
 

Закон ХМАО - Югры от 31.12.2004 N 98-оз 
(ред. от 28.05.2015) 

"О народных художественных промыслах в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 25.12.2004) 

 
  



  

 

 

31 декабря 2004 года N 98-оз 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 25 декабря 2004 года 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов ХМАО - Югры 

от 19.12.2009 N 238-оз, от 07.11.2013 N 113-оз, 

от 28.05.2015 N 51-оз) 

 

 

Народные художественные промыслы на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее также - автономный округ), сохранение, возрождение и развитие которых 

является государственной задачей, представляют собой неотъемлемую составную часть народного 

творчества, самобытной культуры и национального наследия народов Российской Федерации, в 

том числе коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 113-оз) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в области народных художественных промыслов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Участниками указанных отношений являются юридические лица любых 

организационно-правовых форм и форм собственности и физические лица, осуществляющие 

деятельность по изготовлению изделий народных художественных промыслов на территории 

автономного округа. 

 

Статья 2. Правовое регулирование отношений 
 

Правовое регулирование отношений в области народных художественных промыслов на 

территории автономного округа основывается на Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральных законах "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре", "О народных художественных промыслах", других законах 

Российской Федерации, соответствующих положениях Устава (Основного закона) 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящем Законе и иных нормативно-правовых 

актах автономного округа. 

 

Статья 3. Основные понятия 
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Для целей настоящего Закона используются основные понятия, указанные в Федеральном 

законе "О народных художественных промыслах". 

 

Статья 4. Мастер народного художественного промысла Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 113-оз) 

 

Мастер народного художественного промысла Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры - физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного народного 

художественного промысла в соответствии с традициями, сложившимися на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Статья 5. Художественно-экспертный совет по народным художественным 
промыслам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 113-оз) 

 

Для осуществления деятельности по отнесению изготовляемых на территории автономного 

округа изделий к изделиям народных художественных промыслов Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создается Художественно-экспертный совет по 

народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет свою деятельность в соответствии 

с положением и в составе, которые утверждаются Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

Статья 6. Отнесение изделий к изделиям народных художественных 
промыслов 

 

Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов на территории 

автономного округа осуществляется на основе решений Художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 113-оз) 

Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимает решение по вопросу отнесения 

изделия к изделиям народных художественных промыслов в соответствии с утверждаемым 

Правительством автономного округа порядком отнесения изделий, изготовляемых на территории 

автономного округа, к изделиям народных художественных промыслов автономного округа. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 113-оз) 

 

Статья 7. Места традиционного бытования народных художественных 
промыслов 

 

Места традиционного бытования народных художественных промыслов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливаются Правительством автономного 

округа с целью определения источников и последующей классификации стилевых особенностей 

изделий народных художественных промыслов. 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры по поддержке народных художественных промыслов 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 19.12.2009 N 238-оз) 

 

1. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

1) принимает законы, регулирующие отношения в области государственной поддержки 

народных художественных промыслов, осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

2. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

1) утверждает и реализует государственные программы автономного округа по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных промыслов; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 51-оз) 

2) разрабатывает и утверждает положение о мастере народных художественных промыслов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

3) организует подготовку творческих работников и специалистов в области народных 

художественных промыслов; 

4) способствует популяризации искусства народных художественных промыслов, в том 

числе посредством выставок, конкурсов, аукционов, специализированной торговли изделиями 

народных художественных промыслов, развития международного обмена и внешнеэкономической 

деятельности в данной области; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Предложить Губернатору, Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

Губернатор 

автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

г. Ханты-Мансийск 

31 декабря 2004 года 

N 98-оз 
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