов на территории Свердловской области; 

3) определяет порядок создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов; 

4) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов; 

5) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных промыслов в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 
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Статья 7. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов 
 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов: 

1) разрабатывает и реализует меры, направленные на сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов в Свердловской области; 

2) осуществляет координацию деятельности областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов; 

3) создает и эксплуатирует государственные информационные системы Свердловской 
области в сфере народных художественных промыслов; 

4) содействует участию субъектов народных художественных промыслов в международных 
программах и проектах, в выставках и других мероприятиях в сфере народных художественных 
промыслов; 

5) осуществляет другие полномочия в сфере народных художественных промыслов в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области. 
 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере народных художественных 
промыслов 
 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере народных художественных 
промыслов в соответствии с федеральным законом и законом Свердловской области относятся 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении, городском округе. 
(в ред. Закона Свердловской области от 05.11.2014 N 95-ОЗ) 

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении, городском округе могут осуществляться органами местного самоуправления 
поселений и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
следующими способами: 

1) предоставление поддержки субъектам народных художественных промыслов, в том числе 
субсидий, грантов; 

2) содействие организации выставок изделий народных художественных промыслов, 
реализации изделий народных художественных промыслов; 

3) иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ, 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
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Статья 9. Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным 
художественным промыслам 
 

1. Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным художественным 
промыслам создается областным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, определенным Правительством Свердловской области. 

2. В состав Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам входят высококвалифицированные специалисты в сфере 
декоративно-прикладного искусства, мастера народных художественных промыслов, 
руководители, главные художники организаций народных художественных промыслов и иные 
субъекты, деятельность которых связана с сохранением национального культурного наследия. 

Состав Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам утверждается областным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, определенным Правительством Свердловской области. 

3. Полномочия и порядок деятельности Свердловского областного художественно-
экспертного совета по народным художественным промыслам определяются в Положении о 
Свердловском областном художественно-экспертном совете по народным художественным 
промыслам. 

Положение о Свердловском областном художественно-экспертном совете по народным 
художественным промыслам утверждается областным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, определенным Правительством Свердловской области, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 10. Порядок отнесения изделий, изготовляемых на территории Свердловской 
области, к изделиям народных художественных промыслов 
 

1. Отнесение изделий, изготовляемых на территории Свердловской области, к изделиям 
народных художественных промыслов осуществляется на основе решений Свердловского 
областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. 

Для отнесения изделий к изделиям народных художественных промыслов организация 
народных художественных промыслов или мастер народных художественных промыслов, 
действующий в качестве индивидуального предпринимателя, подают в Свердловский областной 
художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам письменное 
заявление об отнесении изделий к изделиям народных художественных промыслов. 

Подача и рассмотрение заявлений, указанных в части второй настоящего пункта, 
осуществляются в порядке, определенном в Положении о Свердловском областном 
художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам. 

2. Виды изделий, которые не могут быть отнесены к изделиям народных художественных 
промыслов, определяются федеральным законом. 
 

Статья 11. Установление мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов на территории Свердловской области 
 

Места традиционного бытования народных художественных промыслов на территории 
Свердловской области устанавливаются Правительством Свердловской области путем 
утверждения перечня мест традиционного бытования народных художественных промыслов в 
Свердловской области. 



В перечне мест традиционного бытования народных художественных промыслов в 
Свердловской области по каждому народному художественному промыслу указываются 
административно-территориальные единицы Свердловской области и населенные пункты, на 
территории которых исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными 
традициями народный художественный промысел, существует его социально-бытовая 
инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы, а также наименование 
соответствующего народного художественного промысла. 
(в ред. Закона Свердловской области от 13.04.2017 N 36-ОЗ) 
 

Статья 12. Подготовка кадров в сфере народных художественных промыслов 
 

1. Подготовка кадров в сфере народных художественных промыслов осуществляется: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
самообразования). 

Подготовка кадров в сфере народных художественных промыслов осуществляется в 
соответствии с федеральным законом об образовании. 

