
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О народных художественных промыслах  

и ремесленной деятельности в Республике Крым 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     16 ноября 2016 года 
 

 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 

физическими лицами, юридическими лицами, органами государственной 

власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного 

самоуправления) в сфере народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым, устанавливает формы 

и виды поддержки субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым. 

 

Статья 2. Нормативное правовое регулирование в сфере  
развития народных художественных промыслов  

и ремесленной деятельности 

 

Нормативное правовое регулирование отношений в сфере развития 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

в Республике Крым основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ "О народных 

художественных промыслах", Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре", других федеральных законов и иных нормативных правовых 
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актов Российской Федерации, положениях Конституции Республики Крым 

и состоит из настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним законов 

Республики Крым и иных нормативных правовых актов Республики Крым. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные 
понятия: 

1) народный художественный промысел – одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий 

утилитарного 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) организация народного художественного промысла – организация 
(юридическое лицо) любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем 

поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного 

производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) 

которой изделия народных художественных промыслов по данным 

федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий 

год составляют не менее 50 процентов; 

3) мастер народного художественного промысла – физическое лицо, 

которое изготавливает изделия определенного народного художественного 

промысла в соответствии с его традициями; 

4) место традиционного бытования народного художественного 

промысла – 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; 

5) изделие народного художественного промысла – художественное 
изделие утилитарного и/или декоративного назначения, изготовленное 
в соответствии с традициями данного промысла; 

6) уникальное изделие народного художественного промысла – 

единственное в своем роде, имеющее высокую художественную ценность 
изделие народного художественного промысла; 

7) типовой образец изделия народного художественного промысла – 

образец, который выполнен в виде готового изделия, рисунка (схемы, 

типовой композиции), макета (модели) и предназначен для воспроизведения 

в установленном порядке, в том числе с применением творческого 

варьирования; 

8) ремесленная деятельность – профессиональная и/или 

предпринимательская деятельность, относящаяся к одному из видов 

ремесленной деятельности Республики Крым, утверждаемых Советом 

министров Республики Крым, по изготовлению изделий утилитарного и/или 
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декоративного назначения, основанная на применении ручного труда             
с использованием специальных навыков, умений, инструментов, 

приспособлений, средств малой механизации; 

9) ремесленник – физическое лицо, обладающее квалификацией в сфере 
ремесленной деятельности, подтвержденной документом установленного 

образца, осуществляющее ремесленную деятельность по трудовому договору 

(контракту) на ремесленном предприятии или у ремесленника-
предпринимателя; 

10) ремесленник-предприниматель – ремесленник, внесенный в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица; 

11) ремесленное предприятие – юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющее 
ремесленную деятельность в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым; 

12) мастер-ремесленник – ремесленник (ремесленник-предприниматель), 
получивший документ установленного образца о присвоении 

профессиональной квалификации "мастер-ремесленник", имеющий право 

обучать своему ремеслу учеников-ремесленников и обладающий правом 

пользоваться личным знаком (клеймом); 

13) ученик-ремесленник – физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу по одному из видов ремесленной деятельности 

в форме индивидуальной подготовки у мастера-ремесленника; 
14) клеймо – личный знак (печать), наносимый мастером-ремесленником, 

на изготовленные им изделия; 

15) Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики 

Крым – некоммерческая организация, объединяющая субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, иные физические 
и юридические лица с целью сохранения, возрождения и развития народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности на территории 

Республики Крым;  

16) ремесленные организации – негосударственные некоммерческие 
организации (союзы, ассоциации, лиги, гильдии и т. д.), объединяющие 
субъектов ремесленной деятельности и иных физических и юридических лиц 

с целью развития субъектов ремесленной деятельности; 

17) инфраструктура поддержки субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым – совокупность 
организаций народных художественных промыслов и ремесленных 

предприятий, а также организаций (предприятий), осуществляющих научную, 

производственную, финансовую, информационную, консультационную, 

образовательную и иные виды деятельности с целью сохранения, 

возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности на территории Республики Крым; 
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18) поддержка субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым – деятельность органов 

государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, осуществляемая 

в целях сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности в соответствии с государственными 

программами Республики Крым и муниципальными программами, 

содержащими мероприятия, направленные на сохранение, возрождение 
и развитие народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности. 

