Документ предоставлен КонсультантПлюс

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, от 08.09.2021 N 553-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.Г. Высокинского.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-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. Постановлений Правительства Свердловской области
от 25.06.2020 N 431-ПП, от 08.09.2021 N 553-ПП)
Номер
строки

Наименование места
традиционного
бытования народного
художественного
промысла

Виды производств

Группа изделий народных
художественных промыслов

1

2

3

4

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)

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,

1.

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"

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 художественная
округ
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

художественная
обработка дерева
и других
растительных
материалов

столярные, токарные, бондарные,
резные, долбленые изделия из
различных пород дерева с резьбой,
отделкой лакированием,
полированием, вощением, а также в
сочетании с различными
материалами.
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

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)
8.

Каменск-Уральский
городской округ

художественная
обработка дерева

столярные, токарные, резные изделия
из различных пород дерева с резьбой,

Свердловской области

и других
растительных
материалов

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

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)
9.

Городской округ "Город художественная
Лесной" Свердловской обработка дерева
области
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

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)
10.

Городской округ "город художественная
Ирбит" Свердловской
обработка дерева
области
и других
растительных
материалов

художественное
ручное ткачество

столярные, токарные, резные изделия
из различных пород дерева с резьбой,
отделкой лакированием,
полированием, вощением.
Изделия из бересты, изготовленные в
технике плетения, в комбинированной
технике в сочетании со столярной
работой
декоративные узорные ткани и тканые
изделия, выполненные на ручных
ткацких станках и приспособлениях

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)

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

художественная

столярные, токарные, бондарные,

15.

Городской округ

Богданович

обработка дерева
и других
растительных
материалов

резные, долбленые изделия из
различных пород дерева с резьбой,
отделкой лакированием,
полированием, вощением, а также в
сочетании с различными
материалами. 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

производство
художественной
керамики

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

(п. 15 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)
16.

Городской округ
Красноуфимск
Свердловской области

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

художественное
ручное ткачество

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

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

(п. 16 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)
17.

Талицкий городской
округ

художественная
обработка дерева

столярные, токарные, резные,
изделия из различных пород дерева с

и других
растительных
материалов

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

художественное
ручное ткачество

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

(п. 17 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 553-ПП)

