Утверждено приказом
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Положение
о формировании и ведении региональной Базы данных субъектов народных
художественных промыслов Свердловской области
1.

Общие положения

1.1. Порядок формирования и ведения региональной базы данных субъектов народных
художественных промыслов Свердловской области (далее – Порядок, База) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных
промыслах», законом Свердловской области № 77-ОЗ от 15 июля 2013 г. «О народных
художественных промыслах в Свердловской области», приказом Министерства
промышленности и торговли РФ от 15 апреля 2009 г. № 274 «Об утверждении перечня видов
производств и группы изделий народных художественных промыслов, в соответствии с
которым
осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных
промыслов», постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП
«Об утверждении перечня мест традиционного бытования народных художественных
промыслов Свердловской области» с учетом внесенных в них изменений и дополнений с целью
создания методически упорядоченной системы сведений о расположенных на территории
Свердловской области субъектах народных художественных промыслов (далее – НХП),
включающей в себя описание каждого субъекта учета, порядка формирования и ведения
региональной базы, а также внесение изменений в сведения о субъектах НХП, оснований отказа
о включении сведений в базу.
1.2. Положение о формировании и ведении региональной Базы данных субъектов
народных художественных промыслов Свердловской области (далее – Положение) определяет
цели, задачи, структуру, состав сведений и порядок формирования Базы данных субъектов
НХП Свердловской области.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Субъектами НХП являются:
1) организации (юридические лица) любых организационно-правовых форм и форм
собственности, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной
продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных,
оказанных своими силами) которых изделия народных художественных промыслов, по данным
федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий год, составляют
не менее 50 процентов;
2) мастера НХП, к которым относятся физические лица, изготавливающие изделия НХП
в соответствии с его традициями, в том числе:
- мастера НХП, осуществляющие свою деятельность на условиях трудового договора с
юридическим лицом;
- мастера НХП, осуществляющие свою деятельность на условиях гражданско-правового
договора с юридическим лицом;
- мастера НХП, осуществляющие свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
- мастера НХП, осуществляющие свою деятельность в форме самозанятости;
- мастера НХП, осуществляющие деятельность по изготовлению изделий НХП в
качестве досуговой деятельности (в свободное от основной работы время).
1.3.2. База – информационная система, содержащая зафиксированные на материальном
носителе сведения о субъектах НХП, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области.
1.3.3. Формирование Базы – сбор, обработка, внесение в Базу информации о субъектах
НХП Свердловской области;

1.3.4. Ведение Базы – хранение данных о субъектах НХП Свердловской области;
исключение из Базы соответствующих сведений; включение субъектов в Базу на основании
рассмотрения поданных заявок; предоставление информации (по запросам) из Базы; хранение
документов, являющихся основанием для исключения и включения субъектов в Базу.
1.4. Формирование и ведение Базы осуществляет отдел по сохранению, развитию и
продвижению НХП государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр
развития туризма Свердловской области» (далее – Отдел).
1.5. Актуализация сведений, содержащихся в Базе, проводится Отделом путем
ежеквартальной проверки наличия достоверной информации о субъектах, включенных в
указанный раздел.
2. Цели и задачи формирования и ведения региональной Базы
данных субъектов народных художественных промыслов
Свердловской области
2.1. База создается в целях:
- выявления, изучения, сохранения и популяризации изделий и субъектов НХП
Свердловской области;
- обеспечения единого порядка учета сведений о субъектах народных художественных
промыслов Свердловской области;
- формирования системы информационного обеспечения представителей сферы НХП,
культуры, индустрии туризма, граждан, туристов, исполнительных органов государственной и
муниципальной власти;
2.2. Формирование Базы позволит решить следующие задачи:
- учет субъектов НХП, обработка, систематизация и хранение информации;
- привлечение субъектов НХП к участию в федеральных и региональных программах и
проектах, в выставках и других мероприятиях в сфере культуры и туризма;
- участие субъектов НХП в реализации региональной политики в сфере НХП;
- создание условий для продвижения товаров и услуг в сфере НХП в Свердловской
области.
3.