 

Статья 4. Субъекты народных художественных промыслов  

и ремесленной деятельности в Республике Крым 

 

1. Основными задачами субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым являются сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности. 

2. К субъектам народных художественных промыслов в Республике 
Крым относятся: 

1) организации народных художественных промыслов; 

2) мастера народных художественных промыслов. 

3. Перечень видов производств и групп изделий народных 

художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется 

отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов, 

утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. К субъектам ремесленной деятельности в Республике Крым относятся: 
1) ремесленные предприятия и ремесленники-предприниматели, 

соответствующие следующим условиям: 

а) средняя численность работников за предшествующий календарный год 

не должна превышать ста человек включительно; 

б) не менее 25 процентов работников хозяйствующего субъекта являются 

ремесленниками; 

в) не менее 50 процентов от общего объема выпускаемых товаров, работ, 
услуг производятся посредством осуществления ремесленной деятельности; 

г) выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога 
на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
д) для юридических лиц (кроме государственных и муниципальных 

унитарных предприятий) – суммарная доля участия Республики Крым, 
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муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 процентов, доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, 

не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
не должна превышать 25 процентов; 

2) ремесленники, осуществляющие ремесленную деятельность 
на условиях трудового договора (контракта) или гражданско-правового 

договора с юридическим лицом или ремесленником-предпринимателем. 

5. Ремесленная деятельность осуществляется в следующих отраслях 

общественного хозяйства: сельское хозяйство, промышленность (в том числе 
производство художественных изделий), строительство, жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание. 
6. Перечень видов ремесленной деятельности в Республике Крым 

утверждается Советом министров Республики Крым.  

 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти  

Республики Крым, органов местного самоуправления  

в сфере сохранения, возрождения и развития  

народных художественных промыслов  

и ремесленной деятельности 

 

1. К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности относится: 
1) законодательное регулирование отношений, возникающих в сфере 

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности на территории Республики Крым; 

2) контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Крым в сфере сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

3) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

2. К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности относится: 
1) утверждение государственных программ Республики Крым 

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности; 

2) формирование инфраструктуры поддержки субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым 

и обеспечение ее деятельности; 
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3) содействие реализации инвестиционных проектов, направленных 

на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по вопросам развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности за счет средств бюджета Республики Крым; 

5) содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности; 

6) популяризация народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности за счет средств бюджета Республики Крым; 

7) содействие субъектам народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в сфере подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров;  

8) поддержка муниципальных программ развития субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

и эффективности применения мер по их развитию, прогноз развития народных 

художественных промыслов и  ремесленной деятельности в Республике 
Крым; 

10) утверждение порядка отнесения изделий, создаваемых на территории 

Республики Крым, к изделиям народных художественных промыслов; 

11) утверждение перечня видов ремесленной деятельности в Республике 
Крым; 

12) утверждение мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов на территории Республики Крым; 

13) создание художественно-экспертного совета Республики Крым 

по народным художественным промыслам; 

14) установление порядка ведения Реестра субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности Республики Крым; 

15) определение уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым в сфере народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности;  

16) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

3. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым в сфере сохранения, возрождения 

и развития народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности относятся: 

1) разработка и реализация государственных программ Республики 

Крым сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности; 
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2) участие в создании и развитии инфраструктуры поддержки субъектов 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

и обеспечении ее деятельности; 

3) содействие организации и проведению мероприятий в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, конкурсов, семинаров, 

конференций, круглых столов, выставок; 

4) координация деятельности органов местного самоуправления 
и содействие им в разработке и реализации мер по развитию народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности на территориях 

муниципальных образований; 

5) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, и структурных подразделений указанных организаций; 

6) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

4. В целях создания условий для сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности органы 

местного самоуправления осуществляют следующие полномочия: 
1) создание экономических, социальных и иных условий для 

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности; 

2) разработка и реализация муниципальных программ сохранения, 

возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности;  

3) определение мер, стимулирующих развитие народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности на территориях 

муниципальных образований; 

4) оказание финансовой, имущественной, консультационной, 

информационной поддержки, поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность в сфере ремесленной деятельности; 

5) создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности; 

6) образование координационных или совещательных органов в сфере 
развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

