ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
от 28 июня 2006 года N 30-ЗРХ
О КУЛЬТУРЕ
(в редакции Законов Республики Хакасия от 01.11.2007 N 66-ЗРХ ,
09.06.2009 N 49-ЗРХ, от 15.02.2010 N 02-ЗРХ, от 09.07.2010 N 69-ЗРХ,
01.10.2010 N 93-ЗРХ, от 05.04.2011 N 21-ЗРХ, от 05.07.2013 N 65-ЗРХ,
26.12.2013 N 135-ЗРХ, от 21.02.2014 N 15-ЗРХ, от 07.11.2014 N 86-ЗРХ,
14.07.2015 N 71-ЗРХ, от 06.12.2016 N 84-ЗРХ, от 14.07.2017 N 51-ЗРХ)

от
от
от
от

Принят
Верховным Советом
Республики Хакасия
21 июня 2006 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Основами законодательства Российской Федерации о культуре и иными
федеральными законами регулирует правовые отношения, возникающие в
связи с осуществлением культурной деятельности на территории Республики
Хакасия.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи законодательства Республики Хакасия о
культуре

Задачами законодательства Республики Хакасия о культуре являются:
1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской
Федерации, проживающих в Республике Хакасия, на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям;
2) возрождение и сохранение исторического и культурного наследия
народов, проживающих на территории Республики Хакасия;
3) создание правовых и экономических гарантий свободной культурной
деятельности всех граждан Российской Федерации, проживающих в
Республике Хакасия;
4) определение государственной политики Республики Хакасия в области
культуры, правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий
невмешательства в творческие процессы;
5) признание основополагающей роли культуры в гуманизации общества, в
развитии
и
самореализации
личности,
сохранении
национальной
самобытности народов, проживающих в Республике Хакасия.

Статья 2. Правовая основа регулирования отношений в области
культуры в Республике Хакасия

Правовой основой регулирования отношений в области культуры в
Республике Хакасия являются Конституция Российской Федерации, Основы
законодательства Российской Федерации о культуре и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также Конституция Республики
Хакасия, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики
Хакасия.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются основные понятия и термины в
значениях,
определенных Основами
законодательства
Российской
Федерации о культуре, а также следующие понятия:
организации культуры и искусства (далее - организации культуры) организации, созданные для осуществления культурной деятельности
(театрально-зрелищные и концертные организации, библиотеки, музеи,
выставочные залы и центры, планетарии, дома культуры, клубы, центры и
дома народного творчества, парки культуры и отдыха, кинотеатры,
киновидеопрокатные
и
кинозрелищные
организации,
организации,
осуществляющие свою деятельность в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а
также иные организации, предоставляющие услуги в сфере культуры);
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
охрана и сохранение объектов культурного наследия республиканского
значения - охрана и сохранение материальных и духовных ценностей,
созданных в прошлом, а также памятников и историко-культурных территорий
и объектов, значимых для сохранения и развития самобытности Республики
Хакасия;
народный художественный промысел - одна из форм народного
творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного
и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного
освоения и преемственного развития традиций народного искусства в
определенной местности в процессе творческого ручного и (или)
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов;
молодой специалист - лицо не старше 35 лет, поступившее на работу в
государственную республиканскую или муниципальную организацию культуры
впервые
непосредственно
после
окончания
профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования и работающее в данной организации не более трех лет.
(абзац введен Законом Республики Хакасия от 09.06.2009 N 49-ЗРХ ; в ред.
Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)

