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Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении мероприятий по созданию условий 
для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участии в 
сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 40 Закона Российской Федерации от 09 октября 

1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

пунктом 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении 

мероприятий по созданию условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участии в сохранении, возрождении, 

развитии народных художественных промыслов на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

19.10.2022 1367 



2 

D:\картотека\TXT\67061.doc 11 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 19.10.2022 № 1367 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении мероприятий по созданию условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участии в сохранении, возрождении, развитии народных художественных 

промыслов на территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении мероприятий 

по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участии в сохранении, возрождении, развитии 

народных художественных промыслов на территории Горнозаводского 

городского округа (далее – Положение) регулирует отношения в сфере создания 

условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в Горнозаводском городском округе (далее – округ), 

направлено на реализацию конституционного права каждого гражданина на 

свободу художественного творчества. 

1.2. Участниками указанных отношений являются администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края, муниципальные учреждения 

культуры, граждане и юридические лица любых организационно-правовых форм 

и форм собственности. 

1.3. Уполномоченным органом администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, сохранению, 

возрождению, развитию народных художественных промыслов является 

управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – уполномоченный 

орган). 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.4.1. создание условий – комплекс действий, направленный на 

осуществление, выполнение, организацию и управление деятельностью, 

обеспечивающей реализацию прав и обязательств органов местного 

самоуправления по вопросу реализации установленных полномочий по созданию 

условий для сохранения и развития местного традиционного художественного 

творчества; 

1.4.2. местное традиционное народное художественное творчество – 

нематериальное культурное наследие, деятельность по созданию и (или) 
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интерпретации культурных ценностей, являющихся отражением культурной и 

национальной самобытности общества, включает в себя указание на 

традиционные виды культурной деятельности и на самодеятельный характер их 

освоения; 

1.4.3. сохранение, возрождение и развитие традиционной народной 

культуры – художественно-творческая, образовательная, воспитательная, 

обрядовая, ремесленная деятельность, направленная на воспроизводство 

традиционной народной культуры и народных художественных промыслов; 

1.4.4. народный художественный промысел – одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и 

(или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного 

освоения и преемственности развития традиций народного искусства в 

определенной местности в процессе творческого ручного и (или) 

механизированного труда мастеров народных художественных промыслов; 

1.4.5. художественное творчество – самодеятельное, любительское 

творчество, которое включает в себя создание и (или) исполнение 

художественных произведений силами любителей, выступающих коллективно 

или в одиночку; 

1.4.5. традиции – элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных 

обществах и социальных группах в течение длительного времени. 

II. Цели и задачи настоящего Положения 

2.1. Цели настоящего Положения: 

2.1.1. реализация конституционного права каждого жителя округа на 

свободу выбора всех видов творчества, на участие в культурной жизни и доступ к 

культурным ценностям; 

2.1.2. удовлетворение общественных потребностей в сохранении, 

популяризации народного художественного творчества, различных творческих 

самообразовании, коллективов; 

2.1.3. обеспечение поддержки жителей и организаций культуры округа, 

осуществляющих деятельность по сохранению, развитию и популяризации 

народного художественного творчества; 

2.1.4. создание правовых гарантий для сохранения и развития 

традиционного народного художественного творчества; 

2.1.5. определение основных направлений деятельности администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в области возрождения, 

сохранения и развития традиционного художественного творчества на территории 

округа. 

2.2. Задачи настоящего Положения: 
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2.2.1. сохранение национальной самобытности, развитие национальных 

культур народов, проживающих на территории округа; 

2.2.2. приобщение населения к культурным традициям народов Российской 

Федерации, лучшим отечественным и мировым культурным образцам; 

2.2.3. сохранение, возрождение и развитие традиций народных 

художественных промыслов; 

2.2.4. популяризация творчества профессиональных и самодеятельных 

авторов, создавших произведения, получившие общественное признание; 

2.2.5. содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных 

видах художественного творчества, развития творческих способностей населения 

округа. 

III. Организация деятельности по созданию условий для развития  
местного традиционного народного художественного творчества, участии в 
сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов 

на территории округа 

3.1. Полномочия по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, 

возрождении, развитии народных художественных промыслов на территории 

округа реализуются путем создания организаций культуры различных типов и 

организационно-правовых форм, а также путем содействия иным организациям за 

счет переданного муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, а также иных организационно-правовых мероприятий, 

создающих социально- экономические условия для образования и развития этих 

организаций. 

3.2. Проведение мероприятий в области создания условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 

территории округа осуществляется муниципальными организациями культуры 

округа в объемах и порядке, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, Пермского края и муниципальными правовыми актами 

округа. 

3.3. К полномочиям администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края по созданию условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении, 

развитии народных художественных промыслов на территории округа относятся: 

3.3.1. разработка и реализация мероприятий по сохранению и развитию 

народного художественного творчества в рамках муниципальных программ; 

3.3.2. обеспечение функционирования и финансирования муниципальных 

учреждений культуры, осуществляющих функции развития и популяризации 
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народного художественного творчества и сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов; 

3.3.3. организация разработки и реализации творческих проектов по 

проведению праздников, конкурсов и других массовых мероприятий, с целью 

популяризации и развития народного художественного творчества, и народных 

художественных промыслов; 

3.3.4. содействие созданию отдельных коллективов, студий, кружков 

народного художественного творчества и других любительских объединений 

различной жанровой направленности; 

3.3.5. принятие муниципальных правовых актов в области создания условий 

для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участия в сохранении, возрождении, развитии народных художественных 

промыслов на территории округа; 

3.3.6. определение основных направлений деятельности в области создания 

условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участия в сохранении, возрождении, развитии народных 

художественных промыслов на территории округа. 

IV. Финансовое обеспечение расходов по созданию условий  
для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участию в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории округа 

Финансирование расходов по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, 

возрождении, развитии народных художественных промыслов на территории 

округа, осуществляется за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и за счет иных источников финансирования, предусмотренных 

действующим законодательством. 


