
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Перечень мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП  

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 6 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных 

художественных промыслах в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в Перечень мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП 

«Об утверждении Перечня мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов Свердловской области» («Областная газета», 2013, 

16 марта, № 123–125) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области 06.06.2018 № 353-ПП), изменения, 

изложив его в новой редакции (приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 

Перечень 

мест традиционного бытования народных художественных промыслов Свердловской области 

 

 

Номер 

строки 

Наименование места 

традиционного бытования 

народного 

художественного промысла 

Вид производства Группы 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 

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) 
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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. Муниципальное 

образование  

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 
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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. Муниципальное 

образование  

Сысертский  

городской округ 

Производство 

художественной керамики 

Гончарные, майоликовые, фарфоровые, 

фаянсовые изделия с ручной росписью и иными 

способами ручного декорирования 

4. Поселок  

Нейво-Шайтанский 

муниципального 

образования Алапаевское  

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 

Изделия из серебра, цветных металлов и сплавов  

(в том числе в сочетании с полудрагоценными  
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художественных 

промыслов 

и поделочными камнями), выполненные в технике 

ювелирной монтировки, филиграни, зерни 

5. Муниципальное 

образование  

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. Муниципальное 

образование Артемовский  

городской округ 

Художественная 

обработка дерева и других 

растительных материалов 

Изделия из лозы ивы, изготовленные в технике 

плетения, декорированные тонированием 

7. Муниципальное 

образование  

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. Муниципальное 

образование  

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  
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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. Муниципальное 

образование  

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 
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Художественное ручное 

ткачество 

Декоративные узорные ткани и тканые изделия, 

выполненные на ручных ткацких станках  

и приспособлениях 

11. Муниципальное 

образование  

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. Муниципальное 

образование  

Полевской 

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. Муниципальное 

образование  

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, 
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декорированные окраской, тонированием, 

резьбой, просечкой, тиснением, процарапыванием  

с отделкой отбеливанием, лакированием  

14. Муниципальное 

образование 

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 

 



 


