
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О культуре 

 

 

 

Этот Закон определяет правовые основы деятельности в сфере 

культуры, регулирует общественные отношения, связанные с созданием, 

использованием, распространением, сохранением культурного наследия и 

культурных ценностей, и направлен на обеспечение доступа к ним. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Законодательство о культуре и его задачи 

Законодательство о культуре Луганской Народной Республики 

основывается на Временном Основном Законе (Конституции) Луганской 

Народной Республики и состоит из настоящего Закона, других законов 

Луганской Народной Республики, иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере культуры. 

Задачами законодательства Луганской Народной Республики о 

культуре являются: 

– обеспечение и защита конституционных прав и свобод граждан, 

народов и иных этнических общностей Луганской Народной Республики в 

области культуры; 
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– законодательное регулирование общественных отношений в области 

культуры, а также правовые, организационные, экономические и социальные 

основы деятельности в указанной сфере; 

– создание благоприятных правовых условий и гарантий для развития 

всех видов деятельности в области культуры;  

– определение участников правоотношений в области культуры, 

основных принципов и правовых норм субъектов культурной деятельности; 

– определение основных приоритетов и целей государственной 

политики в области культуры, правовых норм государственной поддержки 

культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы; 

– регулирование взаимоотношений организаций культуры с органами 

государственной власти Луганской Народной Республики, органами 

местного самоуправления, а также иными организациями. 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе приведенные ниже термины имеют следующее 

значение: 

государственная культурная политика – совокупность принципов и 

норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама 

деятельность государства в области культуры; 

культурные благ – условия и услуги, предоставляемые учреждениями 

культуры, другими юридическими и физическими лицами для 

удовлетворения гражданами своих культурных потребностей; 

культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей; 

культурное достояние Луганской Народной Республики – совокупность 

культурных ценностей, а также учреждения культуры, которые имеют 

общенациональное значение и в силу этого безраздельно принадлежат 

Луганской Народной Республике без права их передачи иным государствам; 

культурное наследие – материальные и духовные ценности, созданные 

в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и 

объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Луганской 

Народной Республики; 

культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, здания, сооружения, предметы и 



3 

технологии, имеющие историко-культурную значимость, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты;  

профессиональный творческий работник – лицо, производящее 

творческую деятельность на профессиональной основе, результатом которой 

является создание или интерпретация произведений в сфере культуры и 

искусства, публично представляет такие произведения на выставках путем 

публикации, сценического исполнения, кино-, теле-, видеопоказа, т.п. и/или 

является членом творческого союза, и/или имеет государственные награды за 

деятельность в сфере культуры и искусства; 

работник культуры (работник в сфере культуры) – профессиональный 

творческий работник или работник учреждения культуры, другое физическое 

лицо, осуществляющее деятельность в сфере культуры; 

творческая деятельность – создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

Статья 3. Область применения законодательства о культуре 

Настоящий Закон регулирует деятельность в следующих сферах: 

– художественной литературы, кинематографии, театрального, 

музыкального, хореографического, пластического, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, фото-искусства, дизайна; 

– нематериального культурного наследия, в том числе народной 

культуры (фольклор, традиции, обычаи и обряды, диалекты и говоры, 

народные художественные промыслы и ремесла, историческая топонимика); 

– охраны национального культурного достояния, в том числе 

культурного наследия (выявление, изучение, охрана и реставрация 

памятников истории и культуры); 

– музейного дела, коллекционирования; 

– библиотечного дела; 

– книгоиздания, создания издательской продукции, ее распространения 

и использования; 

– создания и распространения фонограммной и аудиовизуальной 

продукции; 

– самодеятельной (любительской) деятельности в сфере культуры; 

– -художественно-эстетического воспитания, внешкольного 

образования в сфере культуры, педагогической деятельности в 

соответствующих организациях образования сферы культуры; 

– научных исследований в сфере культуры; 

– международных культурных связей, а также перемещения 

культурных ценностей через государственную границу; 
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– производства материалов и оборудования, необходимых для 

сохранения, создания и использования культурных ценностей и культурного 

наследия; 

– иную деятельность, основной целью которой является создание, 

сохранение, распространение и использование культурных ценностей, 

культурного наследия и культурных благ. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И СВОБОДЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья 4. Неотъемлемость права каждого человека на культурную 

деятельность 

В Луганской Народной Республике 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 5. 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 правах, права на 

интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу 

распоряжения результатами своего труда, поддержку государства. 

