
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от./-7 июля 2015 года № (? - п 

г. Архангельск

Об утверждении Положения о мастере народного художественного 
промысла Архангельской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, статьей 11 областного закона 
от 17 декабря 2012 года № 589-36-03 «О народных художественных 
промыслах в Архангельской области», подпунктом 22 пункта 8 Положения 
о министерстве культуры Архангельской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о мастере народного 
художественного промысла Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр культуры
Архангельской области В.А. Яничек



'С

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением министерства 

культуры Архангельской области 
от/^июля 2015 года № 0 -  п

П О Л О Ж Е Н И Е  
о мастере народного художественного 

промысла Архангельской области

1. В целях сохранения в Архангельской области художественных 
промыслов и ремесел, повышения художественной ценности произведений 
народного искусства, а также дальнейшего развития народных 
художественных промыслов и ремесел в Архангельской области гражданин 
может быть признан мастером народного художественного промысла

^  Архангельской области.
2. Мастером народного художественного промысла Архангельской 

области» (далее - мастер) признаются лица:
владеющие мастерством изготовления художественных изделий 

в традициях народного искусства Архангельской области;
сохраняющие в своих изделиях художественно-стилевые особенности, 

традиционные образные и художественно-выразительные средства;
сохраняющие в своем мастерстве художественно-технические 

приемы, технологию, материалы, типы изделий и их формы, характерные для 
Архангельской области;

использующие в процессе производства изделий народных 
художественных промыслов методы творческого варьирования;

участвующие в творческом развитии искусства народного 
художественного промысла;

передающие навыки своего мастерства другим гражданам (для лиц, 
реализующих программы подготовки специалистов художественных 
промыслов и ремесел).

3. Заявителями в целях признания мастером могут выступать 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно 
проживающие на территории Архангельской области, имеющие общий стаж 
деятельности по профилю промысла или ремесла не менее 5 лет, 
участвующие в городских, районных, межрайонных, региональных, 
всероссийских и международных проектах, ярмарках, выставках и иных 
мероприятиях с экспонированием и продажей изделий народных 
художественных промыслов (далее - заявитель).

4. Заявителем в министерство культуры Архангельской области 
(далее - министерство) предоставляются следующие документы:

1) заявление в установленной форме согласно Приложению №1 
к настоящему Положению (далее - заявление);



2) цветные фотографии каждого изделия заявителя (не менее 
5 изделий) размером не менее 9 x 1 2  сантиметров с указанием на оборотной 
стороне фотографии фамилии, имени, отчества заявителя, наименования 
изделия, комплектности, размеров изделия и материалов, из которых оно 
изготовлено, описания технологического процесса изготовления изделия;

3) краткая характеристика на заявителя с места работы (с места 
заключения гражданско-правового договора), в котором он осуществляет 
изготовление изделий народных художественных промыслов (для 
заявителей, с которыми оформлены трудовые или гражданско-правовые 
отношения), содержащая указание на участие заявителя в городских, 
районных, межрайонных, региональных, всероссийских и международных 
проектах, ярмарках, выставках и иных мероприятиях за последние 5 лет с 
экспонированием и продажей изделий народных художественных 
промыслов;

4) ходатайство органа управления культурой муниципального 
образования Архангельской области, в котором постоянно проживает 
заявитель о признании мастером (для заявителей, которые не находятся 
в трудовых отношениях и с которыми не заключен договор гражданско - 
правового характера);

5) характеристика образовательной организации (для заявителей, 
реализующих " программы подготовки специалистов художественных 
промыслов и ремесел);

6) копии документов, подтверждающих участие заявителя 
в городских, районных, межрайонных, региональных, всероссийских 
и международных проектах, ярмарках, выставках и иных мероприятиях 
с экспонированием и продажей изделий народных художественных 
промыслов.

5. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления 
заявителем документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
осуществляет проверку полноты и правильности оформления 
представленных документов.

6. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих 
случаях:

а) представления документов, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения;

б) несоответствия заявителя требованиям пункта 3 настоящего 
Положения;

в) непредставления одного или нескольких документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Положения;

г) представления заявителем недостоверных сведений.
7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Положения, документы министерством не рассматриваются и возвращаются 
заявителю в течение 15 рабочих дней со дня их получения с обоснованием 
причин возврата.



8. Решение министерства об отказе в приеме документов может быть 
обжаловано заявителем в установленном законом порядке.

9. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения, министерство принимает решение о внесении заявления 
на рассмотрение на очередном заседании художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам (далее - художественно
экспертный совет).

10. Рассмотрение заявления на заседании художественно-экспертного 
совета осуществляется с участием заявителя, который обязан представить 
на заседание образцы изделий, указанные в заявлении.

11. Заявитель извещается о дате, времени и месте проведения заседания 
не позднее чем за 5 календарных дней до назначенной даты.

12. Художественно-экспертный совет по результатам рассмотрения 
представленных материалов принимает одно из следующих решений 
с обоснованием причин его принятия:

а) рекомендовать министерству признать заявителя мастером;
б) рекомендовать министерству отказать заявителю в признании 

мастером.
13. Министерство рассматривает решение художественно - экспертного 

совета в течение 20 рабочих дней со дня его принятия и издает распоряжение 
о признании - заявителя мастером (по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «а» пункта 12 настоящего Положения) или направляет 
заявителю письменное уведомление об отказе в признании мастером (по 
основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 12 настоящего 
Положения).

14. В случае уведомления министерством заявителя об отказе 
в признании мастером документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего 
Положения, не возвращаются.

15. Мастеру выдается удостоверение установленного образца согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

16. Удостоверение мастеру выдается сроком на 5 лет.
17. Подтверждение признания мастером осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением для признания мастером.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о мастере 

народного художественного 
промысла Архангельской области

В министерство культуры 
Архангельской области

от (Ф.И.О.) ____________

дата рождения ________________________

адрес регистрации в соответствии 
с документом, удостоверяющим 
личность ______

адрес фактического места жительства

телефон

паспорт: серия ________  №

когда и кем выдан _______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать мастером народных художественных промыслов 
Архангельской области и выдать мне удостоверение мастера народных 
художественных промыслов Архангельской области.

Общий стаж работы по профилю промысла или ремесла (не менее 
5 лет), а именно:

№ п/п Период Место работы /место заключения
гражданско-правового
договора/самозанятость

Количество дней

Перечень образцов изделий:



Наименование Краткое описание

1.

2.

3.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

На обработку, хранение и передачу моих персональных данных согласен 
(согласна).

Дата 4 Подпись


