
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016 № 733-ПП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении формы и Порядка ведения реестра субъектов 

народных художественных промыслов, которым предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 «О народных 
художественных промыслах в Свердловской области» 

В соответствии со статьей 28 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 77-03 «О народных художественных промыслах в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 28.01.2015 
№ 40-ПП «О наделении Министерства промышленности и науки Свердловской 

области отдельными полномочиями и внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП», 
в целях осуществления контроля в сфере предоставления субъектам народных 
художественных промыслов отдельных мер государственной поддержки 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1) форму реестра субъектов народных художественных промыслов, 

которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 

установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области» (прилагается); 

2) Порядок ведения реестра субъектов народных художественных 

промыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной 

поддержки, установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 77-03 «О народных художественных промыслах в Свердловской области» 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности Первого Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и развития 

Свердловской области А.В. Орлова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

А.В. Орлов 
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РЕЕСТР 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 18.10.2016 № 733-00 
«Об утверждении формы и Порядка ведения 
реестра субъектов народных художественных 
промыслов, которым предоставлены отдельные 

меры государственной поддержки, установленные 

Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 77-03 «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» 

субъектов народных художественных промыслов, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ 

«О народных художественных промыслах в Свердловской области» 

Сведения о получателе государственной подцержки 

4 5 6 7 8 9 10 

Сведения о предоставленных 
отдельных мерах 

государственной поддержки 

11 12 13 14 15 16 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 18.10.2016 № 733-ПП 
«Об утверждении формы и Порядка 

ведения реестра субъектов народных 

художественных промыслов, 

которым предоставлены отдельные 

меры государственной поддержки, 

установленные Законом 

Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 77-03 
«О народных художественных 

промыслах в Свердловской области» 

ПОРЯДОК 

ведения реестра субъектов народных художественных промыслов, 

которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 

установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области» 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет правила ведения реестра субъектов 

народных художественных промыслов, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 77-03 «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 77-03). 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере народных художественных промыслов (далее -
уполномоченный орган) ведет реестр субъектов народных художественных 

промыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки 

(далее - реестр), в электронном виде на русском языке по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области об утверждении формы и 
Порядка ведения реестра субъектов народных художественных промыслов, 

которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 

установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области». 

3. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные 
на материальном носителе сведения о субъектах народных художественных 

промыслов, в отношении которых принято решение о предоставлении отдельных 
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мер государственной поддержки (далее получатели государственной 
поддержки). 

4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми 

и общедоступными. 

5. Реестр формируется уполномоченным органом с использованием 
сведений исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих отдельные меры государственной поддержки 
получателям государственной поддержки (далее отдельные меры 

государственной поддержки), указанные в подпунктах 1-6 части первой статьи 17 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03: 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
по отдельным мерам государственной поддержки, определенным подпунктом 1 
части первой статьи 1 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 77-03; 
Министерства промышленности и науки Свердловской области 

по отдельным мерам государственной поддержки, определенным подпунктом 2 
части первой статьи 1 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 77-03; 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области - по отдельным мерам государственной поддержки, определенным 
подпунктами 3-6 части первой статьи 1 7 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 77-03. 
6. Сведения о получателях государственной поддержки хранятся 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об архивном деле. 

Глава 2. Порядок внесения в реестр сведений о получателях 
государственной поддержки 

7. Основанием для принятия решения о включении сведений о получателях 
государственной поддержки в реестр является решение исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области о предоставлении такой 

поддержки. 

8. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в абзацах втором и четвертом пункта 5 настоящего порядка, один раз 
в полугодие в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

размещают актуальные сведения о получателях государственной поддержки, 

на внутреннем портале Правительства Свердловской области 
(http://portal/SitePages) в разделе «Реестры» в папках, закрепленных 

за исполнительными органами государственной власти Свердловской области. 
9. Уполномоченный орган в срок до 30 числа месяца, следующего 

за отчетным полугодием, проверяет наличие актуальных сведений 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих отдельные меры государственной поддержки, в папках, 

закрепленных за исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, формирует реестр и размещает его на внутреннем портале 
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Правительства Свердловской области (http://portal/SitePages) в разделе «Реестры» 
с указанием даты формирования реестра и на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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