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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О творческих работниках

и творческих союзах в геспублике Дагестан

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

Статья

1.

25 мая 2017 года

Законодательство о творческих работниках
и творческих союзах в Республике Дагестан

Законодательство Республики Дагестан о творческих работниках и творческих
союзах основывается на соответствующих положениях Конституции Российской

Федерации, Конституции Республики Дагестан, Основ законодательства Российской

Федерации о культуре. Федерального закона от
щественных объединениях». Закона

19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об об
Республики Дагестан от 13 марта 2000 года

№10 «О культуре» и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых
актов.
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2.

Предмет ретулирования и сфера действия
настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отно
шения, возникающие в связи с реализацией гражданами свободы творчества, защи

той права на объединение, а также отношения творческих работников и творческих
союзов в Республике Дагестан с органами государственной власти Республики Да
гестан.

Действие настоящего Закона распространяется на творческих работников,
осуществляющих на территории Республики Дагестан творческую деятельность в

сферах литературы, искусства, журналистики и иных сферах, а также на их творче
ские союзы, структурные подразделения творческих союзов и ассоциации творче
ских 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 дого
ворам.
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Основные понятия

Для целей настоящегоЗакона используютсяследующие понятия:

1) творческий

союз

-

общественная организация творческих работников, со

здаваемая на основе общности интересов, индивидуального членства для защиты
авторских и смежных, трудовых, социальных прав, интеллектуальной собственно

сти и профессиональных интересов своих членов, оказания помощи в создании и
улучшении условий их творческой деятельности, расположенная и осуществляющая
свою деятельность на территории Республики Дагестан;

2)

творческая деятельность

-

создание культурных ценностей и их интерпре

тация;

3)

творческий работник

-

физическое'лицо, которое создает или интерпрети

рует культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъем

лемой 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.
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4.

Права и обязанности творческих союзов
в Республике Дагестан

Творческие союзы обладают всей полнотой прав и несут обязанности, преду
смотренные законодательством.

Для осуществления уставных целей творческие союзы имеют право:

1) участвовать

в обсуждении и подготовке проектов законов, иных норматив

ных правовых актов Республики Дагестан, в выработке решений органов государ

ственной власти Республики Дагестан по вопросам защиты прав, свобод и интересов

творческих работников и творческих союзов;

2)

вносить в органы государственной власти Республики Дагестан предложе

ния по вопросам защиты прав, свобод и интересов творческих работников и творче
ских союзов;

3)

в соответствии с законодательством полз^ать от органов государственной

власти Республики Дагестан информацию о разработке и принятии нормативных
правовых актов по вопросам защиты прав, свобод и интересов творческих работни
ков и творческих союзов;

4)

вносить в установленном порядке предложения о представлении к награж

дению творческих работников государственными наградами и почетными званиями.
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5.

Государственная поддержка деятельности
творческих работников и творческих союзов

Органы государственной власти Республики Дагестан оказывают в пределах
своих полномочий помощь в деятельности творческих союзов путем предоставле

ния льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, зачисляемых в респуб

ликанский бюджет Республики Дагестан, в соответствии с законодательством.
Государственная поддержка выражается в виде целевого финансирования

(предоставления государственных грантов, субсидий) творческих союзов, ассоциа
ций творческих союзов, а также творческих работников по их заявкам в виде

заключения любых видов договоров с творческими союзами, ассоциациями творче
ских союзов, творческими работниками, а также в виде размещения заказов на орга
низацию проведения различных мероприятий в сфере культуры в порядке, установ
ленном законодательством.

Органы государственной власти Республики Дагестан осуществляют под
держку деятельности творческих работников, творческих союзов, ассоциаций твор
ческих союзов по привлечению молодежи к участию в работе творческих союзов,

занятию творчеством. Содержание, формы и способы такой поддержки определяют
ся государственными программами Республики Дагестан в сфере культуры.
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6.

Имущественные гарантии деятельности творческих союзов

В целях обеспечения уставной деятельности творческих союзов, являющихся
юридическими

лицами,

органы

государственной

власти

Республики

Дагестан

предоставляют им в аренду, безвозмездное пользование или в собственность здания,

служебные помещения в порядке, установленном законодательством.
Предоставление земельных участков творческим союзам для размещения до
мов творчества осуществляется в порядке, установленном законодательством.
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7. Вступление

в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
|чОИТБ/7«
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