Реализация этого права не должна быть направлена на разрушение 

нравственных устоев общества, общечеловеческих гуманистических 

ценностей, изменения конституционного строя или нарушение единства 

территории Луганской Народной Республики, пропаганду войны, насилия и 

жестокости, разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной 

вражды. 

Статья 6. Право на личную культурную самобытность 

Каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных, 

эстетических и других ценностей, на защиту государством своей культурной 
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самобытности, если это не противоречит действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

Статья 7. Право на приобщение к культурным ценностям 

Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, 

на доступ к государственным и местным библиотечным, музейным фондам, 

иным собраниям во всех областях культурной деятельности. Ограничения 

доступности культурных ценностей по соображениям секретности или 

особого режима пользования устанавливаются законодательством Луганской 

Народной Республики. 

Порядок доступа к государственным и местным библиотечным, 

музейным фондам, иным собраниям во всех областях культурной 

деятельности устанавливается Министерством культуры Луганской 

Народной Республики. 

Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право 

бесплатного посещения музеев один раз в месяц. Порядок бесплатного 

посещения музеев устанавливается Министерством культуры Луганской 

Народной Республики. 

Статья 8. Право собственности в области культуры 

Каждый человек имеет право собственности в области культуры. Право 

собственности распространяется на имеющие историко-культурные значение 

предметы, коллекции и собрания, здания и сооружения и иные объекты. 

Порядок приобретения, условия владения, пользования и распоряжения 

объектами собственности в области культуры регламентируется 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 9. Право создавать организации, учреждения и 

предприятия в области культуры 

Физические и юридические лица имеют право создавать организации, 

учреждения и предприятия (далее – организации) в области культурной 

деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

В Луганской Народной Республике гарантируется возможность 

создания различных по формам собственности и видам деятельности в сфере 

культуры организаций – театров, концертных организаций, филармоний, 

культурных центров, продюсерских агентств, киностудий, кино-

видеопрокатных организаций, издательств, музеев, художественных галерей 

(выставок), библиотек, клубов, школ и студий эстетического воспитания, 
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цирков, парков культуры и отдыха, архитектурных, дизайнерских, 

рекламных, реставрационных центров и мастерских, а также иных 

организаций, задачами которых является обеспечение реализации прав 

граждан в сфере культуры. 

Статья 10. Право создавать общественные объединения в области 

культуры 

Юридические и физические лица имеют право создавать общественные 

объединения в сфере культуры в порядке, определенном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 11. Право вывоза за границу результатов своей творческой 

деятельности 

Физические и юридические лица имеют право вывозить за границу с 

целью экспонирования, иных форм публичного представления, а также с 

целью продажи результаты своей творческой деятельности в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Статья 12. Право на культурную деятельность в зарубежных 

странах 

Физические и юридические лица имеют право осуществлять 

культурную деятельность в зарубежных странах, создавать организации 

культуры на территории других государств, если последнее не противоречит 

действующему законодательству этих государств. 

Статья 13. Право на культурное развитие всех национальностей 

Луганская Народная Республика создает условия для культурного 

развития всех национальностей, способствует привлечению их к общему 

процессу создания культурных ценностей. 

Физические лица любой национальности имеют право сохранять, 

развивать и пропагандировать свою культуру, язык, традиции, обычаи и 

обряды, осуществлять иную деятельность в сфере культуры, не 

противоречащую действующему законодательству Луганской Народной 

Республики. 

Указанное право реализуется в том числе через создание национальных 

и культурных центров, национальных обществ и землячеств, которые имеют 

право: 
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– разрабатывать и представлять в соответствующие органы 

государственной власти и органы местного самоуправления предложения о 

сохранении и развитии национальной культуры; 

– проводить культурно-массовые мероприятия; 

– содействовать организации национального краеведения, охране 

национальных исторических и культурных памятников, созданию 

тематических музеев; 

– создавать национальные клубы, студии и коллективы искусства, 

организовывать библиотеки, кружки и студии по изучению национального 

языка. 

Национальные культурные центры, национальные общества и 

землячества создаются и функционируют в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья 14. Программы сохранения и развития культуры 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления разрабатывают целевые программы сохранения и развития 

культуры, воплощающие политику указанных органов в сфере культуры и 

пути ее реализации. 

Статья 15. Обязанности государства по обеспечению доступности 

для граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ 

Государство ответственно перед гражданами, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства за обеспечение условий для 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, в целях 

обеспечения общедоступности культурной деятельности, культурных 

ценностей и благ, в соответствии со своей компетенцией, обязаны: 

– поощрять деятельность граждан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, 

занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами; 



8 

– создавать условия для эстетического воспитания и художественного 

образования, прежде всего посредством поддержки и развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам в сфере культуры и искусства, а также сохранения бесплатности 

для населения основных услуг общедоступных библиотек; 

– способствовать развитию благотворительности, меценатства и 

спонсорства в области культуры; 

– осуществлять свой протекционизм в области культуры по отношению 

к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам 

населения. 

