Проект
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О культуре

ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает основные принципы государственной
культурной политики в Республике Крым, полномочия органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также
основные направления культурной деятельности на территории Республики
Крым.
Статья 2.

Основные понятия и термины

В настоящем Законе основные термины и понятия используются в
соответствии с Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Статья 3. Основные принципы государственной культурной политики
Государственная культурная политика в Республике Крым строится на
основе следующих основных принципов:
- равенство прав всех народов, проживающих на территории Республики
Крым, в создании, сохранении, распространении и освоении культурных
ценностей;
- сохранение и популяризация культурного наследия многонационального
народа Республики Крым;
- приоритет общечеловеческих духовных ценностей;
- свобода творческой деятельности;
- защита интеллектуальной собственности;
- сочетание государственных и общественных начал в организации
культурной деятельности.

- доступность культурных ценностей, благ и образования в области
культуры;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в области культуры;
- совершенствование организационных, экономических и правовых
механизмов развития области культуры.
Статья 4. Законодательство о культуре
Законодательство о
культуры основывается на положениях
Конституции Российской Федерации и состоит из Закона Российской
Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», иных федеральных законов и
нормативных правовых актов Российской Федерации,
Конституции
Республики Крым, настоящего Закона, иных нормативных правовых актов
Республики Крым.
Статья 5. Область применения настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует культурную деятельность в следующих
областях:
художественная
литература,
кинематография,
сценическое,
пластическое, музыкальное, изобразительное искусство, архитектура и
дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства;
художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в
таких ее проявлениях, как языки, диалекты, фольклор, обычаи и обряды,
исторические топонимы;
самодеятельное (любительское) художественное творчество;
музейное дело;
книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная
деятельность, связанная с созданием произведений печати, их
распространением и использованием;
телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части
создания и распространения культурных ценностей;
эстетическое воспитание, художественное образование, педагогическая
деятельность в этой области;
научные исследования культуры;

международные культурные обмены;
производство материалов, оборудования и других средств,
необходимых для сохранения, создания, распространения и освоения
культурных ценностей;
выявление, изучение, охрана, реставрация, использование памятников
культуры и истории;
иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются культурные ценности
Статья 6.
Равное достоинство культур народов и иных этнических
общностей Республики Крым, их прав и свобод в области культуры
Республика Крым признает равное достоинство культур, равные права и
свободы в области культур всех проживающих в ней народов и этнических
общностей, способствует созданию равных условий для сохранения и
развития этих культур.
Народы и иные этнические общности имеют право на сохранение и
развитие
своей
культурно-национальной
самобытности,
защиту,
восстановление и сохранение исконно культурно-исторической среды
обитания, формирование и развитие социокультурных инфраструктур.
Создание, сохранение и распространение культурных ценностей одной
национальности не должны наносить ущерб культурам других народов и
иных этнических общностей, проживающих на территории Республики
Крым, а также способствовать этнической розни (конфликтам) и
национальной разобщенности.
Органы государственной власти Республики Крым и органы местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
не
вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений,
негосударственных и государственных организаций культуры за
исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны,
насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и
иной исключительности или нетерпимости, порнографии.

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Статья 7. Неотъемлемость права каждого человека на культурную
деятельность

В Республике Крым культурная деятельность является неотъемлемым
правом каждого гражданина независимо от национального и социального
происхождения, языка, пола, возраста, политических, религиозных и иных
убеждений, места жительства, имущественного положения, образования,
профессии или других обстоятельств.

