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Указы Президента Российской Федерации 

О Дне семьи, любви и верности : указ Президента Российской Федерации 

от 28.06.2022 № 411. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280003 (дата обращения: 

29.06.2022). – Дата публикации: 28.06.2022. 

О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника : указ 

Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 (дата обращения: 

28.06.2022). – Дата публикации: 27.06.2022. 

О праздновании 150-летия со дня рождения Е. Ф. Гнесиной : указ Президента 

Российской Федерации от 20.06.2022 № 388. – Текст : электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206200013 (дата обращения: 

21.06.2022). – Дата публикации: 20.06.2022. 

О Дне народных художественных промыслов : указ Президента Российской 

Федерации от 17.06.2022 № 384. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170018 (дата обращения: 

20.06.2022). – Дата публикации: 17.06.2022. 

О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области 

литературы и искусства 2021 года : указ Президента Российской Федерации от 09.06.2022 

№ 347. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090002 

(дата обращения: 10.06.2022). – Дата публикации: 09.06.2022. 

Распоряжения Президента Российской Федерации 

О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206200013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090002


распоряжение Президента Российской Федерации от 20.06.2022 № 179-рп. – Текст : 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206200007 (дата 

обращения: 21.06.2022). – Дата публикации: 20.06.2022. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

О внесении изменений в Положение о Международном конкурсе пианистов, 

композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова : постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.06.2022 № 1153. – Текст : электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290027 (дата обращения: 

30.06.2022). – Дата публикации: 29.06.2022. 

О внесении изменения в перечень международных, иностранных и российских 

премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 

литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению : постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 № 1049. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100044 (дата обращения: 

14.06.2022). – Дата публикации: 10.06.2022. 

Приказы Министерства культуры Российской Федерации 

Об утверждении Положения о проведении конкурса на соискание премии 

Правительства Российской Федерации в области культуры : приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 30.03.2022 № 460. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206240021 (дата обращения: 

27.06.2022). – Дата публикации: 24.06.2022. 

Об утверждении положения об отборе организаций кинематографии, 

претендующих на получение субсидий на прокат, показ, тифлокомментирование и 

субтитрирование национальных фильмов, проведение конференций, семинаров, 

выставок, кинопремий, мастер-классов, сценарных конкурсов, кинофестивалей, показов 

зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, продвижение национальных 

фильмов, в том числе путем участия в международных кинофестивалях, кинорынках и 

кинонеделях : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.06.2022 

№ 1002. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206230030 

(дата обращения: 24.06.2022). – Дата публикации: 23.06.2022. 

О внесении изменений в положение об отборе организаций кинематографии, 

претендующих на получение субсидий на производство национальных фильмов, 

утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23 июня 2021 г. 

№ 1028 : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.2022 № 837. – 

Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : 
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официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090007 

(дата обращения: 10.06.2022). – Дата публикации: 09.06.2022. 

Об утверждении формы заявления о периодическом подтверждении соответствия 

лицензиатов лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2022 № 377. – 

Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090028 

(дата обращения: 10.06.2022). – Дата публикации: 09.06.2022. 

О неприменении пункта 2.34 Регламента Министерства культуры Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 7 июня 2021 г. № 792 : приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.04.2022 № 638. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206080019 (дата обращения: 

08.06.2022). – Дата публикации: 08.06.2022. 

О внесении изменения в приложение к приказу Министерства культуры Российской 

Федерации от 10 января 2022 г. № 4 «Об установлении на 2022/23 учебный год количества 

мест для приема лиц, имеющих высшее образование, в рамках контрольных цифр приема 

по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования в области искусств за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.03.2022 № 248. – 

Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206060018 

(дата обращения: 07.06.2022). – Дата публикации: 06.06.2022. 

 

Распоряжения Совета министров Республики Крым 

О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий, приуроченных к 

празднованию 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова : распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 23 июня 2022 года № 900-р. – Текст : электронный // 

Правительство Республики Крым : официальный сайт. – 

URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34841 (дата обращения: 24.06.2022). – Дата 

публикации: 23.06.2022. 

О проведении в Республике Крым Дня молодежи – 2022 : распоряжение Совета 

министров Республики Крым от 16 июня 2022 года № 836-р. – Текст : электронный // 

Правительство Республики Крым : официальный сайт. – 

URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34675 (дата обращения: 17.06.2022). – Дата 

публикации: 16.06.2022. 

О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым 

от 20 февраля 2015 года № 115-р : распоряжение Совета министров Республики Крым 
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от 14 июня 2022 года № 818-р. – Текст : электронный // Правительство Республики Крым : 

официальный сайт. – URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34642 (дата обращения: 

15.06.2022). – Дата публикации: 14.06.2022. 

О внесении изменений в распоряжение  Совета  министров  Республики  Крым 

от 20 февраля 2015 года № 115-р «О составе коллегии Министерства культуры Республики 

Крым». 

О подготовке и проведении в 2022 году в Республике Крым мероприятий, 

приуроченных к празднованию 220-летия со дня образования Таврической губернии : 

распоряжение Совета министров Республики Крым от 14 июня 2022 года № 814-р. – Текст : 

электронный // Правительство Республики Крым : официальный сайт. – 

URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34638 (дата обращения: 15.06.2022). – Дата 

публикации: 14.06.2022. 

О подготовке и проведении в 2022 году в Республике Крым мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России : распоряжение Совета министров Республики 

Крым от 1 июня 2022 года № 763-р. – Текст : электронный // Правительство Республики 

Крым : официальный сайт. – URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34465 (дата обращения: 

02.06.2022). – Дата публикации: 01.06.2022. 

Приказы Министерства культуры Республики Крым 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Крым 

от 13.01.2022 № 5 : приказ Министерства культуры Республики Крым от 02.06.2022 г. 

№ 183. – Текст : электронный // Министерство культуры Республики Крым : официальный 

сайт. – URL: https://mkult.rk.gov.ru/ru/document/show/9661 (дата обращения: 16.06.2022). – 

Дата публикации: 15.06.2022. 

 

Профилактика распространения идеологии терроризма 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 

28.06.2022 № 219-ФЗ. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280070 (дата обращения: 

29.06.2022). – Дата публикации: 28.06.2022. 

2. Перечень дополнен. Организации и физические лица, включенные в перечень на 

основании подпунктов 1–3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» (организации, физические лица) : перечень 

предоставлен Росфинмониторингом // Российская газета. – 2022. – 17 июня (№ 129). – 

С. 13. 
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3. О внесении изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления : 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 № 1072. – Текст : 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206160004 (дата 

обращения: 17.06.2022). – Дата публикации: 16.06.2022. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И. В. Гайдамака  
(3652) 255–742 
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