Статья 16. Обязанности по обеспечению самостоятельности всех 

субъектов культурной деятельности 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

вмешиваются в творческую деятельность физических лиц и их объединений, 

государственных, иных учреждений культуры за исключением случаев, когда 

такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, 

расовой, национальной, религиозной и иной исключительности или 

нетерпимости, порнографии. 

Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен 

по решению суда в случае нарушения действующего законодательства 

Луганской Народной Республики. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья 17. Полномочия Совета Министров Луганской Народной 

Республики в области культуры 

К полномочиям Совета Министров Луганской Народной Республики в 

области культуры относятся: 

– обеспечение прав и свобод человека в области культуры; 

– обеспечение проведения единой государственной политики в области 

культуры; 

– правовое регулирование отношений собственности, основ 

хозяйственной деятельности и порядка распоряжения национальным 

культурным достоянием Луганской Народной Республики; 
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– формирование государственного бюджета в части расходов на 

культуру; 

– координация внешней политики в области культурного 

сотрудничества; 

– иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 18. Полномочия Министерства культуры Луганской 

Народной Республики в области культуры 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти, 

на который возложено государственное регулирование в области культуры, 

является Министерство культуры Луганской Народной Республики. 

К полномочиям Министерства культуры Луганской Народной 

Республики относятся: 

контроль над исполнением законодательства Луганской Народной 

Республики о культуре; 

обеспечение сохранения и развития существующего комплекса 

учреждений культуры; 

разработка и реализация государственных долгосрочных целевых и 

ведомственных программ сохранения и развития культуры и искусства, 

национально-культурной жизни и духовного развития, организация контроля 

за целевым и эффективным расходованием средств, выделенных на их 

реализацию; 

сохранение и регулирование процессов развития театрального, 

музыкального и изобразительного искусства, кинематографии, 

библиотечного и музейного дела; 

реализация мероприятий по развитию народного творчества и 

художественной самодеятельности, содействие деятельности народных 

театров, любительских коллективов и поддержка ремесел; 

сохранение, использование, популяризация объектов культурного 

наследия и государственная охрана памятников культурного наследия 

республиканского значения, перечень которых утверждается Советом 

Министров Луганской Народной Республики; 

ведение единого Государственного реестра памятников культурного 

наследия Луганской Народной Республики, Каталога Музейного фонда 

Луганской Народной Республики; 

обеспечение прав национальных меньшинств; 

осуществление других полномочий, предусмотренных законом, иными 

нормативными правовыми актами 
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Статья 19. Полномочия Администраций городов и районов 

Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления в 

сфере культуры 

Полномочия Администраций городов и районов Луганской Народной 

Республики, органов местного самоуправления в сфере культуры 

определяются Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской 

Народной Республики, настоящим Законом, иными нормативными 

правовыми актами в сфере культуры. 

 

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья 20. Создание, реорганизация и ликвидация организаций 

культуры 

Организации культуры различных организационно-правовых форм 

хозяйствования и собственности создаются и осуществляют деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Статья 21. Основные виды деятельности и субъекты деятельности 

в сфере культуры 

Основными видами деятельности в сфере культуры являются: 

– создание, исполнение, тиражирование, распространение, 

демонстрация (публичный показ и публичное оповещение) и популяризация 

произведений литературы и искусства; 

– выявление, изучение, охрана, использование, реставрация и 

популяризация национального культурного достояния и наследия; 

проведение научных исследований в области культуры, литературная и 

художественная критика, кинокритика; 

– организация отдыха и досуга граждан; 

– эстетическое воспитание граждан; 

– образование в сфере культуры и искусства, педагогическая 

деятельность в сфере культуры и искусства; 

– информационная деятельность, направленная на популяризацию 

сферы культуры; 

– иные виды культурной деятельности. 
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Субъектами деятельности в сфере культуры являются: 

– соответствующие органы государственной власти; 

– органы местного самоуправления; 

– профессиональные творческие работники; 

– научные работники, в частности, музейных, библиотечных 

учреждений, историко-культурных организаций; 

– педагогические работники субъектов образования сферы культуры; 

– художники, которые работают на основе художественного 

любительства; 

– работники сферы культуры; 

– организации, уставы (положения) которых предусматривают 

осуществление деятельности в сфере культуры; 

– отдельные граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, 

объединения граждан, осуществляющие деятельность в сфере культуры. 