Структура региональной Базы данных субъектов народных
художественных промыслов Свердловской области

3.1. Структура Базы определяется:
- Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных
промыслах»;
- законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 77-ОЗ «О народных
художественных промыслах в Свердловской области»;
- приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 15 апреля 2009 г. № 274
«Об утверждении перечня видов производств и группы изделий народных художественных
промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных
художественных промыслов»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 06 марта 2013 г. № 262-ПП
«Об утверждении перечня мест традиционного бытования народных художественных
промыслов Свердловской области»;
- результатами экспертизы выпускаемых изделий НХП Свердловским областным
художественно-экспертным советом по НХП.
3.2. База состоит из следующих разделов:
Раздел I. Субъекты НХП, прошедшие экспертизу Свердловского областного
художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам:
I. 01. Производство художественной керамики;
I. 02. Художественная обработка дерева и других растительных материалов;
I. 03. Художественная обработка металла;

I. 04. Художественная обработка камня;
I. 05. Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов.
Раздел II. Субъекты художественного производства,
выявленные в процессе
исследовательской деятельности Отдела:
II. 01. Производство художественной керамики;
II. 02. Художественная обработка дерева и других растительных материалов;
II. 03. Художественная обработка металла;
II. 04. Художественная обработка камня;
II. 05. Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов.
4. Состав сведений региональной Базы данных субъектов народных
художественных промыслов Свердловской области
4.1. Разделы I и II Базы включают:
4.1.1. Подраздел 01.
Производство художественной керамики: организации и мастера производящие
гончарные, майоликовые, фарфоровые, фаянсовые, тонкокаменные, шамотные изделия с
ручной росписью, лепниной, гравировкой, иными способами ручного декорирования, а также
изделия, выполненные способом лепки;
4.1.2. Подраздел 02.
Художественная обработка дерева и других растительных материалов: организации и
мастера, производящие столярные, токарные, бондарные, резные, долбленые, гнутосшивные и
гнутоклееные изделия из различных пород дерева с резьбой, росписью, инкрустацией, насечкой
металлом, канфарением, окраской, морением, обжиганием и копчением, выжиганием, с
отделкой лакированием, полированием, вощением, а также в сочетании с различными
материалами. Изделия из ценной текстурной древесины (капокорень, сувель, самшит, орех, бук,
дуб, груша, ильм, можжевельник, кизил, боярышник, карельская береза): столярные, токарные,
бондарные, резные, изделия из шпона, а также в сочетании с различными материалами.
Изделия из бересты, лозы ивы, корня хвойных деревьев, рогоза (чакана), соломки
злаковых растений, листьев кукурузы, лыка и других видов растительного сырья,
изготовленные в технике плетения, сшивания, оклеивания, в комбинированной технике в
сочетании со столярной работой, декорированные окраской, тонированием, резьбой, росписью,
просечкой, тиснением, гравировкой, процарапыванием с отделкой отбеливанием, лакированием
в сочетании с другими материалами);
4.1.3. Подраздел 03.
Художественная обработка металла: организации и мастера, работающие в технике
лаковой росписи металлических подносов; колокололитейное дело (организации и мастера,
изготавливающие литейные колокола в традициях местной локальной художественной
культуры), художественная ковка и гнутье металла (организации и мастера, производящие
декоративные изделия из цветных и черных металлов, выполненные способами чеканки,
гнутья, ковки, просечки, литья по восковым моделям, а также посредством штамповки и литья с
последующей ручной декоративной обработкой (гравировкой, эмалями, чернью, инкрустацией,
оксидировкой, травлением)). Изделия из металла с декоративной росписью масляными
красками и в сочетании с перламутром, а также другими материалами;
4.1.4. Подраздел 04.
Художественная обработка камня: организации и мастера, производящие изделия из
твердых и мягких пород поделочного камня, янтаря и перламутра с резьбой, инкрустацией,
мозаикой, токарной обработкой и ювелирной монтировкой камня, а также в сочетании с
металлом.
4.1.5. Подраздел 05.
Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов: организации
и мастера, производящие изделия из серебра, цветных металлов и сплавов (в том числе в
сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом, янтарем, перламутром,
кораллами), выполненные в технике ювелирной монтировки, филиграни, зерни, финифти, а

