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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КИНЕМАТОГРАФИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ

Принят
Народным Хуралом
Республики Бурятия
26 июня 2007 года

(с изм., внесенными Законом Республики Бурятия
от 09.11.2007 N 2625-III)

Настоящий Закон определяет основные направления деятельности органов государственной власти по сохранению и развитию кинематографии, являющейся одним из наиболее распространенных видов искусства, которая играет важную роль в диалоге наций.

Статья 1. Правовое регулирование в области кинематографии в Республике Бурятия

Правовое регулирование в области кинематографии в Республике Бурятия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре, Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", иных федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Бурятия, Закона Республики Бурятия "О культуре" и осуществляется в соответствии с настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним другими нормативными правовыми актами Республики Бурятия.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
кинематография - область культуры и искусства, включающая в себя совокупность профессиональной, творческой, производственной, научной, технической, образовательной деятельности, направленной на создание и использование произведений кинематографии;
фильм - аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке или на иных видах носителей и соединенных в тематическое целое, последовательно связанных между собой кадров и предназначенное для восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Фильм продолжительностью не менее чем 52 минуты является полнометражным фильмом. Фильм продолжительностью менее чем 52 минуты является короткометражным фильмом;
кинолетопись Республики Бурятия - регулярные съемки документальных сюжетов с информацией о Республике Бурятия, отражающих характерные (преимущественно уходящие) особенности времени, места, обстоятельств и рассчитанных в перспективе на производство фильма;
прокат фильма - распространение фильма в любой форме и любыми способами;
показ фильма - публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами;
продюсер фильма - физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и прокат фильма;
кинопроект - комплект документов, на основании которых принимается решение о государственном финансировании производства национального фильма;
тиражирование фильма - изготовление одной или более копий фильма (тираж) в любой материальной форме;
национальный фильм, это если:
продюсер фильма - гражданин Российской Федерации или юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации;
авторы фильма - граждане Российской Федерации;
в состав съемочной группы фильма (режиссеры-постановщики, операторы-постановщики, операторы, звукооператоры, художники-постановщики, художники по костюмам, монтажеры, актеры - исполнители главных ролей) входит не более чем 30 процентов лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации;
фильм снимается на русском языке или других языках народов Российской Федерации;
не менее чем 50 процентов общего объема работ в сметных ценах по производству фильма, тиражированию фильма, прокату фильма и показу фильма осуществляется организациями кинематографии, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации;
иностранные инвестиции в производство фильма не превышают 30 процентов от сметной стоимости фильма.
В качестве национального фильма может рассматриваться также фильм, производство которого осуществляется совместно с иностранными организациями кинематографии при соблюдении условий, определенных соответствующими международными договорами и соглашениями Российской Федерации.

Статья 3. Основные направления деятельности органов государственной власти Республики Бурятия в области кинематографии

Основными направлениями деятельности органов государственной власти Республики Бурятия в области кинематографии являются:
разработка нормативных правовых актов Республики Бурятия в области кинематографии;
разработка и реализация республиканских целевых программ в части, относящейся к сохранению и развитию кинематографии в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;
координация развития инфраструктуры кинематографии;
обобщение и анализ статистической отчетности в области кинематографии;
содействие развитию образования в области кинематографии, в подготовке творческих и инженерно-технических кадров;
развитие межрегиональных связей в области кинематографии;
проведение кинофестивалей и других культурных мероприятий.

Статья 4. Формы и методы государственной поддержки кинематографии

Действие пункта 1 статьи 4 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2008 года Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2625-III.

1. Формами государственной поддержки кинематографии в Республике Бурятия являются:
принятие нормативных правовых актов Республики Бурятия в области кинематографии;
полное государственное финансирование кинолетописи в Республике Бурятия;
частичное государственное финансирование производства, тиражирования, проката и показа национальных фильмов.

Действие пункта 2 статьи 4 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2008 года Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2625-III.

2. Основные меры государственной поддержки кинематографии направлены на:
сохранение и развитие материально-технической базы кинематографии;
создание национальных фильмов, в том числе для детей и юношества, и национальных фильмов - дебютов;
реализацию образовательных программ и научно-технических программ.
3. Не допускается тиражирование, прокат и производство фильмов, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.


Действие статьи 5 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2008 года Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2625-III.

Статья 5. Орган исполнительной власти Республики Бурятия, уполномоченный осуществлять государственную поддержку кинематографии

1. Полномочия по осуществлению государственной поддержки кинематографии возлагаются на исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, специально уполномоченный Правительством Республики Бурятия (далее - орган государственной власти в области кинематографии).
2. Государственная поддержка производства национального фильма осуществляется органом государственной власти в области кинематографии с учетом мнения экспертных комиссий, созданных органом государственной власти в области кинематографии, в пределах средств, предусмотренных на кинематографию на соответствующий финансовый год.
3. В исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости кинопроекта государственное финансирование национального фильма может производиться в размере до 100 процентов сметной стоимости его производства.


Действие статьи 6 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2008 года Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2625-III.

Статья 6. Государственное финансирование проката национального фильма

Государственная поддержка проката (печать копий, субтитрирование, реклама и иное) национального фильма, предназначенного для показа на территории Республики Бурятия, осуществляется органом государственной власти в области кинематографии в пределах расходов республиканского бюджета, предусмотренных на кинематографию на соответствующий финансовый год.


Действие статьи 7 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2008 года Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2625-III.

Статья 7. Государственное финансирование кинолетописи Республики Бурятия

Орган государственной власти в области кинематографии осуществляет финансирование производства кинолетописи Республики Бурятия с учетом тематического заказа органов государственной власти Республики Бурятия в пределах расходов республиканского бюджета, предусмотренных на кинематографию на соответствующий финансовый год.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Президент Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ
г. Улан-Удэ
3 июля 2007 года
N 2321-III