Субъекты деятельности в сфере культуры осуществляют свои 

полномочия согласно уставам (положениям), утвержденным в соответствии с 

нормами действующего законодательства Луганской Народной Республики. 

Учреждения сферы культуры могут одновременно с основными видами 

деятельности осуществлять иную хозяйственную деятельность и получать от 

нее доходы. Доходы, полученные от этой деятельности, облагаются налогами 

на основании и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

способствуют созданию благоприятных условий для осуществления 

деятельности неприбыльных организаций культуры. 

Для неприбыльных организаций сферы культуры, а также физических 

и юридических лиц, предоставляющих благотворительную помощь 

неприбыльным организациям культуры, в Луганской Народной Республике 

могут быть предоставлены льготные условия налогообложения согласно 

действующему законодательству. 

Создание, реорганизация, прекращение деятельности, а также 

ликвидация организаций сферы культуры осуществляется в порядке, 

определяемом действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Учредителями организаций культуры могут выступать: 

– соответствующие органы государственной власти; 

– органы местного самоуправления; 

– юридические и физические лица. 
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Государственными организациями являются учреждения сферы 

культуры, созданные Советом Министров Луганской Народной Республики 

по инициативе исполнительных органов государственной власти и по 

согласованию с Главой Луганской Народной Республики. 

Муниципальными организациями являются учреждения культуры, 

созданные органами местного самоуправления. 

Частными организациями являются организации, созданные 

физическими и (или) юридическими лицами, кроме организаций, созданных 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

Статья 22. Органы управления организаций культуры 

Органы управления учреждений культуры, компетенция этих органов, 

порядок их формирования и порядок деятельности устанавливаются 

действующим законодательством Луганской Народной Республики и 

регламентируется уставом (положением) такого учреждения. 

Уставом (положением) учреждений культуры может быть 

предусмотрено создание коллегиальных органов данного учреждения 

(попечительских, наблюдательных, художественных советов и др.), а также 

определены их функции. 

Статья 23. Особенности трудовых отношений и трудоустройства в 

организациях культуры 

Порядок назначения руководителей государственных учреждений 

культуры определяется Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

Формирование кадрового состава (художественного и артистического, 

кроме технического персонала) учреждений культуры осуществляется на 

конкурсной основе. По результатам конкурса между руководителем данного 

учреждения и работником заключается трудовой договор. 

Статья 24. Академический статус государственных учреждений 

культуры, профессиональных художественных и творческих 

коллективов Луганской Народной Республики 

Государственным учреждениям культуры, отдельным 

профессиональным художественным и творческим коллективам Луганской 

Народной Республики, являющимися ведущими в своей сфере, которые 

внесли значительный вклад в формирование, развитие и популяризацию 

культуры и искусства Луганской Народной Республики, может быть 

присвоен статус академического. 
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Критерии и порядок присвоения академического статуса определяется 

Советом Министров Луганской Народной Республики. 

Статья 25. Приватизация в области культуры 

Приватизации не подлежат: 

– государственные учреждения культуры, в том числе музеи, 

библиотеки, театры, цирки, филармонии, клубные учреждения, включая 

здания и сооружения, в которых расположены данные организации; 

– учебные заведения сферы культуры; 

– памятники культурного наследия, включенные в перечень 

памятников, не подлежащих приватизации; 

– памятники археологии; 

– архивы и документы по ним; 

– объекты государственной части Музейного фонда Луганской 

Народной Республики (музейные предметы, музейные коллекции и музейные 

собрания); 

Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, 

устанавливаемом законодательством Луганской Народной Республики при 

условии сохранения культурной деятельности учреждения или организации в 

качестве основного вида деятельности. 

Запрещается выселение государственных учреждений культуры (музеи, 

библиотеки, театры, цирки, филармонии, клубные учреждения, учебные 

заведения сферы культуры) из занимаемых ими помещений без 

предоставления другого равноценного помещения. 

Не могут быть предметом залога объекты права государственной и 

муниципальной собственности, которые занесены в Государственный реестр 

национального культурного достояния. 

Статья 26. Финансовые ресурсы организаций культуры 

Частные организации сферы культуры покрывают свои расходы за счет 

средств учредителя (учредителей), доходов от собственной деятельности и 

иных разрешенных действующим законодательством Луганской Народной 

Республики доходов и поступлений. 

Из государственного и местного бюджета обязательно финансируются 

расходы соответственно государственных и муниципальных учреждений 

культуры на оплату труда (в том числе командировочные расходы) 

работников указанных организаций, оплату расходов, связанных с 

содержанием помещений, в которых располагаются эти учреждения, а также 
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в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Право учреждений культуры на получение безвозмездных 

пожертвований от юридических и физических лиц не ограничивается. 