Статья 4. Область применения настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует культурную деятельность в следующих
областях:
1) сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия республиканского значения;
2) театральное, музыкальное, изобразительное искусство, архитектура,
дизайн, кинематография, фотоискусство, другие виды и жанры искусства;
3) самодеятельное (любительское) художественное творчество;
4) культурно-досуговая деятельность;
5) художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в
таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и
обряды, исторические топонимы;
6) поддержка национально-культурных автономий;
7) музейное дело и коллекционирование;
8) формирование, сохранение и использование библиотечных фондов и
иных информационных ресурсов, используемых в библиотечном деле;
9) библиотечное дело и книгоиздание, а также иная культурная
деятельность, связанная с созданием произведений печати, их
распространением и использованием, архивное дело;
10) создание и распространение культурных ценностей посредством
телевидения, радио и других аудиовизуальных средств;
11) сохранение и развитие парков культуры и отдыха, зоопарков;
12) укрепление и развитие культурного сотрудничества Республики
Хакасия с субъектами Российской Федерации, международное культурное
сотрудничество;
13) эстетическое воспитание, художественное образование;
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
14) научные исследования культуры;
15) иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются,

распространяются и осваиваются культурные ценности.

Статья 5. Равное достоинство культур народов Российской
Федерации в Республике Хакасия, их прав и свобод в области
культуры

1. Республика Хакасия, исходя из равного достоинства культур народов
России, самостоятельно определяет культурную политику и осуществляет
культурную
деятельность
в
соответствии
с
потребностями
и
волеизъявлением граждан Российской Федерации, проживающих в
Республике Хакасия.
2. Республика Хакасия признает равное достоинство культур, равные
права и свободы в области культуры всех проживающих в ней народов,
способствует созданию равных условий для сохранения и развития этих
культур, обеспечивает и укрепляет целостность культуры Республики Хакасия
посредством
законодательного
регулирования
республиканской
государственной культурной политики и государственных программ
Республики Хакасия в области сохранения и развития культуры.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)

Статья 6. Обязательность культурных аспектов в
государственных программах развития Республики Хакасия
(в редакции Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
Органы государственной власти Республики Хакасия в обязательном
порядке учитывают культурные аспекты во всех государственных программах
Республики
Хакасия
экономического,
экологического,
социального,
национального развития. В этих целях государственные программы развития
Республики Хакасия подвергаются обязательной, независимой и гласной
экспертизе группами специалистов в области культуры, назначаемыми
совместно органами представительной и исполнительной власти Республики
Хакасия.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)

Глава 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ, В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Статья 7. Неотъемлемость права каждого человека на культурную
деятельность

В Республике Хакасия культурная деятельность является неотъемлемым
правом каждого гражданина независимо от национального и социального
происхождения, языка, пола, 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 культурной деятельности 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

1. 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.
2. Профессиональный и непрофессиональный творческий работник
равноправны в области авторского права и смежных прав, права на
интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу
распоряжения результатами своего труда, поддержку государства.

Статья 10. 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. Ограничения
доступности культурных ценностей по соображениям секретности или особого
режима пользования устанавливаются законодательством Российской
Федерации.

Статья 11. Право собственности в области культуры

1. Каждый человек имеет право собственности в области культуры, которое
распространяется на имеющие историко-культурное значение предметы,
коллекции и собрания, здания и сооружения, организации, учреждения,
предприятия и иные объекты.
2. Порядок приобретения, условия владения, пользования и распоряжения
объектами собственности в
области культуры
регламентируются
законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Право создавать организации, учреждения,
предприятия, общественные объединения в области культуры

Граждане имеют право создавать организации, учреждения и предприятия
по производству, тиражированию и распространению культурных ценностей и
благ, ассоциации, творческие союзы или иные культурные объединения в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Право вывозить за границу результаты своей
творческой деятельности

Граждане имеют право вывозить за границу с целью экспонирования, иных
форм публичного представления, а также с целью продажи результаты своей
творческой деятельности в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.

Статья 14. Право на культурную деятельность в зарубежных
странах

Граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Хакасия,
имеют право осуществлять культурную деятельность в зарубежных странах,
создавать организации культуры на территории других государств, если
последнее не противоречит законодательству этих государств.

Статья 15. Права иностранных граждан и лиц без гражданства в
области культуры

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с
гражданами Российской Федерации, проживающими в Республике Хакасия, в
сфере культурной деятельности. Особые условия культурной деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливаются федеральными
законами.

