
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 марта 2013 г. N 262-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 06.06.2018 N 353-ПП, от 25.06.2020 N 431-ПП) 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных 

промыслах", Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.1999 N 1349 "Об утверждении Типового 
положения о художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам и о перечне видов производств 
и групп изделий народных художественных промыслов" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов Свердловской 
области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие Постановления Правительства Свердловской области: 

1) от 16.02.1999 N 194-п "О народных художественных промыслах в Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, N 2, ст. 123) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.02.2000 N 130-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, N 12-7, ст. 1787), 
от 23.02.2001 N 120-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, N 2, ст. 262); 

2) от 16.02.2000 N 130-ПП "Об утверждении Положения о Свердловском областном художественно-экспертном 
совете по народным художественным промыслам" (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, N 12-7, ст. 
1787) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 12.03.2002 N 146-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, N 3, ст. 391), от 03.08.2004 N 729-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, N 8, ст. 1091), от 23.03.2005 N 231-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, N 3-1, ст. 394), от 29.03.2006 N 279-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, N 3-1, ст. 374). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлова. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.06.2018 N 353-ПП) 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 6 марта 2013 г. N 262-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 25.06.2020 N 431-ПП) 

 

Номер 
строки 

Наименование места 
традиционного бытования 

народного художественного 
промысла 

Виды производств Группа изделий народных художественных 
промыслов 

1 2 3 4 

1. Муниципальное образование 
"город Екатеринбург" 

художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, морением, с 
отделкой лакированием, полированием, 
вощением 

consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988A90F54CEA7CDAA806EE32FB683666073A015574E87B7E1C4CE44CC56B30D7E86B21DDA8459EB248y0L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988F9FF044ED7CDAA806EE32FB683666073A015574E87B7E1C4CE44CC56B30D7E86B21DDA8459EB248y0L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72F118476736813CCAC122998A9DA511BD7A8DF756E867BB283033447E0C517DE32F2F5D12BD1D82203DD0F57721D84By6L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72F1184767368139CFC5289883C0AF19E4768FF059B762BC39303247600C536AEA7B7C41y9L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C9B8896FA4DE221D0A05FE230FC676963002B015477F67B790745B01F48y1L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988E96FB4DE221D0A05FE230FC67697100730D5474E87A7E1213E159D4333DD4F57526C4B4479C4By0L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C9B8896FB44E221D0A05FE230FC676963002B015477F67B790745B01F48y1L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988E96FB4DE221D0A05FE230FC676963002B015477F67B790745B01F48y1L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C9E8A9EF546BF2BD8F953E037F3387E76497F0C5474E87E754D16F4488C3E3EC9EB723FD8B64549yEL
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C9B8090F14AE221D0A05FE230FC676963002B015477F67B790745B01F48y1L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988894F744E221D0A05FE230FC676963002B015477F67B790745B01F48y1L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988E96F54DE221D0A05FE230FC676963002B015477F67B790745B01F48y1L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988A90F54CEA7CDAA806EE32FB683666073A015574E87B7E1F4CE44CC56B30D7E86B21DDA8459EB248y0L
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72EF15510B688B3FC39E2C988F9FF044ED7CDAA806EE32FB683666073A015574E87B7E1C4CE44CC56B30D7E86B21DDA8459EB248y0L


художественная 
обработка металлов 

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, оксидировкой, 
травлением) 

художественная 
обработка камня 

изделия из твердых и мягких пород поделочного 
камня с мозаикой, токарной обработкой и 
ювелирной монтировкой камня, а также в 
сочетании с металлом 

производство 
ювелирных изделий 
народных 
художественных 
промыслов 

изделия из серебра, цветных металлов и 
сплавов (в том числе в сочетании с 
полудрагоценными и поделочными камнями), 
выполненные в технике ювелирной монтировки, 
филиграни, зерни, финифти, а также 
посредством литья с последующей чеканкой, 
гравировкой, травлением, оксидировкой и 
других способов ручной декоративной 
обработки металлов 

2. Город Нижний Тагил художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, росписью, 
морением, обжиганием и копчением, 
выжиганием, с отделкой лакированием, 
полированием, вощением, а также в сочетании с 
различными материалами. 
Изделия из бересты, лозы ивы в 
комбинированной технике в сочетании со 
столярной работой, тонированием, резьбой, 
росписью 

художественная 
обработка металлов 

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. 
Изделия из металла с декоративной росписью 
масляными красками 

художественная 
обработка камня 

изделия из твердых и мягких пород поделочного 
камня с мозаикой, токарной обработкой и 
ювелирной монтировкой камня, а также в 
сочетании с металлом 