2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области в пределах их 
компетенции оказывают содействие организации обучения и подготовки мастеров народных 
художественных промыслов, осуществляющих изготовление изделий народных художественных 
промыслов в соответствии с традициями, исторически сложившимися и развивающимися в 
определенных местностях на территории Свердловской области. 
 

Статья 13. Содействие развитию торговли изделиями народных художественных 
промыслов 
 

Органы государственной власти Свердловской области содействуют развитию торговли 
изделиями народных художественных промыслов, в том числе путем: 

1) содействия организации выставок, ярмарок изделий народных художественных 
промыслов, созданию центров торговли изделиями народных художественных промыслов; 

2) выявления и приобретения в государственную собственность Свердловской области, в том 
числе для последующей передачи в областные государственные музеи, изделий народных 
художественных промыслов, изготовленных в соответствии с традициями, исторически 
сложившимися и развивающимися в определенных местностях на территории Свердловской 
области. 
 

Статья 14. Центры народных художественных промыслов 
 

1. В целях организационного, информационного, методического и иного обеспечения 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Свердловской 
области могут создаваться центры народных художественных промыслов. 

2. В Свердловской области по решению Правительства Свердловской области создается 
областной центр народных художественных промыслов. 

Порядок деятельности областного центра народных художественных промыслов 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
законодательством Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области. 
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Статья 15. Международное и межрегиональное сотрудничество Свердловской области в 

интересах сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 
 

Органы государственной власти Свердловской области в пределах их компетенции 
осуществляют международное и межрегиональное сотрудничество в интересах сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области путем: 

1) заключения соглашений Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей в сфере народных художественных промыслов; 

2) заключения соглашений Свердловской области об осуществлении межрегиональных 
связей в сфере народных художественных промыслов и соглашений государственных органов 
Свердловской области об осуществлении межрегиональных связей в сфере народных 
художественных промыслов; 

3) содействия международному и межрегиональному сотрудничеству субъектов народных 
художественных промыслов, в том числе путем организационного, материально-технического и 
финансового обеспечения международных и межрегиональных конференций, конгрессов, 
симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых на территории Свердловской области 
с участием органов государственной власти Свердловской области; 

4) реализации иных форм международного и межрегионального сотрудничества в интересах 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 
 

Статья 16. Специальные звания "Мастер народных художественных промыслов 
Свердловской области" и "Хранитель народных художественных промыслов Свердловской 
области" 
 

1. Настоящим Законом учреждаются специальные звания "Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области" и "Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области". 

Специальные звания, указанные в части первой настоящего пункта, присваиваются 
Правительством Свердловской области. Условия и порядок присвоения таких званий определяются 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 

2. Лицу, которому присвоено специальное звание "Мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области" или "Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области", выплачивается премия. 

Размер и порядок выплаты премии, указанной в части первой настоящего пункта, 
определяются Губернатором Свердловской области. 
 

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 17. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам 

народных художественных промыслов в Свердловской области 
 

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, 
которые могут предоставляться органами государственной власти Свердловской области 
субъектам народных художественных промыслов: 



1) предоставление государственных гарантий Свердловской области; 

2) предоставление из областного бюджета субсидий; 

3) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду; 

4) установление особенностей определения размера арендной платы за пользование 
государственным казенным имуществом Свердловской области, а также внесения этой платы 
(далее - особенности определения размера арендной платы и (или) ее внесения); 

5) передача государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование; 

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, 
исключительные права на которые относятся к государственной казне Свердловской области 
(далее - права на использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области); 

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации 
(далее - особенности налогообложения отдельными налогами); 
(в ред. Закона Свердловской области от 06.11.2018 N 115-ОЗ) 

8) предоставление информации, содержащейся в документах, включенных в 
государственные информационные системы Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов (далее - информация, связанная с осуществлением деятельности 
субъектов народных художественных промыслов). 

В случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Свердловской области, 
субъектам народных художественных промыслов в Свердловской области могут предоставляться 
иные меры государственной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области. 
 