также посредством литья с последующей чеканкой, гравировкой, насечкой, чернью,
травлением, оксидировкой, с применением эмалей, цветных паст, инкрустаций и других
способов ручной декоративной обработки металлов.
4.2. Информация о каждом субъекте, включенном в раздел I, содержит следующие
сведения:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, мастера;
- место нахождения субъекта (юридический, фактический адрес);
- организационно-правовая форма субъекта;
- ФИО руководителя (для юридических лиц);
- контактные данные (телефон, факс, e-mail, группы в социальных сетях, сайт);
- место традиционного бытования НХП (в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 6 марта 2013 года № 262-ПП «Об утверждении
перечня мест традиционного бытования народных художественных промыслов Свердловской
области»; с изм. от 06.06.2018 № 353-ПП);
- основные характеристики производства субъекта (год основания организации, другие
виды деятельности по ОКВЭД (для организаций НХП), количество лет в промысле, участие в
выставочных мероприятиях (региональных, российских международных);
- объем произведенной/ отгруженной продукции - изделий НХП (тыс.ед./ тыс.руб.) по
данным федерального государственного статистического наблюдения за прошедший
календарный год - для организаций НХП; объем произведенной продукции изделий НХП (ед.) –
для мастеров НХП за прошедший календарный год;
- дата проведения экспертизы изделий на предмет отнесения их к изделиям НХП;
- регистрационный номер Перечня зарегистрированных образцов изделий народных
художественных промыслов признанного художественного достоинства, дата регистрации
(при наличии таких изделий);
- виды изделий с приложением фотографий изделий (не менее 10 фотографий);
- места реализации изделий НХП (адреса и телефоны магазинов, интернет-магазинов и
т.д.);
- примечание (дополнительные сведения о субъекте НХП; для мастеров НХП – наличие
специального звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и
«Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области», год присвоения
статуса, указание документа, определяющего данный статус и пр.).
4.3. Информация о каждом субъекте, включенном в раздел II, содержит следующие
сведения:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, мастера;
- место нахождения субъекта (юридический, фактический адрес);
- организационно-правовая форма субъекта;
- ФИО руководителя (для юридических лиц);
- контактные данные (телефон, факс, e-mail, группы в социальных сетях, сайт);
- основные характеристики производства субъекта (год основания организации, другие
виды деятельности по ОКВЭД (для организаций), количество лет в художественном
производстве, участие в выставочных мероприятиях (региональных, российских
международных);
- объем произведенной/ отгруженной продукции - изделий художественного
производства (тыс.ед./ тыс.руб.) по данным федерального государственного статистического
наблюдения за прошедший календарный год - для организаций НХП; объем произведенной
продукции изделий НХП (ед.) – для мастеров НХП за прошедший календарный год;
- виды изделий с приложением фотографий изделий (не менее 10 фотографий);
- места реализации изделий (адреса и телефоны магазинов, интернет-магазинов и т.д.);
- примечание (дополнительные сведения).

