
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 декабря 2018 г. № 512-р 

 

г.Сыктывкар 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 10 фев-

раля 2010 г. № 41-р следующее изменение: 

Перечень мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов на территории Республики Коми, утвержденный распоряжением 

(приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики                    Л. Максимова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства Республики Коми 

от 17 декабря 2018 г. № 512-р 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 10 февраля 2010 г. № 41-р 

(приложение) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест традиционного бытования народных художественных промыслов  

на территории Республики Коми 
 

N 

п/п 

Виды производств Места традиционного бытования народного 

художественного промысла (территории 

муниципальных образований в Республике Коми) 

 1   2 3 

 1.  Художественная        

обработка дерева и 

других растительных 

материалов            

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»                                     

Муниципальное образование городского округа 

«Вуктыл»                                        

Муниципальное образование городского округа 

«Инта»                                          

Муниципальное образование городского округа 

«Усинск»                                        

Муниципальное образование городского округа 

«Ухта»     

Муниципальное образование муниципального 

района «Печора»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Княжпогостский»                                

Муниципальное образование муниципального 

района «Койгородский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Троицко-Печорский»                             
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Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Куломский»                                

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Цилемский»                                

 2.  Производство          

художественной        

керамики              

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»                                     

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Княжпогостский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»                                                               

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский»  

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Куломский»                                

 3.  Художественная        

обработка металлов    

Муниципальное  образование городского округа 

«Сыктывкар»  

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский» (Нювчимский чугуно-

литейный завод) 

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»  
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 4.  Художественное руч-

ное ткачество             

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»  

Муниципальное образование муниципального 

района «Княжпогостский»                                

Муниципальное образование муниципального 

района «Койгородский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Куломский»                                

 5.  Художественное руч-

ное вязание               

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»  

Муниципальное образование городского округа 

«Вуктыл»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Печора»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Койгородский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Княжпогостский»                                

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Троицко-Печорский»                             

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский»                                  

Муниципальное образование муниципального 
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района «Усть-Куломский»                                

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Цилемский»                               

 6.  Художественная        

обработка кожи и меха 

Муниципальное образование городского округа 

«Вуктыл»                                     

Муниципальное образование городского округа 

«Инта»                                          

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»                                     

Муниципальное образование городского округа 

«Усинск»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Печора»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Куломский»  

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Цилемский»  

7. Художественное руч-

ное кружево 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                   

8. Художественная обра-

ботка кости и рога 

Муниципальное образование городского округа 

«Вуктыл»  

Муниципальное образование городского округа 

«Инта»                                          

Муниципальное образование городского округа 

«Усинск»                                        

Муниципальное образование городского округа 

«Ухта»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Печора»                                        

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Куломский»  

9. Художественная руч-

ная роспись, набойка 

тканей 

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»                                     

Муниципальное образование муниципального 

района «Княжпогостский»                                      



6 

 

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Троицко-Печорский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Куломский» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Цилемский» 

10. Прочие           виды 

производств   изделий 

народных              

художественных        

промыслов             

Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар»                                     

Муниципальное образование городского округа 

«Инта»                                          

Муниципальное образование муниципального 

района «Печора» 

Муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский»                                                                             

Муниципальное образование муниципального 

района «Княжпогостский»                                

Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Прилузский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Сыктывдинский»                                 

Муниципальное образование муниципального 

района «Сысольский»                                    

Муниципальное образование муниципального 

района «Удорский»                                      

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Вымский»                                  

Муниципальное образование муниципального 

района «Усть-Цилемский»                                

 

». 


