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Глава I. Общие положения 

 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования 



 
Статья 1. Предмет регулирования 

 

Настоящий закон области регулирует отношения в сфере 

традиционной народной культуры области, в том числе 

определяет государственную политику области в сфере 

традиционной народной культуры, формы 

государственной поддержки традиционной народной 

культуры области, полномочия органов государственной 

власти области в сфере традиционной народной культуры 

и направлен на создание условий для сохранения 

традиционной народной культуры области. 

Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем законе области 

 
Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем законе 
области 

 

Для целей настоящего закона области используются 

следующие понятия: 

 

традиционная народная культура - совокупность 

ценностей общества, основанных на исторически 

сложившихся нормах поведения, нравственных устоях, 

знаниях и навыках, являющихся отражением его 



культурной и национальной самобытности, выраженных в 

материальных и нематериальных объектах; 

 

сохранение традиционной народной культуры - 

деятельность, направленная на выявление, фиксацию, 

описание, документирование, исследование, хранение, 

актуализацию, популяризацию традиционной народной 

культуры, а также недопущение ее исчезновения, 

обеспечение ее передачи из поколения в поколение; 

 

актуализация традиционной народной культуры - 

организационно-методическая, художественно-творческая, 

просветительская, учебно-воспитательная деятельность, 

направленная на повышение значимости традиционной 

народной культуры, осознание ее важности и ценности в 

жизни современного общества, передачу новым 

поколениям традиционных морально-этических ценностей 

и норм поведения, а также знаний, навыков и умений, 

связанных с народным исполнительством; 

 

популяризация традиционной народной культуры - 

деятельность, направленная на распространение научно 

достоверных сведений о традиционной народной культуре 

в общедоступной форме. 

Статья 3. Цель и задачи настоящего 
закона области 



 
Статья 3. Цель и задачи настоящего 

закона области 
 

1. Целью настоящего закона области является 

сохранение, актуализация и популяризация традиционной 

народной культуры области. 

 

2. Задачами настоящего закона области являются: 

 

1) обеспечение и защита прав граждан на культурную 

деятельность и потребление культурных благ в сфере 

традиционной народной культуры; 

 

2) обеспечение правовых гарантий повышения качества 

жизни населения области, укрепления гражданского 

согласия через популяризацию традиционной народной 

культуры; 

 

3) создание правовых гарантий сохранения исторически 

сложившейся в области традиционной народной культуры, 

ее актуализации и популяризации; 

 

4) создание гарантий для деятельности проживающих на 

территории области граждан, объединений граждан, 

этнических общностей, организаций, осуществляющих 

деятельность на территории области, по освоению, 

изучению, сохранению, актуализации, популяризации 

традиционной народной культуры области; 



 

5) создание условий для развития на территории области 

профессионального искусства, базирующегося на 

традиционной народной культуре и пропагандирующего 

ее; 

 

6) обеспечение сохранения нематериальных объектов 

традиционной народной культуры области. 

Статья 4. Принципы регулирования в 
сфере традиционной народной культуры 

 
Статья 4. Принципы регулирования в 

сфере традиционной народной культуры 
 

Основными принципами регулирования в сфере 

традиционной народной культуры являются: 

 

1) признание основополагающей роли традиционной 

народной культуры в сохранении национальной 

самобытности общества, в укреплении социально-

культурного и социально-экономического развития 

области; 

 

2) сохранение традиционной народной культуры области 

для будущих поколений. 



Глава II. Государственная политика 
области в сфере традиционной 

народной культуры 

 
 

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Статья 5. Основные направления 
государственной политики области в 

сфере традиционной народной культуры 

 
Статья 5. Основные направления 

государственной политики области в 
сфере традиционной народной культуры 
 

Основными направлениями государственной политики 

области в сфере традиционной народной культуры 

являются: 

 

1) организация взаимодействия органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований области и институтов 



гражданского общества в сфере традиционной народной 

культуры; 

 

2) организационная и финансовая поддержка 

деятельности по сохранению, актуализации и 

популяризации традиционной народной культуры области; 

 

3) создание условий для развития организаций, 

осуществляющих деятельность на территории области в 

сфере традиционной народной культуры; 

 

4) создание условий для сохранения, обеспечения 

целостности и пополнения Фонда нематериальных 

объектов традиционной народной культуры Вологодской 

области; 

 

5) создание условий проживающим на территории области 

гражданам, их объединениям, этническим общностям для 

занятий творчеством в сфере традиционной народной 

культуры; 

 

6) содействие формированию рынка культурных индустрии 

и туризма в сфере традиционной народной культуры 

области; 

 

7) содействие в обеспечении широкого доступа граждан и 

организаций к объектам традиционной народной культуры 

области; 



 

8) содействие в популяризации традиционной народной 

культуры области в средствах массовой информации. 

