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Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Коми 
от 22 марта 2010 г. N 61 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ОТНЕСЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ, К ИЗДЕЛИЯМ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РК от 03.12.2013 N 460, 

от 07.02.2014 N 55) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы отнесения изделий, изготовляемых на территории 

Республики Коми, к изделиям народных художественных промыслов. 

2. Организация или индивидуально работающий мастер (далее - заявитель) подают в 
Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам при Правительстве 
Республики Коми (далее - Совет) письменное заявление о проведении экспертизы новых изделий на 
предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов. К заявлению о проведении 
экспертизы прилагаются: 

1) образцы изделий, выполненные в соответствующем материале; 

2) две цветные фотографии каждого изделия размером не менее 9 x 12 см; 

3) перечень представленных изделий. 

Организации дополнительно представляют: 

1) копии учредительных документов и документов о государственной регистрации (с предъявлением 
оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 

2) краткую историческую справку об организации и традициях изготовления художественных изделий. 

3. Совет рассматривает документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и проводит экспертизу 
новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов (далее - 
экспертиза) в течение 30 дней с даты их получения. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2014 N 55) 

Результаты экспертизы заносятся в протокол заседания Совета. Перечень изделий, отнесенных к 
изделиям народных художественных промыслов, прилагается к протоколу. К образцу и фотографии 
изделия, отнесенного к изделиям народных художественных промыслов, крепятся ярлыки, заверенные 
подписью председателя Совета (в его отсутствие - заместителя председателя Совета), в которых 
указываются дата и номер протокола заседания Совета об отнесении изделия к изделиям народных 
художественных промыслов. 

4. В том случае, если автор представленных на рассмотрение образцов является членом Совета, при 
решении вопроса об оценке его изделий он не участвует в голосовании. 

5. Совет выдает заявителю, представившему изделия, выписку из протокола заседания Совета с 
результатами экспертизы и перечнем изделий, отнесенных к изделиям народных художественных 
промыслов, в течение 15 дней после принятия соответствующего решения. 

consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5E25D54F32D902A1FC473FDCB439A78855E3AC378629D84013600DE4055D573B42ED6FBC239BB8BDDA907A99E5AF6268B0454k1I
consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5E25D54F32D902A1FC473FDC44B9472855E3AC378629D84013600DE4055D573B42CD7FBC239BB8BDDA907A99E5AF6268B0454k1I
consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5E25D54F32D902A1FC473FDC44B9472855E3AC378629D84013600DE4055D573B42CD8FBC239BB8BDDA907A99E5AF6268B0454k1I


Постановление Правительства РК от 22.03.2010 N 61 
(ред. от 02.02.2017) 
"О Порядке отнесения изделий, изготовляемых на те... 

 

 

  

 

  Страница 3 из 3 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2014 N 55) 

6. В случае отказа от включения изделия в перечень изделий, отнесенных к изделиям народных 
художественных промыслов, в протоколе указывается причина отказа. 

Основаниями отказа от включения изделия в перечень изделий, отнесенных к изделиям народных 
художественных промыслов, являются: 

1) представление неполного пакета документов. Заявитель, в отношении которого в соответствии с 
настоящим подпунктом принято решение об отказе от включения его изделия в перечень изделий, 
отнесенных к изделиям народных художественных промыслов, при устранении выявленных недостатков 
вправе повторно обратиться с заявлением о проведении экспертизы с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных изделий перечню видов производств и групп изделий народных 
художественных промыслов, утверждаемому в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

К изделиям народных художественных промыслов не могут быть отнесены изделия, в технологии 
изготовления которых невозможно применение творческого варьирования типовых образцов данных 
изделий, в том числе: 

а) строчевышитые изделия, изготовленные на вышивальных машинах-автоматах или полуавтоматах 
без сочетания с ручной вышивкой или с вышивкой, выполненной на вышивальных машинах, которые 
позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку; 

б) изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати без сочетания с ручными способами 
декорирования изделий; 

в) изделия из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на машинах без сочетания с ручным 
исполнением; 

г) изделия из металла и ювелирные изделия, изготовленные посредством штамповки и литья, за 
исключением литья по восковым моделям, без последующей чеканки, гравировки, росписи, травления или 
без применения других способов ручной декоративной обработки металла; 

д) керамические изделия, изготовленные посредством литья без последующей росписи, лепки или 
без применения иных способов ручного декорирования изделий; 

е) изделия, изготовленные на вязальных машинах-автоматах без сочетания с декоративной ручной 
вязкой, вышивкой или иными способами ручного декорирования изделий; 

ж) другие изделия, изготовленные механическим способом с использованием мотивов народного 
искусства. 

К изделиям народных художественных промыслов не могут быть отнесены изделия, при изготовлении 
которых заимствованы художественно-стилевые особенности определенного народного художественного 
промысла, но которые изготовлены не в месте его традиционного бытования. 
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 03.12.2013 N 460) 

7. В случае несогласия с решением Совета заявитель может обжаловать его в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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