5. Порядок формирования и ведения региональной Базы данных
субъектов народных художественных промыслов Свердловской
области
5.1. Отдел формирует Базу посредством внесения в неё сведений о субъектах НХП
Свердловской области.
5.2 База ведется по прилагаемой форме - приложение № 1 к Положению.
5.3. Внесение сведений в Базу осуществляется на основании:
1) на основании письменного заявления субъекта НХП Свердловской области,
направленного в адрес ГБУ СО «ЦРТ СО», по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению, которое удостоверяется подписью руководителя или иного лица,
уполномоченного (по доверенности) представлять заявителя.
Физические лица прилагают к заявлению согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (приложение № 5);
2) на основании информации, внесенной в электронную форму заявки. Поля
электронной формы повторяют разделы заявления (приложение № 2). Ссылка на электронную
форму заявки размещена на сайте http://gotoural.com в разделе «Народные художественные
промыслы».
Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет заявитель,
направивший сведения.
5.4. Внесение сведений в Базу, а также внесение изменений осуществляется на
бесплатной основе.
5.5. На основании сведений, указанных в пп. 1, 2 пункта 5.3 настоящего Положения,
Отдел (комиссия) принимает решение о включении (об отказе во включении) субъекта НХП в
Базу.
5.6. Основаниями для отказа внесения субъекта НХП в Базу являются:
- предоставление заявления не по установленной форме;
- предоставление неполных или недостоверных сведений о субъекте НХП.
5.7. Срок принятия ГБУ СО «ЦРТ СО» решения о включении (об отказе во включении)
субъекта НХП в Базу не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации Отделом
представленных заявителем документов, указанных в п. 5.3 настоящего Положения.
5.8. В случае устранения причин отказа заявитель вправе повторно обратиться для
включения субъекта НХП в Базу в соответствии с настоящим Положением.
5.9. В случае изменения содержащихся в Базе сведений о субъекте НХП, указанном в
Базе, в соответствии с пп. 1 и 2 пункта 5.3 настоящего Положения, исполнительный орган
государственной власти Свердловской области, орган местного самоуправления
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области или
заявитель в течение 30 календарных дней со дня изменения сведений направляет в ГБУ СО
«ЦРТ СО» информацию с указанием новых сведений.
5.10. Основаниями для исключения субъекта НХП из Базы являются:
- утрата субъектом признаков, позволяющих отнести его к субъекту НХП;
- ликвидация юридического лица;
- прекращения деятельности субъекта НХП в результате реорганизации, за исключением
реорганизации в форме преобразования;
- заявление правообладателя (юридического лица, индивидуального предпринимателя)
субъекта НХП об исключении из Базы.
5.11. Организации / мастера НХП, изделия которых Свердловским областным
художественно-экспертным советом отнесены к изделиям НХП, при предоставлении этих
сведений ГБУ СО «ЦРТ СО» исключаются из раздела 2 Базы и вносятся в раздел 1.
5.12. ГБУ СО «ЦРТ СО» обеспечивает ежеквартальную публикацию на официальном
сайте http:// crt.gotoural.com в разделе «для профессионалов» сведений из Базы (п. 6.1.

настоящего Положения) о субъектах НХП Свердловской области, изделия которых
Свердловским областным художественно-экспертным советом отнесены к изделиям НХП.
6. Порядок предоставления сведений из региональной Базы данных
субъектов народных художественных промыслов
Свердловской области
6.1. Отдел не реже одного раза в квартал размещает в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте ГБУ СО «ЦРТ СО» (http://
crt.gotoural.com) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению следующие
сведения о субъектах НХП Свердловской области, содержащиеся в Базе:
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального
предпринимателя / мастера;
- адрес (место нахождения);
- номера телефонов, факсов, адрес электронной почты, веб-сайт (при наличии);
- виды изделий НХП;
- адреса мест реализации изделий НХП;
- примечания (информация о прохождении экспертизы изделий, присвоении звания, пр.).
Иные сведения о субъекте НХП Свердловской области, содержащиеся в Базе,
предоставляются по письменным запросам в течение 30 календарных дней со дня регистрации
запроса.
6.2. Для получения сведений из Базы заявитель (юридическое, физическое лицо)
оформляет запрос на имя директора ГБУ СО «ЦРТ СО» в произвольной форме о
предоставлении информации о субъекте НХП.
6.3. Сведения, содержащиеся в Базе, в виде выписок из Базы по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению, предоставляются юридическим и физическим
лицам бесплатно в течение 30 дней со дня поступления запроса в ГБУ СО «ЦРТ СО».
6.4. По мере обработки поступившей информации о субъектах НХП Отдел размещает
информацию о субъектах НХП на сайте http://gotoural.com в разделе «Народные
художественные промыслы».

Приложение № 1
к Положению о формировании и ведении
региональной Базы данных субъектов народных
художественных промыслов
Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА СУБЪЕКТОВ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел I
Субъекты народных художественных промыслов, прошедшие экспертизу Свердловского областного художественно-экспертного совета по
народным художественным промыслам

№№

Наименование
юридического
лица или
фамилия, имя,
отчество
индивидуального
предпринимателя,
мастера

Место
нахождения
(юридический,
фактический
адрес)

Организационноправовая форма
субъекта НХП

ФИО
руководителя

1

2

3

4

5

Контактные
данные
(телефон,
факс,
e-mail,
группы в
социальных
сетях, сайт)