Статья 8. Приоритетность прав человека по отношению к правам
государства, организаций и групп
Права человека в области культуры на территории Республики Крым
приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых
его структур, общественных и национальных движений, политических
партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных
организаций, профессиональных и иных объединений.
Статья 9. Право на творчество
Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в
соответствии со своими интересами и способностями.
Право человека заниматься творческой деятельностью может
осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной
(любительской) основе.
Профессиональный и непрофессиональный творческий работник
равноправны в области авторского права и смежных прав, права на
интеллектуальную собственность, свободу распоряжения результатами
своего труда, поддержку государства.
Статья 10. Право на личную культурную и творческую самобытность
Каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных,
эстетических и других ценностей, на защиту государством своей культурной
и творческой самобытности.
Статья 11. Право на приобщение к культурным ценностям
Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям,
на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам,
иным собраниям во всех областях культурной деятельности.
Статья 12. Право на гуманитарное и художественное образование
Каждый человек без возрастных и национальных ограничений имеет
право на гуманитарное и художественно-эстетическое образование, на выбор

его форм и способов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 13. Право собственности в области культуры
Каждый человек имеет право собственности, в том числе и
интеллектуальной,
в
области
культуры.
Право
собственности
распространяется на имеющие историко-культурное значение предметы,
здания и сооружения, организации, учреждения, предприятия и иные
объекты.
Порядок приобретения, условия владения, пользования и распоряжения
объектами собственности в области культуры регламентируется
законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Право создавать организации, учреждения и предприятия в
области культуры
Граждане имеют право создавать организации, учреждения и
предприятия (именуемые в дальнейшем организациями) по производству,
тиражированию и распространению культурных ценностей, благ,
посредничеству в области культурной деятельности в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Право создавать общественные объединения в области культуры
Граждане имеют право создавать ассоциации, творческие союзы или
иные культурные творческие объединения в порядке, определяемом
законодательством об общественных объединениях.
Статья 16. Право вывозить за границу результаты своей творческой
деятельности
Граждане имеют право вывозить за границу с целью экспортирования,
иных форм публичного представления, а также с целью продажи результатов
своей творческой деятельности в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В

Статья 17. Полномочия Государственного Совета Республики Крым в
области культуры
К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в области
культуры относятся:
- принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики
Крым в области культуры в Республике Крым;
- контроль за соблюдением и исполнением законов, иных нормативных
правовых актов Республики Крым в области культуры на территории
Республики Крым;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 18.
культуры

Полномочия Совета министров Республики Крым в области

К полномочиям Совета
культуры относятся:

министров Республики Крым

в области

- обеспечение в пределах своих полномочий проведение единой
государственной политики в области культуры;
утверждение
области культуры;

государственных

программ Республики Крым

в

- принятие нормативных правовых актов Республики Крым в области
культуры;
- создание, реорганизация и ликвидация государственных организаций
(учреждений) культуры в Республике Крым, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- координация международных культурных обменов, осуществление
внешнеэкономической деятельности в области культуры в соответствии с
законодательством;

- взаимодействие с национально-культурными объединениями,
профессиональными, научными и творческими объединениями (союзами),
иными общественными объединениями, религиозными объединениями;
- обеспечение государственной поддержки
и сохранения культурных ценностей народов
удовлетворения культурных потребностей граждан;

развития культуры
Республики Крым,

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 19. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Крым, проводящего государственную политику в сфере
культуры
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти
Республики
Крым,
проводящего
государственную
политику
и
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию,
контролю в сфере культуры, относятся:
- реализация
Крым;

государственной культурной политики в Республике

- осуществление в пределах своих полномочий нормативного правового
регулирования в области культуры;
- разработка, координация и исполнение государственных программ
Республики Крым в области культуры;
- информационное и научно-методическое обеспечение культурной
деятельности в Республике Крым;
- содействие организации библиотечного обслуживания населения
общедоступными библиотеками Республики Крым;
- создание и поддержка государственных музеев;
- организация и поддержка организаций (учреждений) культуры и
искусств;
- поддержка народных художественных промыслов и поддержка
национально-культурных автономий на территории Республики Крым;

