
 

 

 

 

____________________ № 0766 

г. Екатеринбург 

 

 
О проекте закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О народных художественных промыслах  
в Свердловской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах 

в Свердловской области», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах 

в Свердловской области» в Законодательное Собрание Свердловской области 

в порядке законодательной инициативы. 

2. Поручить представить проект закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных 

промыслах в Свердловской области» в Законодательном Собрании Свердловской 

области Министру инвестиций и развития Свердловской области В.В. Казаковой. 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 



Проект 
 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О народных художественных промыслах в Свердловской области» 

 
 
Принят  
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ  

«О народных художественных промыслах в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 95-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 103-ОЗ,  
от 6 ноября 2018 года № 115-ОЗ, от 1 ноября 2019 года № 84-ОЗ и от 3 марта  

2020 года № 11-ОЗ, следующие изменения: 
1) подпункт 3 пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу; 
2) подпункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«3) участвует в создании государственных информационных ресурсов  

в сфере народных художественных промыслов;»; 
3) подпункт 8 части первой статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«8) предоставление информации, содержащейся в документах, включенных 

в государственные информационные системы органов государственной власти 
Свердловской области, связанной с осуществлением деятельности субъектов 
народных художественных промыслов (далее – информация, связанная 
с осуществлением деятельности субъектов народных художественных 
промыслов).»; 

4) в части второй пункта 5 статьи 27 слова «систем Свердловской области 
в сфере народных художественных промыслов и уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
народных художественных промыслов» заменить словами «ресурсов, 
находящихся в ведении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов, и им»; 

5) пункт 5 статьи 27 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 

«В случае, если 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, а сведения, которые 



2 

просит предоставить субъект народных художественных промыслов, входят 
в состав государственных информационных ресурсов, находящихся в ведении 
другого исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере народных художественных промыслов запрашивает у этого 
органа соответствующие сведения и предоставляет их субъекту народных 
художественных промыслов.»; 

6) в части третьей пункта 5 статьи 27 слова «систем Свердловской области 
в сфере народных художественных промыслов» заменить словами «ресурсов, 
формируемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев 
 

г. Екатеринбург 
«___» _________ 2020 года 
№ ____-ОЗ



 