Статья 16. Право на сохранение и развитие культурнонациональной самобытности народов Российской Федерации в
Республике Хакасия

Граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Хакасия,
имеют право на сохранение и развитие своей культурно-национальной
самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурноисторической среды обитания. Республика Хакасия обеспечивает условия
возрождения, развития и сохранения культуры коренного и других народов.

Статья 16(1). Право на эстетическое
воспитание и художественное образование
(введена Законом Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
Каждый имеет право на эстетическое воспитание и художественное
образование, на выбор форм получения эстетического воспитания и
художественного образования в соответствии с законодательством об
образовании.

Статья 17. Право на культурно-национальную
автономию

1. Этнические общности, компактно проживающие на территории
Республики Хакасия, имеют право на культурно-национальную автономию.
2. Культурно-национальная автономия означает право этнических
общностей, проживающих на территории Республики Хакасия, на свободную
реализацию своей культурной самобытности посредством создания на
основании волеизъявления населения или по инициативе отдельных граждан
национальных культурных центров, национальных обществ и землячеств.
3. Национальные
землячества вправе:

культурные

центры,

национальные

общества

и

1) разрабатывать и представлять в соответствующие органы
представительной и исполнительной власти предложения о сохранении и
развитии национальной культуры;
2) проводить фестивали, выставки и другие аналогичные мероприятия;
3) содействовать организации национального краеведения, охране
национальных
исторических
и
культурных
памятников,
созданию
этнографических и иных музеев;
4) создавать центры национальной культуры, студии и самодеятельные
творческие коллективы, республиканские и иные ассоциации, организовывать
кружки и студии по изучению национального языка.
4. Национальные культурные центры, национальные общества и
землячества, а также республиканские и иные территориальные ассоциации
этих центров, обществ и землячеств пользуются правами юридических лиц и
регистрируются в соответствии со своим статусом.

Статья 18. Протекционизм государства в отношении
культур малочисленных этнических общностей
Республика Хакасия гарантирует свой протекционизм (покровительство) в
отношении
сохранения
и
восстановления
культурно-национальной
самобытности хакасского этноса, малочисленных этнических общностей в
Республике Хакасия посредством исключительных мер защиты и
стимулирования,
предусмотренных
государственными
программами
Республики
Хакасия
социально-экономического,
экологического,
национального и культурного развития.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)

Статья 19. Хакасские культурно-национальные
организации за пределами Республики Хакасия
Республика Хакасия осуществляет моральную, организационную и
материальную поддержку хакасских культурно-национальных центров,
национальных обществ, землячеств, ассоциаций, учебных и других
организаций за пределами Республики Хакасия, оказывает помощь в
проведении фестивалей, выставок и других аналогичных мероприятий,
содействует организации на местах национального краеведения, охране
национальных
исторических
и
культурных
памятников,
созданию
этнографических и иных музеев, национальных клубов, студий и коллективов
искусства, кружков и групп по изучению родного языка.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Статья 20. Полномочия Верховного Совета Республики Хакасия в
области культуры

К полномочиям Верховного Совета Республики Хакасия в области культуры
относятся:
1) обеспечение прав и свобод человека в области культуры, принятие
законов Республики Хакасия в области культуры;
2) утратил силу. - Закон Республики Хакасия от 09.06.2009 N 49-ЗРХ.
3) утверждение в составе республиканского бюджета расходов на
культуру;
4) осуществление контроля за использованием выделенных финансовых
средств;
5) осуществление контроля за исполнением принятых законов Республики
Хакасия в области культуры;
6) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Хакасия.