7) содействие объединению мастеров народных художественных 

промыслов и ремесленников в общественные объединения, творческие 
союзы; 

8) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 
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в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

 

Статья 6. Поддержка субъектов народных художественных  

промыслов и ремесленной деятельности  

в Республике Крым органами государственной  

власти Республики Крым и органами местного  

самоуправления  

 

1. В соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым поддержка субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым 

может осуществляться в форме финансовой, имущественной, 

консультационной, информационной поддержки, поддержки в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

2. Меры по поддержке субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым могут осуществляться 

по следующим направлениям:  

1) предоставление субсидий за счет средств бюджета Республики Крым, 

местных бюджетов в целях возмещения части затрат на производство 

(реализацию) товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым, в том числе: 
а) возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья, 

расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления 

продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел; 

б) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и/или развития, и/или модернизации производства товаров; 

в) возмещение вознаграждений по гарантиям, договорам поручительства 
по кредитам и договорам лизинга субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности; 

г) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях; 

д) возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных 

и/или международных выставках, ярмарках, фестивалях и иных 

мероприятиях; 

е) возмещение части затрат, произведенных и документально 

подтвержденных субъектами народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, на оплату консультационных услуг; 
ж) возмещение части затрат, связанных с развитием товаропроводящей 

сети по реализации ремесленных товаров (фирменных магазинов 

ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту 

продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, 
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торговых объектов, реализующих продукцию ремесленников, 

расположенных на туристских маршрутах); 

з) предоставление грантов начинающим субъектам народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности;  

и) иные субсидии, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым; 

2) предоставление государственных и муниципальных гарантий 

по обязательствам субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности; 

3) предоставление бюджетных инвестиций субъектам народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

4) предоставление субъектам народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, налоговых льгот в порядке, установленном федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым; 

5) предоставление субъектам народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, во владение и/или в пользование государственного имущества 
или муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях; 

6) отчуждение государственного или муниципального имущества, 
арендуемого субъектами народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, в порядке, установленном федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым; 

7) поддержка субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в сфере подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров;  

8) оказание субъектам народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, информационной и консультационной поддержки; 

9) создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности; 

10) содействие в организации семинаров, конференций, круглых столов, 

выставок по вопросам развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности; 
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11) популяризация и продвижение народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности Республики Крым в Российской 

Федерации и за ее пределами; 

12) сотрудничество с международными организациями и иностранными 

государствами в сфере развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности; 

13) иные формы поддержки, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым.  

3. Предоставление поддержки субъектам народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Республики Крым и местных бюджетах 

на очередной финансовый год на указанные цели.  

4. Порядок оказания поддержки субъектам народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, устанавливается нормативными правовыми 

актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ Республики 

Крым и муниципальных программ. 

5. Приоритетное право на поддержку со стороны органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления имеют субъекты народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, осуществляющие передачу навыков, опыта 
и мастерства изготовления изделий народных художественных промыслов 

или ремесленной деятельности. 

6. Статус субъекта народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности не является основанием для отказа в получении любых видов 

поддержки, предусмотренных федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на общих основаниях. 

 

Статья 7. Палата народных художественных промыслов  

и ремесел Республики Крым 

 

1. В целях оказания поддержки субъектам народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым создается 

Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым. 

2. Членами Палаты народных художественных промыслов и ремесел 

Республики Крым могут быть субъекты народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности, ремесленные организации, иные 
юридические и физические лица, занятые в сфере сохранения, возрождения 

и развития народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности в Республике Крым. 



 11

3. Организационно-правовая форма Палаты народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Крым, компетенция и порядок 

формирования органов управления, источники образования имущества, 
права и обязанности членов (учредителей) и другие положения, касающиеся 

ее деятельности, определяются учредительными документами организации. 

