
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 февраля 2006 г. N 54/46 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 
ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 10.06.2008 N 134/221, от 06.12.2009 N 33/449, от 11.05.2010 N 51/193, 
от 20.09.2010 N 69/469, от 24.02.2011 N 91/41, от 27.02.2012 N 141/94, 

от 18.06.2012 N 156/336, от 21.05.2013 N 209/264, от 21.03.2014 N 254/213, 
от 02.02.2015 N 23/59, от 07.10.2015 N 64/637) 

 
На основании Федерального закона от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных 

промыслах", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.12.1999 N 1349 "Об утверждении Типового положения о художественно-экспертном совете по 
народным художественным промыслам и о перечне видов производств и групп изделий 
народных художественных промыслов" и в целях реализации отдельного мероприятия 
"Государственная поддержка и развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел 
Кировской области" государственной программы Кировской области "Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/741 "Об утверждении государственной 
программы Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" 
на 2013 - 2020 годы", Правительство Кировской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

1. Создать художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам 
Кировской области (далее - совет) и утвердить его состав. Прилагается. 

2. Утвердить Положение о художественно-экспертном совете по народным художественным 
промыслам Кировской области. Прилагается. 

3. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2010 N 51/193. 
4. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора области: 
4.1. От 24.02.1997 N 231 "О территориальном художественно-экспертном Совете по 

декоративно-прикладному искусству, художественным промыслам и ремеслам". 
4.2. От 16.09.1998 N 1310 "О внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 

24.02.1997 N 231". 
4.3. От 24.02.2000 N 234 "О внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 

24.02.1997 N 231". 
4.4. От 07.08.2001 N 1019 "О внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 

24.02.1997 N 231". 
5. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью 

Кировской области (Кузнецова В.А.) опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области, министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области Вершинина А.А. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.И.ШАКЛЕИН 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 27 февраля 2006 г. N 54/46 

 
СОСТАВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО НАРОДНЫМ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 10.06.2008 N 134/221, от 06.12.2009 N 33/449, от 11.05.2010 N 51/193, 
от 24.02.2011 N 91/41, от 27.02.2012 N 141/94, от 18.06.2012 N 156/336, 

от 21.05.2013 N 209/264, от 21.03.2014 N 254/213, от 02.02.2015 N 23/59, 
от 07.10.2015 N 64/637) 

 

ВЕРШИНИН 
Алексей Александрович 

- заместитель Председателя Правительства области, министр 
развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области, председатель совета 

МЕНЧИКОВА 
Надежда Николаевна 

- руководитель Кировского городского отделения Всероссийской 
творческой общественной организации "Союз художников 
России" - Народный художественный промысел "Дымковская 
игрушка", заместитель председателя совета (по согласованию) 

ЧАУЗОВА 
Ольга Николаевна 

- заместитель министра предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области, начальник отдела внешних 
связей и туризма, секретарь совета 

Члены совета:   

АЛИ-ЗАДЕ 
Вадим Мамедович 

- директор общества с ограниченной ответственностью "Комтех" 
(Вятская керамика) (по согласованию) 

БЕЛИК 
Анатолий Николаевич 

- художник по текстилю, заслуженный художник России, член 
Всероссийской творческой общественной организации "Союз 
художников России" (по согласованию) 

БОГДАНОВА 
Ангелина Евгеньевна 

- директор профессионального лицея N 43 (по согласованию) 

ГРЯЗЕВА 
Ираида Ивановна 

- учитель технологии муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комбинат N 3 г. Кирова (по 
согласованию) 

ГУЗЛАЕВА 
Галина Григорьевна 

- заведующая музеем-филиалом "Вятские народные 
художественные промыслы" Кировского областного 
краеведческого музея (по согласованию) 

ЖУКОВА 
Галина Викторовна 

- директор закрытого акционерного общества "Вятский сувенир" 
(по согласованию) 

ЗОНОВ 
Олег Леонидович 

- директор некоммерческого партнерства "Вятское обережье" 
(по согласованию) 