Статья 21. Полномочия Правительства Республики Хакасия в
области культуры

1. К полномочиям Правительства Республики Хакасия в области культуры
относятся:
1) обеспечение исполнения нормативных правовых актов Республики
Хакасия, принятых по вопросам культуры;
2) формирование расходов республиканского бюджета и исполнение
бюджета в части расходов на культуру;
2(1) разработка, утверждение и реализация государственных программ
Республики Хакасия в области сохранения и развития культуры;
(п. 2(1) введен Законом Республики Хакасия от 09.06.2009 N 49-ЗРХ; в ред.
Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)
3) создание и поддержка государственных музеев (за исключением
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации);
4) организация и поддержка организаций культуры (за исключением
федеральных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти);
(в ред. Законов Республики Хакасия от 15.02.2010 N 02-ЗРХ , от 26.12.2013
N 135-ЗРХ)
5) поддержка народных художественных промыслов (за исключением
организаций народных художественных промыслов, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти);
(в ред. Закона Республики Хакасия от 15.02.2010 N 02-ЗРХ)
6) поддержка республиканских и местных национально-культурных
автономий;
(п. 6 в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
7) награждение государственными наградами
работников культуры Республики Хакасия;

Республики

Хакасия

8) издание нормативных актов в пределах своей компетенции, в том числе
утверждение правил и норм поведения при посещении культурно-массовых

мероприятий республиканского значения;
(в ред. Закона Республики Хакасия от 06.12.2016 N 84-ЗРХ)
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Республики Хакасия, государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) республиканского значения;
10) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Хакасия.
2. Органы государственной власти Республики Хакасия вправе
участвовать в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в федеральной собственности, и государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения.
(п. 2 в ред. Закона Республики Хакасия от 01.11.2007 N 66-ЗРХ)

Статья 22. Полномочия органа, уполномоченного Правительством
Республики Хакасия в сфере культуры

К полномочиям органа, уполномоченного Правительством Республики
Хакасия в сфере культуры, относятся:
1) обеспечение необходимых условий для реализации конституционных
прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Хакасия, на свободу творчества, участие в культурной жизни и
пользование организациями культуры, доступ к культурным ценностям;
(в ред. Законов Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ , от
06.12.2016 N 84-ЗРХ)
2) создание условий для сохранения, развития и совершенствования
профессионального и самодеятельного искусства, кино, народного
творчества, эстетического воспитания и художественного образования
прежде всего посредством поддержки и развития организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам в области культуры и искусства, а также сохранения
бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек;
(п. 2 в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
3) поддержка и развитие традиционных и новаторских форм деятельности
в сфере культуры;
4) управление деятельностью
организаций культуры;

подведомственных

учреждений

и

5) определение потребности и создание условий для подготовки и
дополнительного профессионального образования специалистов сферы
культуры;
(в ред. Закона Республики Хакасия от 06.12.2016 N 84-ЗРХ)
6) определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов
культурной деятельности, профессионального искусства, археологии,
музейного
и
библиотечного
дела,
народного
творчества,
кино,
дополнительного образования детей в государственных образовательных
организациях Республики Хакасия;
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
7) утратил силу. - Закон Республики Хакасия от 09.06.2009 N 49-ЗРХ.
8) взаимодействие со средствами массовой информации в целях

всестороннего освещения вопросов культуры и искусства;
9) расширение гастрольной и выставочной
межрегиональном и международном уровнях;

деятельности

на

10) осуществление информационного и методического обеспечения
деятельности организаций культуры, обеспечение развития информационной
системы в сфере культуры;
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
11) анализ состояния рынка услуг в сфере культуры, организация
распространения данных о его конъюнктуре, организация развития маркетинга
в подведомственных учреждениях;
12) координация
организаций;

деятельности

подведомственных

учреждений

и

13) определение направления экономических преобразований в сфере
культуры и осуществление их реализации, разработка предложений по
совершенствованию законодательства в сфере культуры;
13(1) создание условий для развития и поддержки литературного процесса
в
Республике
Хакасия,
издания
и
пропаганды
художественнопублицистических произведений, периодических изданий и книг местных
авторов;
(п. 13(1) введен Законом Республики Хакасия от 15.02.2010 N 02-ЗРХ)
13(2) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры на территории Республики
Хакасия;
(п. 13(2) введен Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 N 86-ЗРХ)
13(3) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных
музеев и организаций культуры
(за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства,
перечень
которых
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
(п. 13(3) введен Законом Республики Хакасия от 06.12.2016 N 84-ЗРХ)
14) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Республики Хакасия.