Статья 18. Субъекты народных художественных промыслов, которым могут 
предоставляться меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом 
 

1. Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 
субъектам народных художественных промыслов, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, в том числе организациям народных художественных промыслов, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
(в ред. Закона Свердловской области от 25.09.2017 N 103-ОЗ) 

2. Субъектам народных художественных промыслов, указанным в подпункте 1 статьи 5 
настоящего Закона, предоставляются меры государственной поддержки, установленные в 
подпунктах 1 - 8 части первой статьи 17 настоящего Закона. 

Субъектам народных художественных промыслов, указанным в абзацах втором и третьем 
подпункта 2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются меры государственной поддержки, 
установленные в подпунктах 7 и 8 части первой статьи 17 настоящего Закона. 

Субъектам народных художественных промыслов, указанным в абзаце четвертом подпункта 
2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются меры государственной поддержки, установленные 
в подпунктах 2 - 8 части первой статьи 17 настоящего Закона. 
 

Статья 19. Условия предоставления субъектам народных художественных промыслов мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом 
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Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 

субъектам народных художественных промыслов при соблюдении ими предусмотренных 
настоящим Законом, законом Свердловской области об областном бюджете, законами 
Свердловской области о налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с этими законами, условий 
предоставления этих мер. 
 

Статья 20. Отбор субъектов народных художественных промыслов для предоставления им 
отдельных мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом 
 

1. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой статьи 17 
настоящего Закона, могут предоставляться субъектам народных художественных промыслов 
исключительно по результатам отбора, осуществляемого в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, в соответствии с приоритетами в сфере государственной 
поддержки субъектов народных художественных промыслов, предусмотренными законами 
Свердловской области и указами Губернатора Свердловской области. 

2. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 3 и 5 части первой статьи 17 
настоящего Закона, могут предоставляться субъектам народных художественных промыслов по 
результатам отбора, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, 
определяющим организационные и правовые основы защиты конкуренции. Отбор осуществляется 
путем проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области и договоров безвозмездного 
пользования государственным казенным имуществом Свердловской области. Порядок проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области и договоров безвозмездного пользования государственным 
казенным имуществом Свердловской области устанавливается законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 21. Порядок предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам народных художественных промыслов, прошедшим отбор 
 

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются субъектам народных 
художественных промыслов, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области и настоящим Законом, а также 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области. 
 

Статья 22. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий субъектам народных 
художественных промыслов, прошедшим отбор 
 

1. Субсидии предоставляются субъектам народных художественных промыслов, прошедшим 
отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области. 

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, могут 
предусматриваться условия, при выполнении которых субъектам народных художественных 
промыслов предоставляются субсидии. 
 

Статья 23. Порядок передачи субъектам народных художественных промыслов, 



прошедшим отбор, государственного казенного имущества Свердловской области в аренду и 
установления особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения 
 

1. Передача субъектам народных художественных промыслов, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду осуществляется 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью и заключенными с ними договорами аренды этого имущества. 

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области, заключаемые с субъектами народных художественных 
промыслов, а также в дополнительные соглашения к договорам аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами 
государственного казенного имущества Свердловской области субъектами народных 
художественных промыслов, определяются в соответствии с законодательством Свердловской 
области и решениями о предоставлении мер государственной поддержки путем установления 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения. При определении 
размера арендной платы за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области наряду с понижающими коэффициентами, указанными в этих решениях, применяются 
иные понижающие коэффициенты, предусмотренные законодательством Свердловской области. 
 

Статья 24. Порядок передачи государственного казенного имущества Свердловской 
области в безвозмездное пользование субъектам народных художественных промыслов, 
прошедшим отбор 
 

Передача субъектам народных художественных промыслов, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное пользование 
осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
заключенными с ними договорами безвозмездного пользования этим имуществом. 
 

Статья 25. Порядок предоставления прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области субъектам народных художественных промыслов, 
прошедшим отбор 
 

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области субъектам народных художественных промыслов, прошедшим отбор, 
осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и заключенными с этими субъектами народных 
художественных промыслов лицензионными договорами и (или) договорами, 
предусматривающими передачу права на использование программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных. 
 