Место
традиционного
бытования НХП
(в соответствии
с
Постановлением
Правительства
Свердловской
области от 6
марта 2013 года
№ 262-ПП «Об
утверждении
перечня мест
традиционного
бытования
народных
художественных
промыслов
Свердловской
области»

Основные
характеристики
субъекта:
год основания
организации,
другие виды
деятельности по
ОКВЭД,
численность
работающих для организаций
НХП;
количество лет в
промысле – для
мастеров НХП;
участие в
выставочных
мероприятиях
(региональных,
российских
международных)

Объем
произведенной/
отгруженной
продукции изделий НХП
(тыс.ед./ тыс.руб.)
по данным
федерального
государственного
статистического
наблюдения за
прошедший
период год - для
организаций
НХП; объем
произведенной
продукции
изделий НХП
(ед.) – для
мастеров НХП за
прошедший
период (год)

6
7
8
9
Подраздел 01. Производство художественной керамики

Дата
проведения
экспертизы
изделий на
предмет
отнесения
их к
изделиям
НХП

Регистрационный
номер Перечня
зарегистрированных
образцов изделий
народных
художественных
промыслов
признанного
художественного
достоинства, дата
регистрации
(при наличии таких
изделий)

10

11

Подраздел 02. Художественная обработка дерева и других растительных материалов
Подраздел 03. Художественная обработка металла
Подраздел 04. Художественная обработка камня
Подраздел 05. Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов

Виды
изделий

Места
реализации
изделий
НХП
(адреса и
телефоны
магазинов,
интернетмагазинов
и т.д.)

Примечание
(дополнительные
сведения о
субъекте НХП)

12

13

14

Раздел II
Субъекты народных художественных промыслов, не прошедшие/не проходившие экспертизу Свердловского областного
художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам

№№

Наименование
юридического лица или
фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя,
мастера

Организационноправовая форма
субъекта

Место
нахождения
(юридический,
фактический
адрес)

1

2

3

4

Ф.и.о.
руководителя

Контактные
данные
(телефон, факс,
e-mail, группы в
социальных
сетях, сайт)

Основные
характеристики
субъекта
(фио руководителя,
год основания
организации, другие
виды деятельности по
ОКВЭД, численность
работающих - для
организаций НХП;
количество лет в
промысле – для
мастеров НХП,
участие в
выставочных
мероприятиях
(региональных,
российских
международных)

Объем
произведенной/
отгруженной
продукции - изделий
НХП (тыс.ед./
тыс.руб.) по данным
федерального
государственного
статистического
наблюдения за
прошедший период
год - для организаций
НХП; объем
произведенной
продукции изделий
НХП (ед.) – для
мастеров НХП за
прошедший период
(год)

Виды изделий

Места
реализации
изделий (адреса
и телефоны
магазинов,
интернетмагазинов и т.д.)

Примечание

9

10

11

5
6
7
8
Подраздел 01. Производство художественной керамики

Подраздел 02. Художественная обработка дерева и других растительных материалов
Подраздел 03. Художественная обработка металла
Подраздел 04. Художественная обработка камня
Подраздел 05. Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов

Приложение № 2
к Положению о формировании и ведении региональной
Базы данных субъектов народных художественных
промыслов Свердловской области

Директору ГБУ СО «ЦРТ СО»
Э.Н. Тукановой
от ______________________________________
(наименование, адрес, контактный телефон
_____________________________________
юридического лица /физического лица)
Заявление
Прошу внести _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ИП, мастера)
в региональную Базу данных субъектов народных художественных промыслов Свердловской
области.
Сведения о субъекте народных художественных промыслов Свердловской области*:
Подраздел_________________________________________________________________________
Место нахождения (юридический, фактический адрес) __________________________________
__________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма субъекта ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________
Контактные данные (телефон, факс, e-mail, группы в социальных сетях, сайт) ______________
__________________________________________________________________________________
Основные характеристики субъекта (год основания организации, другие виды деятельности по
ОКВЭД, численность работающих - для организаций НХП; количество лет в промысле – для
мастеров НХП; участие в выставочных мероприятиях (региональных, российских
международных)) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Объем произведенной /отгруженной продукции - изделий НХП (тыс.ед./тыс.руб.) по данным
федерального государственного статистического наблюдения за прошедший период год – для
организаций НХП; объем произведенной продукции изделий НХП (ед.) – для мастеров НХП за
прошедший период (год) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата проведения экспертизы изделий на предмет отнесения их к изделиям НХП ____________
__________________________________________________________________________________
Регистрационный номер Перечня зарегистрированных образцов изделий народных
художественных промыслов признанного художественного достоинства, дата регистрации
(при наличии таких изделий) _________________________________________________________
Виды изделий (с приложением фотографий) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Места реализации изделий НХП (адреса и телефоны магазинов, интернет-магазинов и т.д.) ___
__________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о субъекте НХП (для мастеров НХП – наличие специального звания
«Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель

