
Приказ Минпромторга РФ от 01.12.2008 N 373 "Об утверждении Положения о 

регистрации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства". 

 

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. N 438, и Правилами регистрации образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2001 г. N 35, 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о регистрации Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства. 

2. Возложить на Департамент лесной и легкой промышленности (Клинов М.Ю.) 

организацию и обеспечение: 

- осуществления регистрации образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства; 

- ведения общероссийского реестра зарегистрированных образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства. 

3. Предоставить право подписания приказов о регистрации (об отказе в регистрации) 

образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства и включении их в общероссийский реестр, а также о возвращении перечня 

представленных изделий заместителю Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Дементьеву А.В. или лицу, его замещающему. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

В.Б.ХРИСТЕНКО 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Приказом Минпромторга России 

от 1 декабря 2008 г. N 373 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗЦОВ ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ПРИЗНАННОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по 

регистрации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства (далее - признанные образцы) в соответствии с Правилами регистрации 

образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 января 2001 г. N 35 (далее - Правила). 



2. Регистрации подлежат типовые образцы изделий народных художественных 

промыслов и уникальные изделия народных художественных промыслов (далее - 

представленные изделия), перечни которых представляются в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг России) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

требованиями пунктов 2 и 5 Правил. 

3. Документы и фотографии представленных изделий, поступившие в Минпромторг 

России в соответствии с пунктом 5 Правил, направляются в Департамент лесной и легкой 

промышленности Минпромторга России (далее - Департамент), который регистрирует их 

в журнале в порядке поступления и рассматривает на предмет правильности оформления 

документов. 

4. На основе протокольного решения заседания Экспертного совета, подписанного 

председательствующим и ответственным секретарем, Департамент формирует перечень 

прошедших экспертизу и подлежащих регистрации образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства и подготавливает 

проект соответствующего приказа о регистрации (об отказе в регистрации) признанных 

образцов и включении их в реестр, а также о возвращении перечня представленных 

изделий. 

В случае невозможности проведения экспертной оценки представленных изделий по 

фотографиям, а также при отсутствии специалиста, обладающего специальными знаниями 

в соответствующей области производства изделий народных художественных промыслов, 

или возникновения спорных вопросов в процессе экспертизы (заимствование 

художественно-стилевых особенностей, характерных для определенного места бытования 

народного художественного промысла, и др.), в соответствии с пунктом 6 Правил 

проводится специальная экспертиза. 

На основании приказа Департамент регистрирует перечень включенных в него 

признанных образцов. Регистрационный номер присваивается в течение 10 дней с 

момента принятия решения о регистрации представленных изделий. 

Зарегистрированными образцами изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства признаются включенные в соответствующие 

перечни образцы с даты присвоения этим перечням регистрационных номеров. 

5. Департамент обеспечивает направление перечня образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства (далее - перечень 

признанных образцов) в орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в течение 5 дней с даты присвоения ему регистрационного номера 

в двух экземплярах в соответствии с пунктом 7 Правил. 

6. В случае принятия решения об отказе в регистрации перечня признанных 

образцов в течение 5 дней с даты принятия решения об отказе направляется в орган 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации письмо с 

мотивировкой отказа, копия которого направляется также изготовителю представленных 

изделий. 

7. В случае, если документы представлены не в полном объеме или оформлены 

ненадлежащим образом, Департамент возвращает их с мотивированным отказом в 

письменной форме. 

8. Сведения о зарегистрированных образцах изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства вносятся Департаментом в 

общероссийский реестр. 

9. В общероссийский реестр зарегистрированных образцов изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства включаются 

следующие сведения: 

- наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя; 



- юридический адрес организации или адрес индивидуального предпринимателя; 

- наименование народного художественного промысла, в традициях которого 

изготовлены изделия; 

- наименование изделия народного художественного промысла; 

- наименование, дата и номер нормативного правового акта органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, устанавливающего место традиционного 

бытования данного народного художественного промысла; 

- дата и номер протокола заседания Экспертного совета по народным 

художественным промыслам при Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации и регистрационный номер утвержденного перечня, в который входит 

признанный образец. 


