
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О государственных наградах Республики Крым"  

и признании утратившей силу статьи 16 Закона  

Республики Крым "О народных художественных  

промыслах и ремесленной деятельности  

в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым        24 мая 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК                      

"О государственных наградах Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 7, № 5, ст. 536; 

2015, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 12, ст. 704; 2017, № 1, ст. 5) следующие 

изменения: 

1) пункт 1.8 части 1 статьи 3 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"Заслуженный мастер народного художественного промысла 

Республики Крым"; 

"Заслуженный ремесленник Республики Крым"."; 

2) в статье 16: 

часть 2 дополнить пунктами 36 и 37 следующего содержания: 

"36) "Заслуженный мастер народного художественного промысла 

Республики Крым" – мастерам народных художественных промыслов 

за заслуги в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов, изделия которых сохраняют исторически сложившиеся традиции 

народного искусства и художественно-стилевые особенности народного 

художественного промысла, применяемые материалы и художественно-

технические приемы их обработки; 

37) "Заслуженный ремесленник Республики Крым" – ремесленникам, 

ремесленникам-предпринимателям, мастерам-ремесленникам за заслуги 

в сохранении, возрождении и развитии ремесленной деятельности, изделия 
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которых отличаются высоким художественным уровнем исполнения 

и качеством изготовления."; 

часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При представлении к присвоению почетного звания Республики Крым 

"Заслуженный мастер народного художественного промысла Республики 

Крым", "Заслуженный ремесленник Республики Крым" к наградному листу 

прилагаются соответственно список созданных изделий народных 

художественных промыслов, перечень созданных изделий ремесленной 

деятельности.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года                           

№ 315-ЗРК/2016 "О народных художественных промыслах и ремесленной 

деятельности в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2016, № 11, ст. 563) следующее изменение: 

статью 16 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

01 июня 2017 года 

№ 390-ЗРК/2017 