КОПОСОВА 
Надежда Петровна 

- директор общества с ограниченной ответственностью "Центр 
народных промыслов и ремесел "Вятка" (по согласованию) 
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КУВШИНОВА 
Елена Львовна 

- директор общества с ограниченной ответственностью "Азимут" 
(по согласованию) 

КУПРИНА 
Елена Петровна 

- мастер-художник по кружевоплетению, член "Союза 
художников России" (по согласованию) 

МИХАЛИЦИНА 
Ирина Владиславовна 

- ведущий методист-искусствовед областного государственного 
учреждения культуры "Кировский областной дом народного 
творчества" (по согласованию) 

ОВСЮКОВА 
Галина Владимировна 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
художественный салон "Народные промыслы Вятки" (по 
согласованию) 

ПЕРМИНОВА 
Надежда Ильинична 

- краевед, исследователь вятских промыслов, член Союза 
писателей Российской Федерации (по согласованию) 

ПИРУЕВА 
Мария Теодоровна 

- художник по вышивке и кружеву, искусствовед, преподаватель 
специальных дисциплин государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
"Кировский технологический колледж" (по согласованию) 

СМЕТАНИНА 
Лариса Вениаминовна 

- мастер-технолог по плетению из природных материалов (по 
согласованию) 

СОЛОНИЦИНА 
Елена Юрьевна 

- главный художник общества с ограниченной ответственностью 
"Вятские промыслы" (по согласованию) 

ШАКИНА 
Анна Владимировна 

- заместитель министра культуры Кировской области, начальник 
отдела внутренней политики в сфере культуры, кандидат 
искусствоведения 



Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 27 февраля 2006 г. N 54/46 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО НАРОДНЫМ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 11.05.2010 N 51/193, от 20.09.2010 N 69/469, от 24.02.2011 N 91/41, 
от 21.03.2014 N 254/213, от 02.02.2015 N 23/59, от 07.10.2015 N 64/637) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Кировской 

области (далее - совет) создан при Правительстве Кировской области в целях повышения 
эффективности государственной политики, направленной на сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и ремесел Кировской области. 
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06.01.1999 N 7-
ФЗ "О народных художественных промыслах", государственной программой Кировской области 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/741 "Об 
утверждении государственной программы Кировской области "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства" на 2013 - 2020 годы", а также настоящим Положением о 
художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Кировской области. 
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213) 

1.3. Основными задачами совета являются: 
содействие созданию экономических, социальных и иных условий организациям народных 

художественных промыслов и индивидуально работающим мастерам, деятельность которых 
направлена на создание изделий утилитарного и (или) декоративного назначения; 

содействие творческому развитию организаций художественных промыслов, 
индивидуально работающих мастеров и творческих групп. 

1.4. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59. 
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
1.6. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.09.2010 N 69/469. 
1.7. Организационное обеспечение деятельности совета осуществляет министерство 

развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. 
(п. 1.7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 

1.8. Совет имеет штамп со своим наименованием. 
(п. 1.8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213) 
 

2. Полномочия совета 
 

Совет в рамках своих полномочий: 
2.1. Рассматривает представленные организациями и индивидуально работающими 

мастерами типовые образцы и уникальные изделия и в соответствии с Федеральным законом от 
06.01.1999 N 7-ФЗ и перечнем видов производств и групп изделий народных художественных 
промыслов принимает решение об отнесении изделий к изделиям народных художественных 
промыслов. 
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

2.2. Участвует в разработке научно обоснованной региональной политики и осуществлении 
мер, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
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промыслов в Кировской области, в первую очередь, в местах их традиционного бытования. 
2.3. Подготавливает перечень образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства для регистрации его в установленном порядке. 
2.4. Формирует банк данных существующих в области организаций народных 

художественных промыслов и ремесел и индивидуально работающих мастеров. 
2.5. Представляет в соответствующие органы исполнительной власти Кировской области 

рекомендации: 
по сохранению основного профиля деятельности организаций народных художественных 

промыслов в условиях приватизации; в случае банкротства, смены собственника; 
по совершенствованию нормативной правовой базы Кировской области в целях сохранения 

и развития народных художественных промыслов. 
2.6. Определяет победителей областного конкурса "Мастеровые Вятки", принимает решение 