- разработка и утверждение в пределах компетенции методических
рекомендаций в области культуры;
- прогнозирование развития сети организаций (учреждений) культуры;
- создание условий для эстетического воспитания и массового
начального художественного образования, прежде всего посредством
поддержки и развития сети специальных учреждений и организаций - школ
искусств, студий, курсов, любительского искусства (самодеятельного
художественного творчества), а также сохранения бесплатности для
населения основных услуг общедоступных библиотек;
- развитие благотворительности, меценатства и спонсорства в области
культуры;
- осуществление протекционизма (покровительства) в области культуры
по отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и
группам населения в соответствии с государственными программами
Республики Крым в сфере сохранения и развития культуры;
развитие
системы
государственных
дошкольных,
общеобразовательных, профессиональных
и высших образовательных
организаций для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников в области культуры;
-обеспечение области культуры высокопрофессиональными кадрами на
основании и способом, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и Республики Крым;
- создание условий для успешного развития и самореализации юных
талантов, творческой молодежи, начинающих творческих коллективов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
культуры и искусства Республики Крым;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Крым, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
Статья 20. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым в области культуры

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных
библиотек;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
соответствующих муниципальных образований услугами организаций
(учреждений) культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
соответствующего муниципального образования, охрана
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, находящихся на соответствующей территории;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов на соответствующей территории;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
ГЛАВА 4.ОБЯЗАННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Статья 21. Республиканские программы сохранения и развития культуры в
Республике Крым
Совет министров Республики Крым разрабатывает республиканские
программы сохранения, развития и научного изучения культуры,
воплощающие культурную политику государства и пути ее реализации.
Статья 22. Обязанности Республики Крым по обеспечению доступности для
граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ
Республика Крым ответственна перед гражданами за обеспечение условий
для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и
благ.
В целях обеспечения общедоступности культурной деятельности,
культурных ценностей и благ для всех граждан органы государственной
власти и управления, органы местного самоуправления в соответствии со
своей компетенцией обязаны:

- поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и
культурному развитию, занятию самообразованием, любительским
искусством, ремеслами;
- создавать условия для эстетического воспитания и художественного
образования прежде всего посредством поддержки и развития организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам в области культуры и искусств, а также сохранения
бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек;
- способствовать развитию благотворительности, меценатства и
спонсорства в области культуры;
- осуществлять свое покровительство в области культуры по
отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и
группам населения;
- публиковать для сведения населения ежегодные данные о социальнокультурной ситуации.
Статья 23. Обязанности Республики Крым по обеспечению свобод и
самостоятельности всех субъектов культурной деятельности
Органы государственной власти Республики Крым выступают
гарантом прав и свобод всех субъектов культурной деятельности,
защищают эти права и свободы посредством законодательной и иной
нормативной деятельности, разработки осуществления государственной
политики и республиканских программ культурного развития, пресечения
посягательств на права и свободы в области культуры.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления не
вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений,
государственных и негосударственных организаций культуры, за
исключением когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и
жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной
исключительности или нетерпимости, порнографии.
Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен
только судом и лишь в случае нарушения законодательства.
Статья 24. Обязанности Республики Крым по созданию условий для
самореализации талантов
Органы государственной власти Республики Крым осуществляют свое
покровительство по отношению к юным талантам, творческой молодежи,
дебютантам, начинающим творческим коллективам, не посягая на их
творческую независимость. Содержание, формы и способы такого
покровительства определяются государственными программами сохранения
и развития культуры.

Статья 25. Обеспечение приоритетных условий для развития национальных
культур
Республика Крым осуществляет поддержку национальных культур и
искусства, литературы, иных видов культурной деятельности, за
исключением тех форм, которые противоречат национальным традициям и
моральным ценностям граждан Республики Крым (пропаганда войны,
межрасовой и межнациональной вражды, социально-классовой и
религиозной нетерпимости, эротики, порнографии, насилия).
Для выдающихся деятелей культуры и искусства, талантливых молодых
авторов литературных, музыкальных и художественных произведений
органами государственной власти Республики Крым, органами местного
самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов и иных, не
запрещенных законом источников могут учреждаться государственные
(муниципальные) стипендии, призванные содействовать созданию новых
произведений литературы и искусства.
Статья 26. Обязанности Республики Крым по ведению статистики культуры
Органы государственной власти Республики Крым ведают всей
официальной статистикой культуры в Республике Крым, обязаны обеспечить
ее достоверность, своевременность и открытость.
Статья 27. Независимая оценка качества оказания услуг организациями
культуры
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг
организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям,
как открытость и доступность информации об организации культуры;
комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость,
компетентность работников организации культуры; удовлетворенность
качеством оказания услуг.