Использование учреждением культуры финансовых средств 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики, уставом (положением) данного 

учреждения. 

Исполнительные органы государственной власти могут осуществлять 

финансирование проведения учреждениями культуры мероприятий, в том 

числе концертов, представлений, поручаемых указанными органами, в 

рамках выделенных бюджетных ассигнований на данные цели. 

Статья 27. Внешнеэкономическая деятельность в области 

культуры 

Учреждения культуры осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность, специализированную торговлю (в том числе аукционную) 

произведениями искусства, изделиями народных художественных 

промыслов, изобразительной продукцией, предметами антиквариата в 

порядке, установленном действующим законодательством Луганской 

Народной Республики, кроме объектов культурного наследия. 

Культурные ценности, хранящиеся в государственных учреждениях 

культуры, не могут быть использованы в качестве обеспечения кредита или 

сданы под залог. 

Статья 28. Цены и ценообразование в области культуры 

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию государственных 

учреждений сферы культуры, включая цены на билеты, устанавливаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Луганской 

Народной Республики. 

При организации платных мероприятий могут устанавливать льготы 

для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих и 

других категорий граждан в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 29. Взаимоотношения учреждений сферы культуры с 

организациями иных областей деятельности 

Учреждения сферы культуры обладают исключительным правом 

использовать собственную символику (официальное и другие наименования, 
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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. 

Порядок и условия использования изображения устанавливается на 

основе договора. 

Статья 30. Социальная поддержка работников культуры 

Общественные организации в целях социальной поддержки творческих 

работников могут создавать службы содействия трудоустройству и 

специальные фонды для оказания социальной поддержки указанной 

категории граждан. 

Пенсионное обеспечение работников организаций культуры 

производится в соответствии с действующим законодательством о 

пенсионном обеспечении Луганской Народной Республики. 

 

РАЗДЕЛ VI. КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 

Статья 31. Субъекты международных культурных обменов 

Луганская Народная Республика содействует расширению круга 

субъектов международных культурных связей, поощряет самостоятельное 

прямое участие в культурных обменах физических лиц, организаций и 

учреждений культуры. 

Статья 32. Участие в деятельности международных организаций 

культуры 

На территории Луганской Народной Республики могут 

беспрепятственно создаваться филиалы и другие структуры международных 

культурных фондов и организаций, если это не противоречит действующему 

законодательству Луганской Народной Республики. 

Любое юридическое и физическое лицо имеет право вступления в 

международные организации культуры в соответствии с порядком, 
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определенным их уставами (положениями), действующим законодательством 

Луганской Народной Республики и нормами международного права. 

Организации культуры имеют право вовлечения в свои ряды 

иностранных граждан, а также самостоятельного распоряжения целевыми 

поступлениями финансовых средств от иностранных государств, 

международных организаций и частных лиц. 

 

РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья 33. Оплата и стимулирование труда работников в сфере 

культуры 

Оплата труда работников в сфере культуры должна обеспечивать 

создание надлежащих материальных условий для эффективной 

самостоятельной творческой деятельности работника, повышения 

престижности профессии, способствовать повышению его квалификации, 

стимулировать привлечение талантливой молодежи к деятельности в сфере 

культуры. 

Условия оплаты труда работников государственных учреждений 

культуры, полностью или частично финансируемых за счет средств 

государственного бюджета, определяются нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики по вопросам оплаты труда. 

Работникам в сфере культуры, работающим в государственных 

учреждениях культуры, государство обеспечивает: 

- создание надлежащих условий труда и его оплату; 

- правовую, социальную, профессиональную защиту; 

- назначение и выплату пенсий в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 
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РАЗДЕЛ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТУРЕ 

 

Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства о 

культуре 

Лица, виновные в нарушении законодательства о культуре, несут 

гражданскую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

2. Под понятием Конституция Луганской Народной Республики 

понимается Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной 

Республики. 

3. До приведения законодательства Луганской Народной Республики в 

соответствие с настоящим Законом акты законодательства Луганской 

Народной Республики в сфере культуры применяются в части, не 

противоречащей данному Закону. 

4. Установить, что до принятия в соответствии с данным Законом актов 

законодательства Луганской Народной Республики субъекты деятельности в 

сфере культуры в своей работе пользуются актами законодательства 

Украины в части, не противоречащей действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

Глава 

Луганской Народной Республики      И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

11 сентября 2015 года 
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