
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15 ноября 2018 года N 537-р 
 

 
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 

сохранению, возрождению и развитию народных 
художественных промыслов и ремесел в Кемеровской области 

на период до 2020 года 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 N 

2800-р: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Кемеровской 

области на период до 2020 года. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области организовать исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Кемеровской 

области на период до 2020 года, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в департамент инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области информацию о ходе его выполнения. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области содействовать исполнению плана мероприятий ("дорожной карты") по 

сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в 

Кемеровской области на период до 2020 года. 

4. Главному управлению по работе со средствами массовой информации 

Администрации Кемеровской области организовать освещение мероприятий плана 

мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел в Кемеровской области на период до 2020 года с 

привлечением средств массовой информации. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 

http://docs.cntd.ru/document/556005262
http://docs.cntd.ru/document/556005262


План мероприятий ("дорожная карта") по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов и ремесел в 

Кемеровской области на период до 2020 года 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 15 ноября 2018 г. N 537-р 
     

Наименование мероприятия Вид документа Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Совершенствование мер государственной поддержки по развитию народных художественных 

промыслов 

1 Подготовка предложений по 

созданию межведомственной 

рабочей группы по вопросам 

государственной политики в 

сфере сохранения, возрождения 

и развития народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

01.11.2018 Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

2 Доведение до организаций 

народных художественных 

промыслов информации о 

возможности субсидирования в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2016 N 412 

"Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

организациям народных 

художественных промыслов на 

поддержку производства и 

реализации изделий народных 

Информационные 

письма 

организациям 

народных 

художественных 

промыслов 

Постоянно Департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237
http://docs.cntd.ru/document/420355237


художественных промыслов" 

3 Доведение до организаций 

народных художественных 

промыслов и заинтересованных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Кемеровской области 

информации о возможности 

поддержки организаций 

народных художественных 

промыслов, включенных в 

Перечень организаций народных 

художественных промыслов, в 

соответствии с приказом 

Минпромторга России от 

24.11.2009 N 1058 "Об 

организации в Министерстве 

промышленности и торговли 

Российской Федерации работ по 

включению организаций 

народных художественных 

промыслов в Перечень 

организаций народных 

художественных промыслов, 

поддержка которых 

осуществляется за счет средств 

федерального бюджета" 

Информационные 

письма 

организациям 

народных 

художественных 

промыслов и 

заинтересованным 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти 

Кемеровской 

области 

Постоянно Департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

4 Подготовка предложений по 

разработке и реализации 

комплексных мер поддержки 

развития мест традиционного 

бытования народных 

художественных промыслов как 

"территорий сохранения и 

развития традиций и уклада 

бытования" 

Протокол 

заседания 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам 

государственной 

политики в сфере 

сохранения, 

возрождения и 

развития народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел 

01.12.2018 Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

межведомственная 

рабочая группа по 

вопросам 

государственной 

политики в сфере 

сохранения, 

возрождения и развития 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

II. Совершенствование системы продвижения народных художественных промыслов 

5 Участие самодеятельных 

мастеров декоративно-

Письмо в 

Минпромторг 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент культуры и 

национальной политики 
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прикладного творчества в 

выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов 

России "Ладья" 

России Кемеровской области 

6 Обеспечение участия 

самодеятельных мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества и организаций 

народных художественных 

промыслов в федеральных и 

региональных выставках и 

ярмарках 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

7 Организация тематических 

выставок-ярмарок изделий 

самодеятельных мастеров-

ремесленников на территории 

Кемеровской области 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

8 Участие в разработке 

предложений по 

законодательному ограничению 

использования на торговых 

объектах вывески с указанием 

информации о продаже 

сувенирной продукции в части 

установления порогового 

значения объема продукции 

отечественного производства от 

общего объема ассортимента, 

реализуемого торговым 

объектом 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

01.11.2018 Департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

9 Презентация изделий 

самодеятельных мастеров-

ремесленников в рамках Дней 

культуры России за рубежом 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

10 Оказание содействия в 

информационном освещении 

государственными средствами 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Главное управление по 

