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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРОЕКТ 

Главы муниципального образования     

№ 
от  ________________    2021  года 

п.Каменномостский 

Об утверждении Положения о 

создании условий для развития 

местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участии в сохранении, 

возрождении и развитии народных 

художественных промыслов на 

территории муниципального 

образования «Каменномостское  

сельское поселение» 

 

 В соответствии с п.13.1 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»:  

                        

Постановляю: 

 

1.Утвердить Положение о создании условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества, 

участии в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов на территории муниципального 

образования «Каменномостское  сельское поселение» (Приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Каменномостского сельского поселения, обнародовать 

путем размещения на информационном стенде администрации 

поселения. 

3. Постановление вступает в законную силу с момента его 

обнародования. 

 



4 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                                   В.Н.Петров 
 

Проект внесен: 

Руководитель отдела по СО и кадрам                                      И.В.Сугакова  

 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела:                                         В.В.Ненлюмкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению главы 

муниципального образования  

«Каменномостское сельское 

поселение» 

от                     2021 года № 
 

Положение 

о создании условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участии в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положение о создании условий для развития местного традиционного 

народного художественного  творчества,  участии  в  сохранении,  

возрождении  и  развитии  народных художественных промыслов на 

территории муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение (далее -Положение)  регулирует отношения, возникающие в связи 

с деятельностью жителей, некоммерческих организаций, учреждений 

культуры и администрации муниципального  образования «Каменномостское  

сельское  поселение» по созданию условий  для  развития  местного  

традиционного  народного  художественного  творчества, участию в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. 

1.2. Основными целями и задачами настоящего Положения являются: 

-создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  

развитии  народных  художественных промыслов; 

-приобщение населения к культурным традициям народов Российской 

Федерации; 

-обеспечение права каждого жителя на свободу выбора всех видов 

творчества, на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям; 

-сохранение  национальной  самобытности  народов,  проживающих  на  

территории Каменномостского сельского поселения; 

-популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов, 

создавших произведения, получившие общественное признание; 

-содействие  в  приобретении  знаний,  умений  и  навыков  в  различных 

видах художественного творчества, развитии творческих способностей 

населения; 

-обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры, 

осуществляющих функции развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов на территории Каменномостского 

сельского поселения; 

-определение основных направлений деятельности органов местного 

http://internet.garant.ru/#/document/43640766/entry/0


самоуправления в области развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов на территории Каменномостского 

сельского поселения. 

Статья 2. Компетенция Администрации  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»: 

-принимает нормативные правовые акты в сфере создания условий для 

развития местного традиционного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождении и развитии  народных  художественных  

промыслов  на  территории Каменномостского сельского поселения; 

-определяет  и  реализует  политику  в  сфере  развития  местного  

традиционного народного художественного творчества,  участия в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

на территории Каменномостского сельского поселения; 

- с учетом  бюджетных возможностей разрабатывает  муниципальные  

целевые  программы,  направленные  на  развитие местного  традиционного  

народного  художественного  творчества,  участие  в  сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов, 

координирует вопросы их реализации; 

-создает  условия  для  развития  организаций (в т.ч. некоммерческих),  

содействует  учреждениям культуры,  осуществляющим  деятельность  в  

сфере  развития  местного  традиционного народного художественного 

творчества,  участия в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов; 

-взаимодействует с субъектами местного традиционного народного 

художественного творчества (гражданами, юридическими лицами и 

общественными организациями); 

-поддерживает  творческую  деятельность  граждан,  являющихся  

носителями  и распространителями местного традиционного народного 

художественного творчества; 

-содействует  развитию  межрегиональных  и  международных  связей  по  

вопросам развития местного традиционного народного художественного 

творчества; 

-разрабатывает  и  реализует  творческие  проекты  по  организации  и  

проведению фестивалей, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий, организуемых с целью развития  местного  традиционного  

народного  художественного  творчества,  участия  в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов; 

-координирует  работу  по  созданию  и  развитию  деятельности  

самодеятельных (любительских) коллективов, клубов, студий, кружков 

местного традиционного народного художественного творчества; 

-совместно с учреждениями культуры организует мероприятия, 

направленные на приобщение жителей Каменномостского сельского 

поселения  к  участию  в  развитии  местного  традиционного  народного  



художественного творчества, в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; 

- заключает договоры, соглашения с целью реализации полномочий по 

созданию условий для развития  местного  традиционного  народного  

художественного  творчества, участию в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов с   некоммерческими   

организациями, учреждениями  культуры, осуществляющими   свою 

деятельность  на территории поселения; 

-обеспечивает иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

Статья 3. Финансирование 

Финансирование  деятельности  по  созданию  условий  для  развития  

местного традиционного народного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождении и  развитии  народных  художественных  

промыслов  на  территории Каменномостского сельского поселения 

осуществляется, с учетом бюджетных возможностей, в рамках 

муниципальных целевых программ, направленных на развитие  местного  

традиционного  народного  художественного  творчества,  участие  в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, 

и производится за счет средств местного бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», средств районного 

бюджета и других источников финансирования. 
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