
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 мая 2007 г. N 94/211 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МАСТЕРЕ 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 
от 04.05.2010 N 50/182, 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" 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. Утвердить Положение о мастере народных художественных промыслов Кировской 
области. Прилагается. 

2. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью 
Кировской области (Гусынский О.С.) опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области, министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области Вершинина А.А. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 
 

И.о. Председателя Правительства 
Кировской области 

В.В.КРЕПОСТНОВ 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 15 мая 2007 г. N 94/211 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАСТЕРЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 04.05.2010 N 50/182, 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. Положение о мастере народных художественных промыслов Кировской области (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О 
народных художественных промыслах" 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". 
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

1.2. Целями настоящего Положения являются: 
1.2.1. Сохранение, возрождение и развитие отрасли народных художественных промыслов. 
1.2.2. Содействие творческому развитию индивидуально работающих мастеров. 
1.2.3. Выявление талантливых мастеров, стимулирование создания новых 

высокохудожественных изделий народных промыслов. 
1.2.4. Формирование единого реестра мастеров народных художественных промыслов, 

работающих на территории Кировской области. 
1.2.5. Поощрение мастеров народных художественных промыслов. 
1.2.6. Пропаганда и популяризация сферы народных художественных промыслов. 

 
2. Статус мастера народных художественных промыслов 

Кировской области 
 

2.1. Мастером народных художественных промыслов Кировской области является 
физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного народного художественного 
промысла в соответствии с его традициями. 
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213) 

2.2. Мастер народных художественных промыслов Кировской области является носителем 
духовной и материальной культурной традиции, сложившейся на территории Кировской области. 
 

3. Условия присвоения статуса 
 

3.1. Статус мастера народных художественных промыслов Кировской области (далее - 
статус) присваивается лицам: 

3.1.1. Владеющим мастерством изготовления художественных изделий в традициях 
народного искусства Кировской области. 

3.1.2. Сохраняющим в своих изделиях художественно-стилевые особенности, традиционные 
образные и художественно-выразительные средства. 

3.1.3. Сохраняющим в своем мастерстве художественно-технические приемы, технологию, 
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материалы, типы изделий и их формы, характерные для Кировской области. 
3.1.4. Использующим в процессе производства изделий народных художественных 

промыслов методы творческого варьирования. 
3.1.5. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213. 
3.1.6. Передающим навыки своего мастерства другим гражданам (для лиц, реализующих 

программы подготовки специалистов художественных промыслов и ремесел). 
3.2. Вопрос о присвоении статуса рассматривается художественно-экспертным советом по 

народным художественным промыслам Кировской области. Статус присваивается физическому 
лицу на основании: 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 04.05.2010 N 50/182, от 02.02.2015 N 
23/59) 

3.2.1 - 3.2.2. Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 
254/213. 

3.2.3. Документа, подтверждающего участие физического лица в выставках, ярмарках и 
других мероприятиях с экспонированием изделий народных художественных промыслов. 

3.2.4. Художественно-исторической справки физического лица и (или) рекомендации 
организации, объединения или творческого союза, осуществляющего деятельность в области 
народных художественных промыслов. 
(пп. 3.2.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213) 

3.3. Статус подтверждается выдачей паспорта "Мастер народных художественных 
промыслов Кировской области" установленного образца (далее - паспорт) согласно приложению. 
Паспорт выдается министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области. Учет выдачи паспортов и реестр лиц, которым присвоен статус, ведется 
министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213, от 07.10.2015 N 
64/637) 

3.4. Лицу, которому присвоен статус, вручается благодарственное письмо министерства 
развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 04.05.2010 N 50/182, от 07.10.2015 N 
64/637) 
 

4. Финансирование мероприятий по изготовлению паспорта 
и выплата денежных премий 

 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 04.05.2010 N 50/182. 

 
 
 
 
 
 

Форма 
 

ПАСПОРТ 
"Народный мастер" 

 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/213. 
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Приложение 
к Положению 

 
ОБРАЗЕЦ 

ПАСПОРТА "МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 07.10.2015 N 64/637) 
 
                                  ПАСПОРТ 

       "Мастер народных художественных промыслов Кировской области" 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                      МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ                     │ 

│                       ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ                       │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                             ПАСПОРТ N ____                              │ 

│                                                                         │ 

│                         _______________________________________________ │ 

│                                           (фамилия)                     │ 

│    Место                _______________________________________________ │ 

│    для фотографии                           (имя)                       │ 

│    3 x 4 см             _______________________________________________ │ 

│                                          (отчество)                     │ 

│    М.П.                                                                 │ 

│                         Дата выдачи "___" ___________ 20___ г.          │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Герб Кировской области                                                │ 

│   МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ                Предъявителю настоящего          │ 

│    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,                паспорта присвоен статус         │ 

│ ТОРГОВЛИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ                                               │ 

│     КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                   │ 

│  ул. Карла Либкнехта, 69,                                               │ 

│   г. Киров обл., 610019                                                 │ 

│                                                                         │ 

│      "Мастер народных художественных промыслов Кировской области"       │ 

│                                                                         │ 

│    Заместитель Председателя                                             │ 

│    Правительства области,                                               │ 

│    министр                     _____________ /____________________/     │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=5BDABB4862C13EFFDF7DF93917AEEC74531808308E1332208A8EE30D8B9C7429C06F15B46E54EBDE8A651A1BN7O