4. В соответствии с федеральным законодательством Палата народных 

художественных промыслов и ремесел Республики Крым осуществляет 
следующие полномочия: 

1) представляет интересы субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности в органах государственной власти 

Республики Крым, органах местного самоуправления и общественных 

организациях; 

2) участвует в разработке проектов законов, нормативных правовых актов 

и программ в сфере сохранения, возрождения и развития народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым; 

3) оказывает правовую помощь, информационные, консультационные 
и иные виды услуг, защищает интересы субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, выступает их 

представителем; 

4) ведет Реестр субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым;  

5) содействует и участвует в развитии профессионального образования 

и профессиональной подготовки мастеров народных художественных 

промыслов и ремесленников, повышении квалификации специалистов 

и работников в сфере народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности; 

6) осуществляет регистрацию, выдачу и хранение клейм субъектов 

ремесленной деятельности в Республике Крым; 

7) ходатайствует о награждении субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности почетными званиями, наградами 

и премиями; 

8) организует проведение выставок, семинаров, мастер-классов, 

конкурсов и других мероприятий в сфере народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности; 

9) организует проведение научных исследований по изучению народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности на территории 

Республики Крым; 

10) содействует субъектам народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в организации внешнеэкономической 

деятельности, создании совместных предприятий и организаций;  

11) осуществляет иные полномочия, определенные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым. 

5. При Палате народных художественных промыслов и ремесел 

Республики Крым могут создаваться гильдии ремесленников или мастеров 

народных художественных промыслов, которые представляют собой 
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профессиональные объединения ремесленников и ремесленников-

предпринимателей или мастеров народных художественных промыслов 

одного вида деятельности (профессии). 

 

Статья 8. Реестр субъектов народных художественных промыслов  

и ремесленной деятельности Республики Крым 

 

1. В целях сбора и хранения информации о субъектах народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, формирования 

рынков сбыта товаров и изделий, производимых субъектами народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, определения 

тенденций и перспектив развития народных художественных промыслов 

и ремесел Палата народных художественных промыслов и ремесел 

Республики Крым осуществляет ведение Реестра субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности Республики Крым. 

2. Информация о субъектах народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности включается в Реестр субъектов народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности Республики Крым 

на основании письменных заявлений субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности.  

3. Порядок ведения Реестра субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности Республики Крым устанавливается 

Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 9. Центры народных художественных промыслов и ремесел 

 

1. Для сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов и ремесел, исторически и географически сложившихся 

в Республике Крым, содействия в развитии межнациональных, 

межрегиональных и межгосударственных культурных связей в сфере 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, 

формирования и удовлетворения духовных, культурных потребностей 

граждан в Республике Крым могут создаваться центры народных 

художественных промыслов и ремесел. 

2. Организационно-правовые формы центров народных художественных 

промыслов и ремесел, компетенция и порядок формирования их органов 

управления, источники образования имущества, права и обязанности 

учредителей (членов) и другие положения, касающиеся их деятельности, 

определяются учредительными документами. 
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Статья 10. Координационные советы в сфере развития  

народных художественных промыслов  

и ремесленной деятельности в Республике Крым 

 

1. Совет министров Республики Крым в пределах своих полномочий 

координирует деятельность исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым по реализации ими мероприятий государственных 

программ Республики Крым сохранения, возрождения и развития народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности. 

2. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 

наделенные отдельными полномочиями в сфере сохранения, возрождения 

и развития народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности на территории Республики Крым, имеют право создавать 
координационные советы в сфере развития народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности. 

3. Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики 

Крым имеет право вносить в исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, наделенные отдельными полномочиями в сфере 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, предложения по созданию координационных 

советов в сфере развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности. 

4. Состав координационных советов в сфере развития народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности не менее чем на две 
трети формируется из представителей субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым от общего числа 
членов совета. 

5. Порядок создания координационных органов в сфере развития 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности органами 

местного самоуправления определяется нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 
 

Статья 11. Художественно-экспертный совет Республики Крым  

по народным художественным промыслам  

 

1. Для осуществления деятельности по отнесению изделий к изделиям 

народных художественных промыслов Советом министров Республики Крым 

создается художественно-экспертный совет Республики Крым по народным 

художественным промыслам. 

2. Художественно-экспертный совет Республики Крым по народным 

художественным промыслам осуществляет свою деятельность на основе 
положения, которое утверждается Советом министров Республики Крым 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.   