  производство 
ювелирных изделий 
народных 
художественных 
промыслов 

изделия из серебра, цветных металлов и 
сплавов (в том числе в сочетании с 
полудрагоценными и поделочными камнями), 
выполненные в технике ювелирной монтировки, 
филиграни, зерни, финифти, а также 
посредством литья с последующей чеканкой, 
гравировкой, насечкой, чернью, травлением, 
оксидировкой и других способов ручной 
декоративной обработки металлов 

3. Сысертский городской округ производство 
художественной 
керамики 

гончарные, майоликовые, фарфоровые, 
фаянсовые изделия с ручной росписью и иными 
способами ручного декорирования 

4. Муниципальное образование 
город Алапаевск (поселок 
Нейво-Шайтанский) 

художественная 
обработка камня 

изделия из твердых и мягких пород поделочного 
камня с ювелирной монтировкой камня, а также 
в сочетании с металлом 

производство 
ювелирных изделий 
народных 
художественных 
промыслов 

изделия из серебра, цветных металлов и 
сплавов (в том числе в сочетании с 
полудрагоценными и поделочными камнями), 
выполненные в технике ювелирной монтировки, 
филиграни, зерни 

5. Туринский городской округ художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, бондарные, резные 
изделия из различных пород дерева с резьбой, 
росписью, морением, обжиганием и копчением с 
отделкой лакированием, полированием, 



вощением. 
Изделия из бересты, лозы ивы, изготовленные в 
комбинированной технике в сочетании со 
столярной работой, декорированные окраской, 
тонированием, резьбой, росписью, просечкой, 
тиснением, процарапыванием с отделкой 
отбеливанием, лакированием 

6. Артемовский городской округ художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

изделия из лозы ивы, изготовленные в технике 
плетения, декорированные тонированием 

7. Невьянский городской округ производство 
художественной 
керамики 

гончарные, майоликовые изделия с ручной 
росписью, лепниной и иными способами ручного 
декорирования, а также изделия, выполненные 
способом лепки 

8. Город Каменск-Уральский художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, обжиганием 
и копчением, выжиганием, с отделкой 
лакированием, полированием. 
Изделия из бересты в технике плетения, 
оклеивания в комбинированной технике в 
сочетании с резьбой 

художественная 
обработка металлов 

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 

9. "Городской округ "Город 
Лесной" 

художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, отделкой 
лакированием, полированием, вощением, а 
также в сочетании с различными материалами. 
Изделия из бересты, изготовленные в технике 
плетения, в сочетании с резьбой 

производство 
художественной 
керамики 

гончарные, майоликовые, шамотные изделия с 
лепниной и иными способами ручного 
декорирования, а также изделия, выполненные 
способом лепки 

художественная 
обработка металлов 

декоративные изделия из черных металлов, 
выполненные способами гнутья, ковки, просечки 

10. Муниципальное образование 
город Ирбит 

художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, с отделкой 
лакированием, полированием, вощением. 
Изделия из бересты, изготовленные в технике 
плетения, в комбинированной технике в 
сочетании со столярной работой 

художественное ручное 
ткачество 

декоративные узорные ткани и тканые изделия, 
выполненные на ручных ткацких станках и 
приспособлениях 

11. Городской округ Первоуральск художественная 
обработка металлов 

декоративные изделия из цветных и черных 
металлов, выполненные способами гнутья, 
ковки, просечки, литья по восковым моделям, а 
также посредством штамповки и литья с 
последующей ручной декоративной обработкой 

12. Полевской городской округ художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, с отделкой 
лакированием, полированием, вощением. 
Изделия из бересты, изготовленные в технике 
плетения, в комбинированной технике в 
сочетании со столярной работой, резьбой 

художественная 
обработка камня 

изделия из твердых и мягких пород поделочного 
камня, с ювелирной монтировкой камня, а также 
в сочетании с металлом 



13. Городской округ Верхотурский художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, бондарные, резные, 
долбленые изделия из различных пород дерева 
с резьбой, с отделкой лакированием, 
полированием, вощением, а также в сочетании с 
различными материалами. 
Изделия из бересты, изготовленные в технике 
плетения, в комбинированной технике в 
сочетании со столярной работой, 
декорированные окраской, тонированием, 
резьбой, просечкой, тиснением, 
процарапыванием с отделкой отбеливанием, 
лакированием 

14. Городской округ Сухой Лог художественное ручное 
ткачество 

декоративные узорные ткани и тканые изделия, 
выполненные на ручных ткацких станках и 
приспособлениях 

производство 
художественной 
керамики 

гончарные изделия с лепниной и иными 
способами ручного декорирования, а также 
изделия, выполненные способом лепки 

художественная 
обработка дерева и 
других растительных 
материалов 

столярные, токарные, резные изделия из 
различных пород дерева с резьбой, росписью, с 
отделкой лакированием, полированием, 
вощением 

 
 
 


