
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 12 февраля 2013 года № 33

В  соответствии  с  приказом Федерального  агентства  по  техническому
регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации  от  31  января  2014  года  №  14-ст  «О  принятии  и  введении  в  действие
Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической  деятельности (ОКПД2)  ОК  029-2014  г.  №  14-ст»  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  12  февраля  2013  года  №  33  «Об  утверждении  перечня  видов  ремесленной
деятельности в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора

Департамента экономического развития Курганской области.»;
2) приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области

от 12 февраля 2013 года «Об утверждении перечня видов ремесленной деятельности в
Курганской  области» изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора

Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Кириллова Е.А.
(3522) 42-94-34
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Приложение к постановлению  
Правительства Курганской области         
от «____» ____________ 2018 года №___
«О внесении изменения в постановление
Правительства Курганской области        
от 12 февраля 2013 года № 33                 
«Об утверждении перечня видов 
ремесленной деятельности в Курганской 
области»

«Приложение к постановлению
Правительства Курганской области        
от 12 февраля 2013 года № 33 «Об 
утверждении перечня видов 
ремесленной деятельности в Курганской 
области» 

Перечень 
видов ремесленной деятельности

в Курганской области

№
п/п

Наименование вида 
ремесленной деятельности

Код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Номер
кода

Наименование кода

1. Лоскутное шитье 13.92 Производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды

13.9 Производство прочих текстильных 
изделий

2. Ручное ткачество 13.9 Производство прочих текстильных 
изделий

3. Ручная вышивка, в том числе 
вышивка бисером и 
аппликация

13.9 Производство прочих текстильных 
изделий

4. Ручное вязание 14.39 Производство прочих вязаных и 
трикотажных изделий 

5. Кружевоплетение 13.99.1 Производство кружевного сетчатого и 
гардинно-тюлевого полотна, а также 
кружев и вышитых изделий, в кусках, 
в форме полос или отдельных 
вышивок

6. Изготовление авторской 
одежды, головных уборов и 

14.11 Производство одежды из кожи

14 Производство одежды из текстильных
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аксессуаров материалов и аксессуаров одежды

14.19.4 Производство головных уборов

7. Изготовление художественных
изделий из кожи

14.19.3 Производство аксессуаров одежды из
кожи; производство одежды из фетра 
или нетканных материалов; 
производство одежды из текстильных 
материалов с покрытием

8. Индивидуальный пошив и 
ремонт обуви

15.20 Производство обуви

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи

9. Художественная обработка 
дерева и других растительных
материалов

16 Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 

10. Изготовление изделий из 
бересты, соломки, пробки

16.2 Производство изделий из дерева, 
пробки, соломки и материалов для 
плетения 

11. Стеклодувное дело 23.1 Производство стекла и изделий из 
стекла 

12. Производство 
художественных изделий из 
керамики

23.41 Производство хозяйственных и 
декоративных керамических изделий 

23.49 Производство прочих керамических 
изделий

13. Художественная обработка 
камня

23.70 Резка, обработка и отделка камня

32.12.4 Обработка драгоценных, 
полудрагоценных, поделочных и 
синтетических камней, кроме алмазов
и янтаря; производство изделий из 
полудрагоценных, поделочных и 
синтетических камней, кроме янтаря 

14. Художественное литье 24.5 Литье металлов 

15. Кузнечное дело 25.50 Ковка, прессование, штамповка и 
профилирование, изготовление 
изделий методом порошковой 
металлургии

16. Художественная обработка 
металлов

25.71 Производство ножевых изделий и 
столовых приборов 

25.99.24 Производство статуэток, рам для 
фотографий, картин, зеркал и прочих 
декоративных изделий из 
недрагоценных металлов 

17. Кладка печей, каминов и их 
обслуживание

27.52 Производство бытовых 
неэлектрических приборов
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43.9 Работы строительные 
специализированные прочие 

18. Производство плетеной 
мебели. Изготовление 
авторской мебели

31.09.2 Изготовление прочей мебели и 
отдельных мебельных деталей, не 
включенных в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

19. Изготовление игрушек из 
различных материалов, в том 
числе изготовление народной 
игрушки

32.40 Производство игр и игрушек 

20. Деревянное зодчество 41 Строительство

21. Изготовление и ремонт 
предметов хозяйственно-
бытового назначения и 
личного пользования

95.21 Ремонт электронной бытовой техники 

95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий 

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группировки 

22. Резьба по кости 32.99 Производство изделий народных 
художественных промыслов 

23. Реставрация произведений 
искусства

90.03 Деятельность в области 
художественного творчества 

».

   
    

     
                        



Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 12 февраля 2013 года № 33 «Об утверждении перечня видов ремесленной

деятельности в Курганской области»

Проект постановления  предусматривает внесение изменений в перечень видов
ремесленной  деятельности  в  Курганской  области  в  соответствии  с  приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 31 января 2014 года № 14-ст «О
принятии  и  введении  в  действие  Общероссийского  классификатора  видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)                ОК
029-2014 г. № 14-ст».

Данный проект подготовлен в целях реализации статьи 23 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также статьи 3 Закона Курганской области от 26 сентября
2008 года № 389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской
области».

Перечень  видов  ремесленной  деятельности  сформирован  с  целью  оказания
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющим
деятельность  на  территории  Курганской  области,  что  позволит  сохранить
национальные традиции и удовлетворить потребности граждан. 

Принятие  данного  постановления  Правительства  Курганской  области  не
потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

Первый заместитель директора 
Департамента экономического
развития Курганской области           А.В. Кондратов