Статья 26. Порядок установления для субъектов народных художественных промыслов 
особенностей налогообложения отдельными налогами 
 

Особенности налогообложения субъектов народных художественных промыслов налогом на 
имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предоставлении субъектам 
народных художественных промыслов права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового периода, 
установлении для субъектов народных художественных промыслов налоговых льгот по налогу на 



имущество организаций и (или) транспортному налогу, установлении для субъектов народных 
художественных промыслов дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки, 
рассрочки уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного налога, предоставления 
инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу помимо оснований и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, предусматривающим 
введение на территории Свердловской области соответствующего налога. 
(в ред. Закона Свердловской области от 06.11.2018 N 115-ОЗ) 

При установлении для субъектов народных художественных промыслов таких особенностей 
налогообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
и (или) транспортному налогу, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах должны быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу. 

2. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Закон Свердловской области от 06.11.2018 N 115-ОЗ. 
 

Статья 27. Порядок предоставления субъектам народных художественных промыслов 
информации, связанной с осуществлением их деятельности 
 

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности субъектов народных 
художественных промыслов, может предоставляться субъектам народных художественных 
промыслов на основании их заявлений о предоставлении информации, связанной с 
осуществлением деятельности субъектов народных художественных промыслов (далее - 
заявления). 

2. Заявления подаются субъектами народных художественных промыслов в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов. 

3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться: 

1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект народных художественных 
промыслов; 

2) обоснование необходимости использования информации для осуществления 
деятельности субъекта народных художественных промыслов. 

К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимости, указанной 
в подпункте 2 части первой настоящего пункта. 

4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере народных художественных промыслов. 

5. В ходе рассмотрения заявлений уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере народных художественных промыслов осуществляет оценку 
необходимости использования сведений, которые просят предоставить субъекты народных 
художественных промыслов для осуществления ими своей деятельности. 

В случае, если сведения, которые просит предоставить субъект народных художественных 
промыслов, входят в состав государственных информационных систем Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов и уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере народных художественных промыслов 
установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей 
статьи, этот орган предоставляет субъекту народных художественных промыслов такие сведения. 
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В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов не установлено наличие 
необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, или если 
сведения, которые просит предоставить субъект народных художественных промыслов, не входят 
в состав государственных информационных систем Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов, этот орган принимает решение об отказе в предоставлении 
информации, связанной с осуществлением деятельности субъектов народных художественных 
промыслов. В решении об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности субъектов народных художественных промыслов, должны быть указаны мотивы 
отказа. 

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений устанавливаются Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом. 
 

Статья 28. Осуществление государственными органами Свердловской области контроля в 
сфере предоставления субъектам народных художественных промыслов мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 98-ОЗ) 
 

1. Контроль в сфере предоставления субъектам народных художественных промыслов мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом, в пределах их компетенции, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, осуществляют Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор 
Свердловской области, Правительство Свердловской области, а также Счетная палата 
Свердловской области и уполномоченные на то областные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 98-ОЗ) 

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам народных 
художественных промыслов мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
народных художественных промыслов ведет реестр субъектов народных художественных 
промыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом (далее - реестр). 

В реестре наряду с другими сведениями предусматриваются: 

1) сведения о субъектах народных художественных промыслов, которым предоставлены 
меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 - 6 части первой статьи 17 настоящего 
Закона; 

2) сведения о предоставленных субъектам народных художественных промыслов мерах 
государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 - 6 части первой статьи 17 настоящего 
Закона; 

3) сведения об использовании субъектами народных художественных промыслов 
предоставленных им мер государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 - 6 части первой 
статьи 17 настоящего Закона. 

Форма реестра и порядок его ведения утверждаются Правительством Свердловской области. 

Сведения, предусмотренные в реестре, должны быть доступны для ознакомления на 
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
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3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в 
Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы, 
представляет в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении 
субъектам народных художественных промыслов мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом. 
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 25.09.2017 N 103-ОЗ) 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 29. Формирование и реализация государственных программ Свердловской области 
в сфере народных художественных промыслов 
 

Формирование и реализация государственных программ Свердловской области в сфере 
народных художественных промыслов осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области. 
 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 
за исключением статей 17 - 28, вступающих в силу с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
г. Екатеринбург 

15 июля 2013 года 

N 77-ОЗ 
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