
8 Среда, 17 июля 2013 г.документы 
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их частей в проект перечня исторических поселений областного значения 
либо об отсутствии необходимости включения населенных пунктов или их 
частей в проект перечня исторических поселений областного значения;

2) проект перечня исторических поселений областного значения, описа-
ния предмета охраны исторического поселения областного значения и опи-
сания границ территории исторического поселения областного значения.

Правительство Свердловской области рассматривает заключение, 
указанное в подпункте 1 части третьей настоящего пункта, и принимает 
решение о необходимости включения населенных пунктов или их частей 
в проект перечня исторических поселений областного значения либо об 
отказе во включении населенных пунктов или их частей в проект перечня 
исторических поселений областного значения.

Перечень исторических поселений областного значения, предмет охраны 
исторического поселения областного значения и границы территории исто-
рического поселения областного значения утверждаются Правительством 
Свердловской области.

3. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия, выявленных объектов культурного наследия и предмета охраны истори-
ческого поселения областного значения градостроительная деятельность в 
таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской области.

Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к терри-
ториям исторических поселений областного значения, подлежат согласова-
нию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. Согласование проектов правил землепользования и застройки, под-
готовленных применительно к территориям исторических поселений област-
ного значения, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия в течение 30 дней со дня получения этих проектов. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
отказывает в согласовании проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
областного значения, в случае, если указанные проекты не соответствуют 
утвержденному предмету охраны исторического поселения областного 
значения.»;

13) в наименовании и тексте статьи 27-1 и части третьей статьи 28 слово 
«целевых» исключить. 

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 74-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1078-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» 
(проект № ПЗ-1098)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на террито-

рии Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» (проект № ПЗ-1098).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013       №  375-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении на территории Свердловской области 

случаев, при которых не требуется получение разрешения  
на строительство» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых  
не требуется получение разрешения на строительство» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых 

не требуется получение разрешения  
на строительство

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом на тер-

ритории Свердловской области устанавливаются случаи, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство.

Статья 2. Случаи, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство

Получение разрешения на строительство помимо случаев, установлен-
ных федеральным законом, не требуется также в случаях:

1) строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и ка-
бельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий 
электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электро-
установок напряжением до 20 киловольт включительно;

2) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных водопрово-
дов внутренним диаметром менее 300 миллиметров от мест присоединения 
к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства;

3) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных самотечных 
сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 300 миллиме-
тров включительно от объектов капитального строительства до мест при-
соединения к магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) 
канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно от 
канализационных насосных станций до мест присоединения к магистраль-
ным коллекторам;

4) строительства и (или) реконструкции подземных, наземных, надзем-
ных газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля включительно от 
точки присоединения к распределительному газопроводу до отключающего 
устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети 
газопотребления, а также строительства и (или) реконструкции средств 
электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов;

5) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с 
рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду 
с температурой до 115 градусов Цельсия включительно;

6) строительства и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов 
антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров включительно;

7) строительства и (или) реконструкции улиц, автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального и местного зна-
чения, частных автомобильных дорог без изменения их параметров при 
выполнении следующих видов работ:

строительства и (или) реконструкции переходно-скоростных полос и раз-
делительных островков на съездах, въездах, пересечениях, примыканиях 
и остановках общественного транспорта;

строительства и (или) реконструкции аварийных улавливающих 
съездов (карманов), остановочных и посадочных площадок на оста-
новках об-щественного транспорта, площадок для остановки и стоянки 
автомобилей;

8) строительства и (или) реконструкции водопроводов, водонапорных 
башен и повысительных насосных станций, предназначенных для водо-
снабжения двух и более объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых в соответствии с федеральным законом 
не проводится экспертиза;

9) строительства и (или) реконструкции канализационных коллекторов, 
канализационных насосных станций, предназначенных для отведения сточ-
ных вод от двух и более объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых в соответствии с федеральным законом 
не проводится экспертиза;

10) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооруже-
ний связи и кабельных линий электросвязи. 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1079-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 8 
и 14-1 Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения на 
территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1149)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транспорт- 
ного обслуживания населения на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1149).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013       №  376-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области 
«об организации транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 июля 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 8  
и 14-1 Закона Свердловской области  

«об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 16 июля 2012 года № 69-ОЗ, 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Привлечение перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных (приго-

родных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере организации 
транспортного обслуживания населения на основании договоров об обслу-
живании межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Договоры об обслуживании межмуниципальных (пригородных и между-
городных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом заключаются по результатам конкурсов или в случаях, указан-
ных в пункте 1-1 настоящей статьи, без проведения конкурса. 

