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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЗАКОН

О ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(в ред. Законов РБ от 20.03.2003 N 490-з,
от 30.05.2007 N 426-з)

Принят Законодательной Палатой Государственного Собрания Республики Башкортостан 27 октября 1998 года.
Одобрен Палатой Представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан 11 ноября 1998 года.

Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии для обеспечения социальных прав творческих работников независимо от их членства в творческих союзах, а также обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с  деятельностью творческих союзов и ассоциаций творческих союзов, в интересах сохранения и развития традиций культуры Республики Башкортостан.
(в ред. Закона РБ от 30.05.2007 N 426-з)

Абзац исключен. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 1. Законодательство о творческих работниках и творческих союзах

(в ред. Закона РБ от 20.03.2003 N 490-з)

Законодательство Республики Башкортостан о творческих работниках и творческих союзах основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Основ законодательства Российской Федерации о культуре, Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", Федерального закона "Об общественных объединениях", Закона Республики Башкортостан "О культуре" и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.

Статья 2. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами как свободы творчества, так и права на объединение, а также правоотношения творческих работников и творческих союзов с органами государственной власти Республики Башкортостан и органами местного самоуправления.
(в ред. Закона РБ от 20.03.2003 N 490-з)
Действие настоящего Закона распространяется на творческих работников, осуществляющих творческую деятельность в сферах литературы, искусства и журналистики, а также на их творческие союзы, структурные подразделения творческих союзов и ассоциации творческих союзов, создаваемые в порядке, устанавливаемом законодательством.
Положения настоящего Закона исходят из принципов добровольного участия в творческих союзах и равенства прав творческих работников независимо от их членства в таких объединениях, работающих или не работающих по трудовым договорам.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
творческая деятельность - создание культурных ценностей и их интерпретация;
(в ред. Закона РБ от 20.03.2003 N 490-з)
творческий работник - физическое лицо, которое создает или интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого работника независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу творческих работников относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов - исполнителей, производителей фонограмм и работников органов радиовещания);
(в ред. Закона РБ от 20.03.2003 N 490-з)
абзацы четвертый - пятый исключены. - Закон РБ от 20.03.2003 N 490-з.
творческий союз - общественная организация творческих работников, создаваемая на основе общности интересов, индивидуального членства для защиты авторских и смежных, трудовых, социальных прав, интеллектуальной собственности и профессиональных интересов своих членов, оказания помощи в создании и улучшении условий их творческой деятельности.

Абзац исключен. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 4. Трудовые отношения

(в ред. Закона РБ от 20.03.2003 N 490-з)

Регулирование трудовых отношений в сфере деятельности творческих работников, творческих союзов и ассоциаций творческих союзов осуществляется в соответствии с трудовым законодательством с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Статьи 5 - 7. Исключены. - Закон РБ от  20.03.2003 N 490-з.

Абзац исключен. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статьи 8 - 10. Исключены. - Закон РБ от  20.03.2003 N 490-з.

Статья 5. Утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 6. Права и обязанности творческих союзов

(в ред. Закона РБ от 30.05.2007 N 426-з)

Творческие союзы обладают всей полнотой прав и несут обязанности, предусмотренные законодательством.
Для осуществления уставных целей творческие союзы имеют право:
участвовать в обсуждении и подготовке проектов законов, иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, в выработке решений органов государственной власти Республики Башкортостан по вопросам защиты прав, свобод и интересов творческих работников и творческих союзов;
в соответствии с законодательством получать от органов государственной власти Республики Башкортостан информацию о разработке и принятии нормативных правовых актов по вопросам защиты прав, свобод и интересов творческих работников и творческих союзов;
вносить в установленном порядке предложения о представлении к награждению творческих работников государственными наградами и почетными званиями.

Статья 7. Утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 8. Утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 9. Утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Абзац исключен. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 10. Государственная поддержка деятельности творческих союзов

(в ред. Закона РБ от 30.05.2007 N 426-з)

Органы государственной власти Республики Башкортостан способствуют деятельности творческих союзов, структурных подразделений творческих союзов, а также созданных ими для осуществления своих уставных целей коммерческих и некоммерческих организаций путем предоставления налоговых льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, зачисляемых в бюджет Республики Башкортостан, в соответствии с законодательством.
Государственная поддержка выражается также в виде целевого финансирования (предоставления государственных грантов) отдельных общественно полезных программ творческих союзов, ассоциаций творческих союзов, а также творческих работников по их заявкам в виде заключения любых видов договоров с творческими союзами, ассоциациями творческих союзов, творческими работниками, а также в виде размещения заказов на организацию проведения различных мероприятий в сфере культуры в порядке, установленном законодательством.

Статья 11. Имущественные гарантии деятельности творческих союзов

(в ред. Закона РБ от 30.05.2007 N 426-з)

В целях обеспечения уставной деятельности творческих союзов, являющихся юридическими лицами, органы государственной власти Республики Башкортостан предоставляют им в аренду, безвозмездное пользование или в собственность здания, служебные помещения в порядке, установленном законодательством.
Предоставление земельных участков творческим союзам для размещения учреждений отдыха (домов творчества) осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Статья 12. Утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 13. Обеспечение условий творческой деятельности профессиональных творческих работников

Профессиональным творческим работникам предоставляются помещения в качестве творческих мастерских (ателье, студий) в порядке, устанавливаемом органами государственной власти Республики Башкортостан и органами местного самоуправления.
Часть вторая утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 14. Утратила силу. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Абзац исключен. - Закон РБ от 30.05.2007 N 426-з.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 16. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Башкортостан и поручить Кабинету Министров Республики Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Часть вторая исключена. - Закон РБ от 20.03.2003 N 490-з.

Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
25 ноября 1998 года
N 191-з