3. Состав художественно-экспертного совета Республики Крым 

по народным художественным промыслам формируется 
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из высококвалифицированных специалистов в сфере народных 

художественных промыслов, ведущих мастеров, руководителей (главных 

художников) организаций народных художественных промыслов, 

искусствоведов, этнографов, специалистов музейных учреждений, 

представителей органов культуры, творческих союзов, фондов и ассоциаций, 

деятельность которых связана с сохранением культурного наследия. 

Участие в работе художественно-экспертного совета Республики Крым 

по народным художественным промыслам с правом совещательного голоса 
могут принимать представители организаций народных художественных 

промыслов, исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым и иных органов. 

 

Статья 12. Порядок отнесения изделий к изделиям народных  

художественных промыслов 

 

1. Отнесение изделий, изготавливаемых на территории Республики 

Крым, к изделиям народных художественных промыслов осуществляется 

на основе решений художественно-экспертного совета Республики Крым 

по народным художественным промыслам, принимаемых по результатам 

рассмотрения представленных типовых образцов и уникальных изделий 

народных художественных промыслов. 

2. Порядок отнесения изделий, создаваемых на территории Республики 

Крым, к изделиям народных художественных промыслов устанавливается 

Советом министров Республики Крым в соответствии с Федеральным 

законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ "О народных художественных 

промыслах". 

 

Статья 13. Учет, хранение собраний изделий народных  

художественных промыслов 

 

1. Учет и хранение собраний изделий народных художественных 

промыслов организуют и осуществляют субъекты народных художественных 

промыслов. 

2. Порядок учета и хранения собраний изделий народных 

художественных промыслов определяется исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, уполномоченным 

на осуществление государственного регулирования в сфере культуры.  

 

Статья 14. Места традиционного бытования народных  

художественных промыслов 

 

К местам традиционного бытования народных художественных 

промыслов в Республике Крым относятся территории городских и сельских 

поселений, на которых исторически проживают мастера народных 

художественных промыслов и/или расположены организации народных 
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художественных промыслов, традиционно изготавливающие изделия 

определенных видов производств народных художественных промыслов.  

Места традиционного бытования народных художественных промыслов 

в Республике Крым устанавливаются постановлением Совета министров 

Республики Крым. 

 

Статья 15. Индивидуализация ремесленной продукции и работ 
 

1. Мастер-ремесленник имеет право наносить на изготовленные им и его 

учениками-ремесленниками изделия личный знак (клеймо), в соответствии 

с которым их можно отличить от изделий других мастеров-ремесленников. 

2. Субъекты коллективной ремесленной деятельности могут 
использовать коллективное клеймо, которое имеют право использовать лишь 
члены субъектов ремесленной деятельности, наделенные соответствующим 

решением правом на использование такого клейма. 
3. Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики 

Крым осуществляет регистрацию, выдачу и хранение образцов клейм 

субъектов ремесленной деятельности в Республике Крым. 

4. Субъекты ремесленной деятельности в Республике Крым имеют право 

на охрану своих клейм от неправомерного использования другими лицами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Почетные звания Республики Крым  

в сфере народных художественных промыслов  

и ремесленной деятельности в Республике Крым 

 

Почетные звания Республики Крым "Заслуженный мастер народного 

художественного промысла Республики Крым" и "Заслуженный ремесленник 

Республики Крым" присваиваются Государственным Советом Республики 

Крым.  

Порядок присвоения почетных званий Республики Крым "Заслуженный 

мастер народного художественного промысла Республики Крым" 

и "Заслуженный ремесленник Республики Крым" устанавливается Законом 

Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК "О государственных 

наградах Республики Крым". 

 

Статья 17. Обучение народным художественным промыслам  

и ремесленной деятельности 

 

1. Организации народных художественных промыслов и ремесленные 
предприятия в Республике Крым обеспечивают условия для подготовки 

работников народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, приобретения ими профессиональных навыков, постоянного 

повышения их квалификации, уровня мастерства, стимулирования 

творческой активности. 
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2. Обучение народным художественным промыслам и ремесленной 

деятельности в Республике Крым осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым. 

3. Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка работников 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 

в Республике Крым могут осуществляться: 

1) в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

2) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
и реализующих профессиональные образовательные программы 

дополнительного обучения; 

3) у мастера-ремесленника или мастера народного художественного 

промысла в форме индивидуальной подготовки. 

 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

   

г. Симферополь, 

23 ноября 2016 года 
№ 315-ЗРК/2016 


