
     
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 апреля 2009 года N 273

О Порядке утверждения Перечня видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к

изделиям народных художественных промыслов

В соответствии с Федеральным законом от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных
промыслах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 2, ст.234) и постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 438 "О Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2868), 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения Перечня видов производств и групп изделий народных

художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям
народных художественных промыслов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В.Дементьева.

Министр
В.Б.Христенко

     
     

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромторга России

от 15 апреля 2009 года N 273
     
     

ПОРЯДОК
утверждения Перечня видов производств и групп изделий народных художественных
промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям

народных художественных промыслов

1. Настоящий Порядок регулирует организацию работы в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации по утверждению Перечня видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям
народных художественных промыслов. *1)

2. Организации народных художественных промыслов представляют предложения по включению в
Перечень видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с
которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов (далее -
Перечень) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассматривают эти предложения и
при положительном решении направляют письменное заявление в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.

4. Департамент лесной и легкой промышленности рассматривает поступившие от органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации материалы и готовит материалы о включении заявленного вида
производства в Перечень для рассмотрения на Экспертом совете по народным художественным промыслам
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при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Экспертный совет).

Решение Экспертного совета оформляется протоколом с указанием результатов голосования всех
присутствующих на заседании.

В случае принятия Экспертным советом положительного решения о включении представленного вида
производства в Перечень Департамент лесной и легкой промышленности готовит проект приказа
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В случае принятия решения об отказе включения заявленного вида производства в Перечень
Департамент лесной и легкой промышленности в 30-дневный срок с даты рассмотрения Экспертным советом
направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации письмо с приложением
протокола заседания Экспертного совета.

5. Департамент лесной и легкой промышленности после выхода приказа Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации направляет в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации сообщения о включении в Перечень заявленного вида производства.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
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