Органы государственной власти Республики Крым в области культуры с
участием общественных организаций формируют общественные советы по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры, расположенными на территориях субъектов Российской
Федерации, и утверждают положение о них.
Органы местного самоуправления Республики Крым с участием
общественных организаций вправе формировать общественные советы по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры, расположенными на территориях муниципальных образований, и
утверждать положение о них.

ГЛАВА 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Статья 28. Источники финансирования организации культуры в Республике
Крым
Финансовые средства в области культуры формируются за счет:
- ассигнований на культуру из федерального бюджета, бюджета
Республики Крым;
- доходов от деятельности организаций (учреждений) культуры;
- добровольных взносов, пожертвований (даров, субсидий) от
юридических и физических лиц, а также международных организаций;
- средств от иных источников, не запрещенных законодательством.
Объем государственного финансирования культуры определяется при
утверждении бюджета Республики Крым на очередной финансовый год.
Размеры и нормативы финансирования государственных организаций
культуры подлежат индексации в соответствии с темпами инфляции.
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения
бюджетного финансирования культуры.
Использование финансовых средств осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом организации
(учреждения) культуры.
Организации (учреждения) культуры в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, могут

пользоваться кредитом отечественных и зарубежных банков, продавать и
приобретать валюту.
Нормативы финансирования государственных услуг в области
культуры за счет средств бюджета Республики Крым формируются на
основе стандартов качества государственных услуг в области культуры.
Статья 29. Финансовые ресурсы и финансирование организаций культуры
Республики Крым
Финансирование организаций (учреждений) культуры, находящихся в
государственной собственности Республики Крым, осуществляется за счет
средств бюджета Республики Крым и иных источников в соответствии с
действующим законодательством.
Организации (учреждения) культуры покрывают свои расходы за счет
средств учредителя (учредителей), доходов от собственной деятельности и
иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Статья 30. Приносящая доход деятельность
муниципальных организаций (учреждений) культуры

государственных

и

Государственные и муниципальные организации (учреждения)
культуры вправе вести приносящую доходы деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 31. Гранты в сфере культуры
Деятельность в сфере культуры может осуществляться за счет грантов.
Гранты предоставляются работникам и организациям (учреждениям)
культуры.
Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с
законодательством, а также на тех условиях, на которых эти гранты
выделяются.
Статья 32. Цены и ценообразование в области культуры
Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на
билеты, организации (учреждения) культуры устанавливают самостоятельно.
При организации платных мероприятий организации (учреждения)
культуры могут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста,

учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву. Порядок установления льгот для данных категорий населения
устанавливается с законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Взаимоотношения организаций (учреждений) культуры с
организациями иных областей деятельности
Организации (учреждения) культуры обладают исключительным правом
использовать собственную символику (официальное и другие наименования,
товарный знак, эмблема) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое
использование другим юридическим и физическим лицам на договорной
основе.
Предприятия, учреждения и организации могут изготавливать и
реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением
(воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей
культуры при наличии официального разрешения владельцев и
изображаемых лиц.
Плата за использование изображения устанавливается на основе
договора.
Юридические и физические лица осуществляют туристскоэкскурсионную деятельность на объектах культуры только на основе
договоров с органами и организациями (учреждениями) культуры.
При передаче здания, в котором размещена организация (учреждение)
культуры, другим предприятиям, учреждениям и организациям (в том числе
религиозным) государственные органы, осуществляющие передачу, обязаны
предварительно предоставить организации (учреждению) культуры
равноценное помещение.
ГЛАВА 6 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. О введении в действие настоящего Закона
Настоящий Закон Республики Крым
официального опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,

вступает в силу со дня его
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