АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2019 г. N 382
О МЕСТАХ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА
В соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 06 января 1999 г. N 7-ФЗ "О
народных художественных промыслах", пунктом 12 Плана мероприятий ("дорожной карты") по
сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период
до 2019 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. N 2800-р, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
15 апреля 2009 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к
изделиям народных художественных промыслов", статьей 26 Закона области от 19 февраля 2002 г.
N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" Администрация области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест традиционного
художественных промыслов на территории Псковской области.

бытования

народных

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации области от 22 февраля 2001 г. N 79 "Об установлении места
традиционного бытования народного художественного промысла";
постановление Администрации области от 28 февраля 2001 г. N 91 "Об установлении места
традиционного бытования народного художественного промысла";
постановление Администрации области от 24 декабря 2001 г. N 451 "Об установлении места
традиционного бытования Псковского гончарного промысла".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.п. Губернатора области
Т.А.БАРИНОВА

Утвержден
постановлением
Администрации области
от 25 октября 2019 г. N 382

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО БЫТОВАНИЯ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

1

Виды
производства

Группы изделий
народных
художественных
промыслов

Производство
Гончарные и
художественной шамотные изделия с
керамики
ручной росписью,
лепниной,
гравировкой, иными
способами ручного
декорирования, а
также изделия,
выполненные
способом лепки

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

Места традиционного Наименование
бытования народных
промысла
художественных
промыслов
Пригородная зона г.
Пскова и Псковский
район (ранее
территория деревень
Луковка, Лопатино,
Луни, Хахино и их
окрестностей (в
границах "Кресты Ленинградское шоссе
- река Череха - река
Кебь - железная
дорога - Кресты"))

Псковский
(Луковский)
гончарный
промысел

Пригородная зона г.
Псковский
Пскова и Псковский
гончарный
район (ранее
промысел
территория деревень
Овсище, Писковичи и
Снетогорского
монастыря)