В случае заключения договора об обслуживании межмуниципального 
(пригородного или междугородного) маршрута регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом без проведения конкурса, конкурс 
объявляется в срок не позднее трех месяцев со дня наступления случая, 
указанного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1-1 настоящей статьи. 

Договор об обслуживании межмуниципального (пригородного или  
междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом заключается по результатам конкурса на срок пять 
лет, без проведения конкурса – на срок до заключения по результатам кон-
курса договора об обслуживании соответствующего межмуниципального 
(пригородного или междугородного) маршрута регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, но не более чем на шесть месяцев.

Порядок проведения конкурсов, а также порядок заключения договоров 
об обслуживании межмуниципальных (пригородных и междугородных) 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом без проведения конкурса устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.»;

2) статью 8 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Договоры об обслуживании межмуниципальных (пригородных 

и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом заключаются без проведения конкурса в 
следующих случаях:

1) в случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в нем или в связи с несоответствием поданных заявок 
условиям конкурса; 

2) в случае, если в течение месяца со дня подведения итогов конкурса 
не заключен договор об обслуживании межмуниципального (пригородно-
го или междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;

3) в случае досрочного расторжения договора об обслуживании межму-
ниципального (пригородного или междугородного) маршрута регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, заключенного по 
результатам конкурса;

4) в случае открытия нового межмуниципального (пригородного или 
междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом.»;

3) в части первой статьи 14-1 слово «первой» заменить словом «второй». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1080-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О народных художественных 
промыслах в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1157)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О народных художественных 

промыслах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1157).
2. Направить Закон Свердловской области «О народных художествен-

ных промыслах в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07.2013       №  377-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о народных 
художественных промыслах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О народных художе-

ственных промыслах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О народных 
художественных промыслах в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о народных художественных промыслах  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области    

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере народных художе-

ственных промыслов в Свердловской области, в том числе отношения, 
связанные с сохранением, возрождением и развитием народных художе-
ственных 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 утили-
тарного 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 промыс-
ла – 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 области и 
Правительства Свердловской области. 

Статья 4. Участие органов государственной власти Свердловской 
области в реализации в Свердловской области государственной по-
литики 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 Свердлов-
ской 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, за исключением организаций на-
родных художественных промыслов, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

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 от-

носятся организации (юридические лица) любых организационно-право-
вых форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежащих 
реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров 
собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных сво-
ими 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
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 худо-
жественных промыслов;

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

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере народных художественных промыслов;
2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере народных художественных промыслов;
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 государ-
ственной 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 самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской 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, регулиру-

ющих отношения в сфере народных художественных промыслов;
2) утверждает перечень мест традиционного бытования народных худо-

жественных промыслов на территории Свердловской области; 
3) определяет порядок создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской области в сфере народных худо-
жественных промыслов;

4) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной 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 Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 7. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере народных художественных промыслов: 

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

2) осуществляет координацию деятельности областных и территори-
альных 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 про-
мыслов 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 Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления поселе-
ний и городских округов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сфере народных художественных промыслов

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и город-
ских округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере народных художественных промыслов в соответствии с федеральным 
законом относятся создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, 
городском округе.

Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии 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 
Статья 9. Свердловский областной художественно-экспертный 

совет по народным художественным промыслам
1. Свердловский областной художественно-экспертный совет по народ-

ным 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 высококвалифи-
цированные 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 ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
определенным Правительством Свердловской области.

3. Полномочия и порядок деятельности Свердловского областного ху-
дожественно-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 со-
вете 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 терри-
тории Свердловской области, к изделиям народных художественных 
промыслов

1. Отнесение изделий, изготовляемых на территории Свердловской об-
ласти, 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 про-
мыслов организация народных художественных промыслов или мастер 
народных художественных промыслов, действующий в качестве индивиду-
ального предпринимателя, подают в Свердловский областной художествен-
но-экспертный совет по народным художественным промыслам письменное 
заявление об отнесении изделий к изделиям народных художественных 
промыслов.

Подача и рассмотрение заявлений, указанных в части второй настоя-
щего пункта, осуществляются в порядке, определенном в Положении о 
Свердловском областном художественно-экспертном совете по народным 
худо-жественным 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 художествен-
ному промыслу указываются населенные пункты или административно-тер-
риториальные единицы, на территории которых исторически сложился и 
развивается в соответствии с самобытными традициями народный художе-
ственный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и 
могут находиться необходимые сырьевые ресурсы, а также наименование 
соответствующего народного художественного промысла. 

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 обла-

сти в пределах их компетенции оказывают содействие организации обучения 
и подготовки мастеров народных художественных промыслов, осущест-
вляющих 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 худо-
жественных промыслов, созданию центров торговли изделиями народных 
художественных промыслов;

2) выявления и приобретения в государственную собственность Сверд-
ловской области, в том числе для последующей передачи в областные 

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).