Статья 6. Формы государственной 
поддержки традиционной народной 

культуры области 

 
Статья 6. Формы государственной 

поддержки традиционной народной 
культуры области 

 

Государственная поддержка традиционной народной 

культуры области осуществляется в следующих формах: 

 

1) учреждение государственных премий Вологодской 

области и званий в области традиционной народной 

культуры; 

 

2) предоставление грантов на реализацию проектов в 

сфере традиционной народной культуры; 

 

3) проведение конкурсов в сфере традиционной народной 

культуры для работников образовательных организаций и 

учреждений культуры области; 

 

4) организация областных проектов, направленных на 



сохранение, актуализацию и популяризацию традиционной 

народной культуры области; 

 

5) организация участия обладателей звания "Хранитель 

традиционной народной культуры Вологодской области" в 

творческих проектах в сфере традиционной народной 

культуры, учрежденных органами государственной власти 

области, проводимых в других субъектах Российской 

Федерации и за пределами Российской Федерации. 

Глава III. Полномочия органов 
государственной власти области в 

сфере традиционной народной культуры 

 
 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Статья 7. Полномочия Законодательного 
Собрания области в сфере традиционной 

народной культуры 

 
Статья 7. Полномочия 



Законодательного Собрания области в 
сфере традиционной народной культуры 
 

К полномочиям Законодательного Собрания области в 

сфере традиционной народной культуры относятся: 

 

1) осуществление законодательного регулирования в 

сфере традиционной народной культуры области; 

 

2) осуществление контроля за соблюдением и 

исполнением законов области в сфере традиционной 

народной культуры области; 

 

3) осуществление иных полномочий в сфере 

традиционной народной культуры в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством 

Вологодской области. 

Статья 8. Полномочия Правительства 
области в сфере традиционной народной 

культуры 

 
Статья 8. Полномочия Правительства 

области в сфере традиционной 
народной культуры 



 

К полномочиям Правительства области в сфере 

традиционной народной культуры относятся: 

 

1) утверждение государственных программ области, 

предусматривающих мероприятия, направленные на 

сохранение, актуализацию и популяризацию традиционной 

народной культуры области; 

 

2) определение органов исполнительной государственной 

власти области, уполномоченных в сфере традиционной 

народной культуры в отраслях культуры и образования 

(далее - уполномоченный орган в сфере культуры; 

уполномоченный орган в сфере образования; 

уполномоченные органы); 

 

3) создание Координационного совета по традиционной 

народной культуре области в целях организации 

взаимодействия отраслей культуры и образования в 

сфере традиционной народной культуры области и 

утверждение положения о нем; 

 

4) осуществление международного сотрудничества в 

сфере сохранения и актуализации, популяризации 

традиционной народной культуры области. 

Статья 9. Полномочия уполномоченного 
органа в сфере культуры 



 
Статья 9. Полномочия уполномоченного 

органа в сфере культуры 
 

К полномочиям уполномоченного органа в сфере культуры 

относятся: 

 

1) реализация государственной политики области в сфере 

традиционной народной культуры области; 

 

2) разработка и реализация государственных программ 

области, предусматривающих мероприятия, направленные 

на сохранение, актуализацию и популяризацию 

традиционной народной культуры области; 

 

3) организация мониторинга состояния традиционной 

народной культуры области; 

 

4) организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере традиционной народной 

культуры; 

 

5) учреждение звания "Хранитель традиционной народной 

культуры Вологодской области" и утверждение положения 

о нем; 

 

6) создание Фонда нематериальных объектов 

традиционной народной культуры Вологодской области и 

утверждение положения о нем; 



 

7) научно-методическое обеспечение в сфере сохранения, 

актуализации и популяризации традиционной народной 

культуры области. 

Статья 10. Полномочия уполномоченного 
органа в сфере образования 

 
Статья 10. Полномочия 

уполномоченного органа в сфере 
образования 

 

К полномочиям уполномоченного органа в сфере 

образования относятся: 

 

1) участие в разработке и реализации государственных 

программ области, предусматривающих мероприятия, 

направленные на сохранение, актуализацию и 

популяризацию традиционной народной культуры области; 

 

2) организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере традиционной 

народной культуры. 