Статья 23. Порядок наделения отдельными государственными
полномочиями в сфере культуры органов местного
самоуправления

1. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями Республики Хакасия в сфере культуры с
одновременной передачей необходимых материальных и финансовых
ресурсов.
2.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями в сфере культуры осуществляется законом
Республики Хакасия.

Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Статья 24. Общие условия создания, реорганизации и ликвидации
организаций культуры

1. Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций
культуры определяются законодательством Российской Федерации.
2. В Республике Хакасия могут создаваться и действовать в соответствии
с законодательством Российской Федерации организации культуры
различных организационно-правовых форм собственности.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.04.2011 N 21-ЗРХ)

Статья 25. Приватизация в области культуры

1. Культурное наследие народов Российской Федерации в Республике
Хакасия, в том числе культурные ценности, хранящиеся в фондах
государственных и муниципальных музеев и библиотек, картинных галерей, в
ассортиментных кабинетах предприятий художественной промышленности и
традиционных народных промыслов, включая помещения и здания, где они
расположены, не подлежат приватизации.
2. Приватизация других объектов культуры допускается в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации, при условии:
1) сохранения культурной деятельности в качестве основного вида
деятельности;
2) сохранения профильных услуг;
3) организации обслуживания льготных категорий населения;
4) обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий
работникам (на срок до одного года).

Статья 26. Финансовые ресурсы государственных
республиканских и муниципальных организаций культуры

1. Государственные республиканские и муниципальные организации
культуры покрывают свои расходы за счет средств учредителя, доходов от
собственной деятельности и иных доходов и поступлений, разрешенных
законодательством Российской Федерации.
2. Право государственных республиканских и муниципальных организаций
культуры на получение безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от
отечественных и зарубежных физических и юридических лиц, международных
организаций не ограничивается.
3. Использование финансовых средств осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом организаций культуры.

Статья 27. Приносящая доходы деятельность государственных
республиканских и муниципальных организаций культуры
(в редакции Закона Республики Хакасия от 05.04.2011 N 21-ЗРХ)

Государственные республиканские и муниципальные организации культуры
вправе вести приносящую доходы деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.04.2011 N 21-ЗРХ)

Статья 28. Финансирование государственных республиканских
организаций культуры и мероприятий по реализации полномочий
Республики Хакасия в области культуры

(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.04.2011 N 21-ЗРХ)
Финансирование государственных республиканских организаций культуры
и мероприятий по реализации полномочий Республики Хакасия в области
культуры осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Хакасия.
Статья 29. Утратила силу. - Закон Республики Хакасия от 05.04.2011 N 21ЗРХ.

Статья 30. Цены и ценообразование в области культуры

1. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты,
организации культуры устанавливаются самостоятельно.
2. При проведении платных мероприятий организации культуры вправе
устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся,
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Порядок установления льгот для организаций культуры, находящихся в
ведении Республики Хакасия, определяется Правительством Республики
Хакасия, для организаций культуры, находящихся в ведении органов местного
самоуправления, - органами местного самоуправления.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)

Глава 5. ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
(в редакции Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)

Статья 31. Социальные гарантии работников организаций
культуры и творческих работников в Республике Хакасия
(в редакции Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)
1. Республика Хакасия признает исключительную роль творческого
работника в культурной деятельности, его свободы, моральные,
экономические и социальные права.
2. Республика Хакасия обеспечивает организациям, представляющим
творческих работников, возможность участвовать в разработке политики в
области культуры, консультируется с ними при разработке мероприятий по
подготовке кадров в области культуры и искусства, занятости, условий труда
творческих работников, не вмешивается в их деятельность, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
3. Творческие союзы, ассоциации, профсоюзные и другие общественные
организации в целях социальной поддержки творческих работников могут
создавать службы содействия трудоустройству и специальные фонды для
оказания социальной поддержки указанной категории граждан в соответствии
с Основами законодательства Российской Федерации о культуре.
4. Пенсионное обеспечение работников организаций культуры и
творческих работников в Республике Хакасия производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)

