
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

П О С т А И О В Л Е II И Е 

№ ш. 

п 
Об утверждении Положения об 
организации участия лучших 
творческих коллективов 
Пермского муниципального 
района в мероприятиях 
регионального и 
всероссийского значения 

В соответствии с пунктом 19.2 части 1 статьи 4 Устава Пермского 
муниципального района, решением Земского Собрания от 27августа 2015 № 
93 «Об утверждении Положения о создании условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав Пермского муниципального района», в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 23 декабря 2013 года 
№ 4659, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что расходы по организации участия лучших 
творческих коллективов Пермского муниципального района в мероприятиях 
регионального и всероссийского значения, являются расходным 
обязательством Пермского муниципального района. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, 
указанных в п.1 настоящего постановления, Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Пермского муниципального района. 

3. Утвердить Положение об организации участия лучших 
творческих коллективов Пермского муниципального района в мероприятиях 
регионального и всероссийского значения согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального 
района (www, perm га ion.ru). 



5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 
февраля 2015 года. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № / ( Ш 

Положение 
об организации участия лучших творческих коллективов Пермского 

муниципального района в мероприятиях регионального и 
всероссийского значения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 23 декабря 2013 года № 
4659 и регулирует порядок организации участия лучших творческих 
коллективов Пермского муниципального района в мероприятиях регионального 
и всероссийского значения. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Заявитель - учреждение в сфере культуры, при котором организован 

творческий коллектив, расположенное на территории Пермского 
муниципального района, подавшее Заявку в установленном настоящим 
Положением порядке; 

Творческий коллектив - это постоянно действующее, добровольное 
объединение исполнителей (от 2-х человек) инструментального, хорового, 
вокального, фольклорного, хореографического, театрального, 
изобразительного, декоративно-прикладного, циркового искусства, а также 
технического творчества, основанное на общности художественно-
эстетических интересов и совместной творческой деятельности участников, 
способствующее развитию традиционного художественного творчества и 
развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 
ценностей; 

Мероприятие — культурная акция (фестиваль, конкурс, форум, ярмарка и 
пр.) регионального, всероссийского значения, участие в которой делегации 
Пермского муниципального района имеет большое культурное и имиджевое 
значение для района; 

Заявка - документ, содержащий информацию о Заявителе, Творческом 
коллективе, Мероприятии. 



Отбор Заявок - процедура рассмотрения и определения Заявок, 
соответствующих условиям, предусмотренным Положением. 

Комиссия - коллегиальный орган, состоящий из представителей 
общественности, администрации Пермского муниципального района, 
специалистов Управления по делам культуры, молодежи и спорта (далее-
Управление), который производит Отбор Заявок. 

Значимые социально-культурные мероприятия - мероприятия 
регионального и всероссийского значения, установленные нормативно-
правовыми актами организаторов, исходя из социальной, культурной и 
общественно-политической ситуации. 

1.3. Расходы на организацию участия лучших творческих коллективов 
Пермского муниципального района в мероприятиях регионального и 
всероссийского значения планируются на основании Отбора Заявок Комиссией. 

2. К р и те р и и Отб о р а 3 а я в о к 

2.1. Творческие коллективы должны работать на базе учреждений 
культуры Пермского муниципального района. 

2.2. Творческий коллектив должен вносить значимый вклад в развитие 
традиционного художественного 'творчества в Пермском муниципальном 
районе, должен вести большую работу по эстетическому воспитанию 
населения Пермского муниципального района, участвовать в районных 
культурных акциях, вести регулярную репетиционную и концертную 
деятельности. 

2.3. Творческий коллектив должен обладать современной сценической 
культурой, необходимым творческим потенциалом, художественным 
уровнем исполнительского мастерства, и своей плодотворной творческой 
деятельностью заслужить высокую оценку специалистов и общественности 
Пермского муниципального района. 

2.4. Мероприятие, в котором Творческий коллектив собирается принять 
участие, должно иметь социально-культурную значимость для Пермского 
муниципального района. 

3. Требования к оформлению Заявки 

3.1. Заявка формируется руководи телем Заяви теля. 
3.2. Срок приема Заявок с 1 ноября по 10 декабря года, 

предшествующего текущему финансовому году. 
3.3. В Комиссию направляется Заявка, включающая: 
- информацию о Заявителе, 
- информацию о Мероприятии и дате его проведения, 
- информацию о Творческом коллективе, о количестве участников в 

Мероприятии, о перечне исполняемых концертных программ или 
репертуарном плане. 



- материалы, свидетельствующие о положительной оценке творческой 
деятельности Творческого коллектива. 

К Заявке прилагается Положение о Мероприятии и/или приглашение-
вызов его организаторов. 

3.4. Заявка заверяется руководителем Заявителя, печатью и направляется 
в Комиссию в установленные настоящим Положением сроки. 

4. Порядок Отбора Заявок. 

4.1. С целью рассмотрения и Отбора Заявок формируется Комиссия, 
утверждаемая приказом Управления и руководствующаяся Положением о 
Комиссии по отбору заявок учреждений культуры для участия лучших 
творческих коллективов Пермского муниципального района в мероприятиях 
регионального и всероссийского значения, утвержденным Управлением. 

4.2. Заседание Комиссии проводится в срок до 20 декабря года, 
предшествующего текущему финансовому году. 

4.3. Отбор Заявок осуществляется на заседании Комиссии, при этом 
деятельность Комиссии является правомочной, если в ее заседаниях 
принимает участие не менее 2/3 ее членов. 

4.4. Решения Комиссия принимает путем голосования простым 
большинством голосов. 

4.5. По результатам Отбора Заявок Комиссия оформляет Протокол 
Комиссии и направляет в Управление. 

5. Порядок организации участия лучших Творческих коллективов в 
Мероприятиях 

5.1. Управление на основании Протокола Комиссии утверждает график 
поездок лучших Творческих коллективов. 

5.2. Управление проводит мониторинг пен автотранспортных услуг, 
заключает муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг 
согласно графику поездок Творческих коллективов в рамках Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

5.3. В соответствии с муниципальным контрактом поставщик 
автотранспортных услуг выполняет перевозку Творческих коллективов и их 
багажа до места проведения Мероприятия и обратно, и предоставляет в 
Управление путевые листы после каждого маршрута следования. Управление 
производит оплату фактически оказанных услуг на основании путевого листа 
и акта приемки оказанных услуг. 