народных художественных промыслов Свердловской области», год присвоения статуса,
указание документа, определяющего данный статус; участие в выставках и конкурсах,
биографические сведения, фото и видеоматериалы, иные сведения, которые заявитель считает
необходимым сообщить): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: копии подтверждающих документов.

___________
(дата)

______________________
(подпись)
М.п

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о формировании и ведении
региональной Базы данных субъектов народных
художественных промыслов Свердловской области

СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТАХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п

1

Наименование
юридического лица или
фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя /
мастера
2

Место нахождения
субъекта НХП
(юридический,
фактический адрес)

3

Номера контактных
телефонов, факса,
адрес электронной почты
/ веб-сайт

Виды изделий НХП

Адреса мест реализации изделий
НХП
(адреса, телефоны)

Примечания
(информация о
прохождении совета,
присвоении звания и
др.)

6

7

4
5
Производство художественной керамики
Художественная обработка дерева и других растительных материалов
Художественная обработка металла
Художественная обработка камня
Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов

Приложение № 4
к Положению о формировании и ведении
региональной Базы данных субъектов народных
художественных промыслов
Свердловской области

Выписка
Настоящая выписка удостоверяет, что в региональной Базе данных субъектов народных
художественных промыслов Свердловской области содержатся сведения о

_______________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта НХП Свердловской области)

_______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Приложение № 5
к Положению о формировании и ведении
региональной Базы данных субъектов
народных художественных промыслов Свердловской области

Директору ГБУ СО «ЦРТ СО»
Э.Н. Тукановой
от ______________________________________
(наименование, юридического лица
_____________________________________
/ Ф.И.О. физического лица)

Заявление
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
__________________________________________________________________________________
2. Мастер по ______________________________________________________________________
3. Место нахождения: ______________________________________________________________
4. Контактный телефон (включая код города, мобильного оператора):
__________________________________________________________________________________
5. Электронная почта:_______________________________________________________________
Я даю свое согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»1 на обработку персональных данных, представленных в заявлении и иных
документах, связанных с внесением в Базу данных субъектов народных художественных промыслов
Свердловской области.
_____________________
(подпись)
Я также даю свое согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»2 на размещение сведений
на официальном сайте Свердловской области в сфере развития туризма (http://crt.gotoural.com) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
а) место нахождения (субъект Российской Федерации, район, населенный пункт):
согласен/не согласен (нужное подчеркнуть);
б) адреса электронной почты:
согласен/не согласен (нужное подчеркнуть);
в) номера мобильного телефона
согласен/не согласен (нужное подчеркнуть).

(Подпись)
«____» _______________ 20___ г.».
1

(Ф.И.О.)

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2017, № 9, ст. 1276)
2
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451; 2017, № 9, ст. 1276)

Приложение № 6
к Положению о формировании и ведении
региональной Базы данных субъектов
народных художественных промыслов Свердловской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование предоставленных материалов
Я,

__________________________________________________________________________
организации, индивидуального предпринимателя или мастера) разрешаю
государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Центр развития туризма
Свердловской области» использовать предоставленные мной материалы и фотографии для создания
различного рода сборников, фотоальбомов, каталогов, видеофильмов, выставок и массового
распространения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с обязательным
указанием авторства и исключительных прав (принадлежности к организации).
(Ф.И.О.

руководителя

(Подпись)
«____» _______________ 20___ г.».

(Ф.И.О.)