о присвоении индивидуально работающим мастерам статуса "Мастер народных художественных 
промыслов Кировской области" и участвует в реализации иных мероприятий, направленных на 
государственную поддержку и развитие народных художественных промыслов в рамках 
отдельного мероприятия "Государственная поддержка и развитие сферы народных 
художественных промыслов и ремесел Кировской области" государственной программы 
Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2013 - 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 
185/741 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства" на 2013 - 2020 годы". 
(п. 2.6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 
 

3. Организация работы совета 
 

3.1. Совет возглавляет председатель. 
3.2. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

Заседания совета проводит председатель совета, а в его отсутствие - заместитель председателя 
совета. 

3.3. Заседания совета правомочны, если на них присутствует не менее двух третей членов 
совета. 

3.4. В заседаниях совета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
представители организаций народных художественных промыслов, органов исполнительной 
власти области и иных экспертных органов и организаций. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

3.5. В составе совета могут быть созданы секции по видам производств народных 
художественных промыслов. Для участия в экспертизе, связанной с отнесением отдельных 
изделий к изделиям народных художественных промыслов, возможно привлечение независимых 
экспертов. 

3.6. Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, 
присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего. 

3.7. Решения совета оформляются в виде протокола, который подписывается 
председательствующим и секретарем, заверяется печатью совета. Протокол оформляется в 
течение 10 дней после заседания совета. 

3.8. Совет на основании письменного заявления организации или индивидуально 
работающего мастера осуществляет экспертизу новых изделий с целью отнесения их к изделиям 
народных художественных промыслов. 

3.9. К заявлению о проведении экспертизы должны быть приложены: 
образцы изделий, выполненные в соответствующем материале; 
2 цветные фотографии каждого изделия размером не менее 9 x 12 см; 
перечень представленных изделий. 
Организации дополнительно представляют: 
копии документов о государственной регистрации; 
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(в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 
справку об истории организации и традициях изготовления художественных изделий 

художественного промысла. 
Абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2010 N 51/193. 
3.10. Совет рассматривает документы и проводит экспертизу в течение 30 дней с даты их 

получения. 
3.11. Перечень изделий, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов, 

утверждается советом и прилагается к протоколу. 
3.12. Совет отказывает во включении изделия в указанный перечень в случае несоответствия 

изделия условиям, установленным Правилами регистрации образцов изделий народных 
художественных промыслов признанного художественного достоинства, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2001 N 35 "О регистрации 
образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2001 N 857, от 28.12.2005 N 821, от 07.06.2008 N 441). Запись об отказе во 
включении изделия в указанный перечень заносится в протокол с указанием причины отказа. 
(п. 3.12 в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.05.2010 N 51/193) 

3.13. В протоколе заседания совета могут быть отражены и иные вопросы, отнесенные к 
компетенции совета, в том числе рекомендации о поощрении авторов организаций и мастеров. 

3.14. К образцу изделия, отнесенного к изделиям народных художественных промыслов, 
крепится ярлык, заверенный печатью и подписью председателя совета (в его отсутствие - 
заместителем председателя). 

3.15. Совет выдает организации или индивидуально работающему мастеру, 
представившему изделие, выписку из протокола заседания совета с результатами экспертизы 
изделий, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов, в течение 15 дней после 
принятия соответствующего решения. 

3.16. В случае несогласия с решением совета заявитель может обжаловать его в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=53120680A33ACD1C1CEDA91EA6C0E063003E0C738E95D9DE8D9C73A1F8E09FB34708C155FD5A1621345BB4NEd0O
consultantplus://offline/ref=53120680A33ACD1C1CEDA91EA6C0E063003E0C738291DBDC869C73A1F8E09FB34708C155FD5A16213459B3NEd5O
consultantplus://offline/ref=53120680A33ACD1C1CEDB713B0ACBC6A07325777859A8A87D09A24FEA8E6CAF3070E9416B95716N2d9O
consultantplus://offline/ref=53120680A33ACD1C1CEDA91EA6C0E063003E0C738291DBDC869C73A1F8E09FB34708C155FD5A16213459B3NEd4O

