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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2016 г. N 667-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
СУБЪЕКТОВ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 17.10.2018 N 720-ПП) 

 

 
В целях реализации статьи 27 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 77-ОЗ "О 

народных художественных промыслах в Свердловской области", в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.01.2015 N 40-ПП "О наделении Министерства 
промышленности и науки Свердловской области отдельными полномочиями и внесении 
изменений в Положение о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, 
утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2008 N 456-ПП" 
Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов народных художественных 
промыслов о предоставлении информации, связанной с осуществлением их деятельности 
(прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 720-ПП) 

3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20 сентября 2016 г. N 667-ПП 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ СУБЪЕКТОВ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  Список изменяющих документов  
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(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 N 720-ПП) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения заявлений субъектов 

народных художественных промыслов о предоставлении информации, связанной с 
осуществлением их деятельности (далее - заявление), в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2013 года N 77-ОЗ "О народных художественных промыслах в Свердловской 
области" (далее - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N 77-ОЗ). 

2. Рассмотрение заявления осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере народных художественных промыслов 
(далее - уполномоченный орган). 

3. Заявление, подписанное руководителем организации народных художественных 
промыслов либо мастером народных художественных промыслов, направляется в письменной 
форме на имя руководителя уполномоченного органа по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1 или в электронной форме по адресу: mir@gov66.ru. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 720-ПП) 

4. Заявление должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 3 статьи 27 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 77-ОЗ. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимости 
использования информации для осуществления деятельности субъекта народных художественных 
промыслов. 

5. Поступившее в уполномоченный орган заявление регистрируется с применением системы 
электронного документооборота в течение трех календарных дней с даты поступления заявления 
в уполномоченный орган. 

6. По результатам рассмотрения заявления в течение десяти календарных дней с момента его 
регистрации уполномоченный орган направляет ответ в письменной форме, содержащий 
запрашиваемую информацию либо мотивированный отказ в ее предоставлении. 

7. В случае если уполномоченным органом установлено, что сведения, которые просит 
предоставить субъект народных художественных промыслов, входят в состав государственных 
информационных ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, уполномоченный орган в течение пяти 
календарных дней запрашивает у этого органа соответствующие сведения и предоставляет их 
субъекту народных художественных промыслов в сроки, установленные пунктом 6 настоящего 
Порядка. 

8. В случае если в заявлении субъекта народных художественных промыслов не указан адрес, 
по которому следует направить ответ, уполномоченным органом ответ на заявление не 
направляется. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=0D6E2F4E52DB7D0330CFB6480DC4E5F275EA857A1C9F3FCF5CB0303751E66440E0F3C5A1AE3F0819736F73C736BB38F81CD91F788370FBFD08DB4053P8jAJ
consultantplus://offline/ref=0D6E2F4E52DB7D0330CFB6480DC4E5F275EA857A1C943BCC52B5303751E66440E0F3C5A1AE3F0819736F72C23FBB38F81CD91F788370FBFD08DB4053P8jAJ
consultantplus://offline/ref=0D6E2F4E52DB7D0330CFB6480DC4E5F275EA857A1C9F3FCF5CB0303751E66440E0F3C5A1AE3F0819736F73C737BB38F81CD91F788370FBFD08DB4053P8jAJ
consultantplus://offline/ref=0D6E2F4E52DB7D0330CFB6480DC4E5F275EA857A1C943BCC52B5303751E66440E0F3C5A1AE3F0819736F72C33DBB38F81CD91F788370FBFD08DB4053P8jAJ