Глава IV. Сохранение нематериальных 
объектов традиционной народной 

культуры области 



 
 

Глава IV. СОХРАНЕНИЕ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ 

Статья 11. Основные виды 
нематериальных объектов традиционной 

народной культуры области 

 
Статья 11. Основные виды 
нематериальных объектов 

традиционной народной культуры 
области 

 

Основными видами нематериальных объектов 

традиционной народной культуры области являются 

зафиксированные на территории Вологодской области: 

устные традиции и формы выражения, включая язык; 

традиционные формы художественно-творческой 

деятельности; обычаи, обряды, празднества; знания и 

обычаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и 

навыки, связанные с традиционными ремеслами. 



Статья 12. Фонд нематериальных объектов 
традиционной народной культуры 

Вологодской области 

 
Статья 12. Фонд нематериальных 
объектов традиционной народной 

культуры Вологодской области 
 

1. Фонд нематериальных объектов традиционной 

народной культуры Вологодской области - 

информационная система, включающая в себя банк 

данных описаний нематериальных объектов традиционной 

народной культуры (далее - Фонд). 

 

2. Фонд создается для централизованного учета, 

обеспечения сохранности, изучения и использования 

нематериальных объектов традиционной народной 

культуры области. 

 

3. Уполномоченный орган в сфере культуры 

взаимодействует с органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления области, 

физическими и юридическими лицами в целях пополнения 

материалов Фонда. 

Глава V. Популяризация традиционной 
народной культуры 



 
 

Глава V. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Статья 13. Принципы и формы 
популяризации традиционной народной 

культуры области 

 
Статья 13. Принципы и формы 

популяризации традиционной народной 
культуры области 

 

1. Основными принципами популяризации традиционной 

народной культуры области являются: 

 

1) воспитание уважения к традиционной народной 

культуре и ответственности за ее сохранение; 

 

2) развитие взаимосвязей между организациями 

образования, культуры, туризма и других отраслей в 

сфере традиционной народной культуры; 

 

3) ориентация образовательных организаций на 

подготовку специалистов в сфере традиционной народной 



культуры для потребностей экономики области в 

соответствии с социальным заказом на подготовку кадров. 

 

2. Формами популяризации традиционной народной 

культуры области являются: 

 

1) информирование населения о деятельности органов 

государственной власти области в сфере традиционной 

народной культуры; 

 

2) распространение и пропаганда знаний о традиционной 

народной культуре области; 

 

3) организация и проведение научно-практических 

конференций, лекториев, семинаров и иных коллективных 

мероприятий; 

 

4) выпуск литературы; 

 

5) развитие туризма в сфере традиционной народной 

культуры; 

 

6) иные формы, не противоречащие федеральному 

законодательству и законодательству Вологодской 

области. 

 

3. Популяризацию традиционной народной культуры 

области осуществляют уполномоченные органы и 



государственные организации области, осуществляющие 

деятельность в сфере традиционной народной культуры. 

 

4. При осуществлении популяризации традиционной 

народной культуры области органы и организации, 

указанные в абзаце первом настоящей части, вправе 

взаимодействовать с органами местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

Глава VI. Заключительные положения 

 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 14. Финансовое обеспечение 
реализации настоящего закона области 

 
Статья 14. Финансовое обеспечение 

реализации настоящего закона области 
 

Финансовое обеспечение реализации настоящего закона 

области осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 



Статья 15. Вступление в силу настоящего 
закона области 

 
Статья 15. Вступление в силу 
настоящего закона области 

 

Настоящий закон области вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования. 

Статья 16. Признание утратившими силу 
законов области 

 
Статья 16. Признание утратившими силу 

законов области 
 

Признать утратившими силу следующие законы области: 

 

от 26 февраля 2004 года N 1000-ОЗ "О государственной 

политике области в сфере сохранения и восстановления 

традиционной народной культуры Вологодской области"; 

 

от 28 апреля 2008 года N 1783-ОЗ "О внесении изменения 

в статью 3 закона области "О государственной политике 

области в сфере сохранения и восстановления 

традиционной народной культуры Вологодской области"; 
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от 20 октября 2008 года N 1877-ОЗ "О внесении изменений 

в закон области "О государственной политике области в 

сфере сохранения и восстановления традиционной 

народной культуры Вологодской области". 

 

 

Губернатор области 

О.А.КУВШИННИКОВ 

 

 

г. Вологда  

15 января 2019 года  

N 4483-ОЗ 
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