Статья 32. Меры социальной поддержки работников организаций
культуры и творческих работников в Республике Хакасия
(в редакции Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)

1. К категории граждан из числа работников организаций культуры и
творческих работников, в отношении которых осуществляются меры
социальной поддержки, относятся:
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)
1) молодые специалисты;
2) работники культуры, имеющие ученую степень, а также работники
культуры и творческие работники, имеющие государственные награды
Российской Федерации и Республики Хакасия.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)
2. Работникам государственных и муниципальных организаций культуры,
за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, имеющим следующие
почетные звания Российской Федерации (РСФСР), Республики Хакасия,
устанавливаются ежемесячные надбавки к должностным окладам, которые
выплачиваются по основному месту работы при условии, что работник
осуществляет свою деятельность в организации культуры на территории
Республики Хакасия и почетное звание соответствует направлению
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности:
(в ред. Законов Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ , от 26.12.2013
N 135-ЗРХ)
"Народный артист Республики Хакасия" - в размере 6250 рублей;
"Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный художник
Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской
Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации",
"Заслуженный
артист
РСФСР",
"Заслуженный
художник
РСФСР",
"Заслуженный работник культуры РСФСР", "Заслуженный деятель искусств
РСФСР" - в размере 5000 рублей;
"Заслуженный деятель искусств Хакасии", "Народный мастер (Чон узы)
Республики Хакасия", "Заслуженный артист Республики Хакасия",
"Заслуженным работник культуры Республики Хакасия" - в размере 15
процентов от должностного оклада.
При наличии у работника организации культуры двух и более почетных
званий ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за
одно почетное звание по выбору работника.

(в ред. Законов Республики Хакасия от 01.10.2010 N 93-ЗРХ , от 26.12.2013
N 135-ЗРХ)
3. Работникам организаций культуры, работающим в сельской местности,
устанавливаются повышенные на 25 процентов тарифные ставки (оклады) по
сравнению со ставками работников организаций культуры, работающих в
городских условиях.
4. Работники государственных республиканских и муниципальных
организаций культуры, работающие и проживающие в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа, имеют право на компенсацию 100
процентов фактических расходов на оплату коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления указанных услуг и региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Хакасия.
При этом предельный размер компенсации
коммунальных услуг не может превышать:

расходов

на

оплату

807 рублей в месяц (для работников, проживающих в домах, имеющих
централизованное теплоснабжение или отапливаемых посредством
электрической энергии);
(в ред. Закона Республики Хакасия от 14.07.2017 N 51-ЗРХ)
9684 рубля в год (для работников, проживающих в домах, отапливаемых
твердыми видами топлива).
(в ред. Закона Республики Хакасия от 14.07.2017 N 51-ЗРХ)
На членов семьи работников государственных республиканских и
муниципальных организаций культуры компенсация не предоставляется.
Работникам государственных республиканских и муниципальных
организаций культуры, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа, имеющим право на получение мер
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по нескольким
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Хакасия, муниципальными нормативными
правовыми
актами,
предоставление
мер
социальной
поддержки
осуществляется по одному из оснований по их выбору.
Перечень должностей работников государственных республиканских и
муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, имеющих право на
получение компенсации расходов на оплату коммунальных услуг,
утверждается Правительством Республики Хакасия.
(часть 4 в ред. Закона Республики Хакасия от 06.12.2016 N 84-ЗРХ)
5.
Молодым
специалистам,
окончившим
профессиональные
образовательные организации или образовательные организации высшего
образования и поступившим на работу по специальности в государственные
республиканские или муниципальные организации культуры, устанавливается
доплата в размере 30 процентов ставки (должностного оклада), а имеющим
диплом с отличием - в размере 50 процентов в течение первых трех лет
работы.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 26.12.2013 N 135-ЗРХ)
6. Гражданам Российской Федерации, вышедшим на пенсию и
проживающим на территории Республики Хакасия, осуществлявшим трудовую
деятельность в учреждениях культуры Республики Хакасия и имеющим
почетные звания "Народный артист Республики Хакасия", "Заслуженный
артист Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской
Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации",
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный
артист РСФСР", "Заслуженный художник РСФСР", "Заслуженный работник
культуры
РСФСР",
"Заслуженный
деятель
искусств
РСФСР",
устанавливаются следующие дополнительные ежемесячные денежные
выплаты к страховой пенсии по старости:
(в ред. Закона Республики Хакасия от 14.07.2015 N 71-ЗРХ)
за почетное звание "Народный артист Республики Хакасия" - в размере
7000 рублей;
за почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации",
"Заслуженный художник Российской Федерации", "Заслуженный работник
культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации", "Заслуженный артист РСФСР", "Заслуженный
художник РСФСР", "Заслуженный работник культуры РСФСР", "Заслуженный
деятель искусств РСФСР" - в размере 6500 рублей.
Условия и порядок предоставления дополнительной ежемесячной
денежной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливаются
Правительством Республики Хакасия.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 14.07.2015 N 71-ЗРХ)

Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительной
ежемесячной денежной выплаты к страховой пенсии по старости,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики
Хакасия.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 14.07.2015 N 71-ЗРХ)
При наличии у гражданина, указанного в абзаце первом настоящей части,
двух и более почетных званий дополнительная ежемесячная денежная
выплата к страховой пенсии по старости предоставляется за одно почетное
звание по его выбору.
(в ред. Закона Республики Хакасия от 14.07.2015 N 71-ЗРХ)
(часть 6 введена Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)
7. В целях поощрения творческих работников в Республике Хакасия,
внесших значительный вклад в развитие культуры Республики Хакасия,
учреждаются две премии Главы Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия в области литературы в размере 100 тыс.
рублей каждая:
"Литературная премия имени Моисея Баинова" - за создание поэтических
произведений на русском или хакасском языке и переводы;
"Литературная премия имени Николая Доможакова" - за создание
прозаических и публицистических произведений на русском или хакасском
языке.
Присуждение указанных премий производится один раз в год. Каждая
премия присуждается не более чем одному лицу из числа творческих
работников Республики Хакасия.
Условия и порядок выплаты указанных
Правительством Республики Хакасия.

премий

устанавливаются

(часть 7 введена Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)
8. В Республике Хакасия ежегодно выплачиваются две именные
стипендии Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия молодым литераторам в возрасте до 35 лет,
проживающим на территории Республики Хакасия и являющимся членами
творческих, общественных организаций, литературных объединений,
авторами, создающими литературные поэтические, прозаические и

публицистические произведения на русском или хакасском языке, в размере
2000 рублей ежемесячно.
Условия и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются
Правительством Республики Хакасия.
(часть 8 введена Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 65-ЗРХ)

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33. О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов (положений актов) Республики
Хакасия

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1 ) Закон Республики Хакасия от 21 октября 1994 года N 38 "О культуре"
("Вестник Хакасии", 1994, N 41);
2 ) Закон Республики Хакасия от 10 мая 2001 года N 18 "О внесении
изменения в статью 28 Закона Республики Хакасия "О культуре" ("Вестник
Хакасии", 2001, N 25);
3 ) Закон Республики Хакасия от 29 мая 2002 года N 22 "О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия "О культуре" ("Вестник Хакасии", 2002,
N 28 - 29);
4 ) Закон Республики Хакасия от 3 марта 2004 года N 12 "О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия "О культуре" ("Вестник Хакасии", 2004,
N 14);
5) статью 1 Закона Республики Хакасия от 25 ноября 2004 года N 96 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Хакасия
в сфере культуры" ("Вестник Хакасии", 2004, N 59).

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 2 и 5 статьи 32 настоящего Закона.
2. Пункты 2 и 5 статьи 32 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2007 года.

Председатель Правительства
Республики Хакасия
А.И.ЛЕБЕДЬ
Абакан
28 июня 2006 года
N 30-ЗРХ