работе со средствами 

массовой информации 



массовой информации 

мероприятий, направленных на 

возрождение, сохранение и 

развитие декоративно-

прикладного творчества, а также 

на развитие внутреннего и 

въездного туризма в местах 

традиционного бытования 

народных художественных 

промыслов 

Администрации 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области 

III. Интеграция народных художественных промыслов в индустрию туризма 

11 Участие в проработке вопроса о 

внесении обязательств по 

выделению площади для 

реализации изделий народных 

художественных промыслов 

признанного художественного 

достоинства в стандарт 

подготовки проектов туристско-

рекреационных кластеров 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

Департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

12 Включение мест традиционного 

бытования народных 

художественных промыслов в 

туристические маршруты по 

регионам России 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

13 Включение информации о 

российских промыслах в 

информационные материалы, 

распространяемые через офисы 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Национальный маркетинговый 

центр по туризму" (Visit Russia) 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

14 Обеспечение участия 

самодеятельных мастеров-

ремесленников в мероприятиях 

по продвижению 

туристического продукта на 

мировом и внутреннем 

туристских рынках 

План мероприятий 

по продвижению 

туристического 

продукта 

Российской 

Федерации на 

мировом и 

внутреннем 

туристических 

рынках, 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 



реализуемых при 

поддержке 

Ростуризма 

IV. Сохранение образцов и технологий производства изделий народных художественных промыслов 

15 Пополнение государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации 

произведениями народных 

художественных промыслов по 

заявкам музеев Российской 

Федерации 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

16 Участие в формировании 

федерального перечня 

утраченных народных 

художественных промыслов 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

17 Участие в разработке проекта 

энциклопедии народных 

художественных промыслов 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

V. Подготовка кадров для отрасли и включение народных художественных промыслов в систему 

начального и среднего образования 

18 Оснащение организаций 

системы дополнительного и 

дошкольного образования 

учебно-методическими 

комплектами по приобщению 

детей к народным 

художественным промыслам, 

включающими в себя изделия 

народных художественных 

промыслов, в целях 

популяризации народных 

художественных промыслов 

России в пределах 

установленных лимитов 

бюджетных ассигнований 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Муниципальные органы 

управления 

образованием и 

муниципальные 

образовательные 

организации 

(по согласованию) 

19 Участие во всероссийском 

детском фестивале народной 

культуры "Наследники 

традиций" 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 

апреля 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

20 Участие в секции "Проблемы 

образования в области народных 

художественных промыслов" с 

участием мастеров народных 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 



художественных промыслов в 

рамках Всероссийского съезда 

работников дополнительного 

образования 

национальной политики 

Кемеровской области 

21 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

среди мастеров народных 

художественных промыслов 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

ГПОУ "Губернаторский 

техникум народных 

промыслов", ГКУО 

"Центр обеспечения 

организационно-

технической, социально-

экономической и 

воспитательной 

работы", 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

VI. Реализация мер по противодействию незаконному обороту продукции народных художественных 

промыслов 

22 Разработка региональных 

планов мероприятий, 

направленных на 

популяризацию использования в 

качестве средств 

индивидуализации своей 

продукции наименований мест 

происхождения товаров, 

способствующих успешному 

продвижению продукции 

народных художественных 

промыслов 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

01.03.2019 Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области, 

департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области 

VII. Государственное регулирование ремесленной деятельности 

23 Мониторинг состояния 

ремесленной деятельности в 

Кемеровской области в части 

полномочий региональных 

органов исполнительной власти 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент 



промышленности 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

24 Анализ нормативно-правового 

регулирования и 

предоставления мер поддержки 

субъектам ремесленной 

деятельности 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

Ежегодно 

до 1 марта 

Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области 

VIII. Организационно-контрольные мероприятия 

25 Анализ реализации плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") по сохранению, 

возрождению и развитию 

народных художественных 

промыслов и ремесел в 

Кемеровской области на период 

до 2020 года 

Письмо в 

Минпромторг 

России 

01.04.2019 Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области, 

департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 



области 

26 Разработка проекта плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") по сохранению, 

возрождению и развитию 

народных художественных 

промыслов и ремесел на период 

до 2022 года 

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

01.04.2019 Департамент 

инвестиций и 

стратегического 

развития Кемеровской 

области, 

департамент 

промышленности 

Кемеровской области, 

департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кемеровской области, 

департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области 

 


