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Федеральные законы 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 

документов» : Федеральный закон от 01.05.2022 № 131-ФЗ / [принят Государственной 

думой 20 апреля 2022 года : одобрен Советом Федерации 26 апреля 2022 года] // 

Российская газета. – 2022. – 6 мая (№ 98). – С. 15. 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 

документов» : Федеральный закон от 01.05.2022 № 131-ФЗ. – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010020 (дата обращения: 

05.05.2022). – Дата публикации: 01.05.2022. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета гранта в 

форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Российский государственный институт сценических 

искусств» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением учебного 

процесса в 2022–2026 годах по образовательным программам высшего образования : 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 950. – Текст : 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300001 (дата 

обращения: 31.05.2022). – Дата публикации: 30.05.2022. 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет 

для повышения доступности организаций культуры : постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2022 № 930. – Текст : электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240010 (дата обращения: 

25.05.2022). – Дата публикации: 24.05.2022. 
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О внесении изменения в Положение о премии Правительства Российской 

Федерации в области культуры : постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2022 № 884. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160016 (дата обращения: 

17.05.2022). – Дата публикации: 16.05.2022. 

О внесении изменения в приложение № 19 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие культуры» : постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2022 № 756. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204270005 (дата обращения: 

04.05.2022). – Дата публикации: 27.04.2022. 

 

Распоряжения Правительства Российской Федерации 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 1304-р. – 

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

официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270038 

(дата обращения: 30.05.2022). – Дата публикации: 27.05.2022. 

О внесении изменений в план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период 2027 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 1068-р. – 

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

официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040003 

(дата обращения: 05.05.2022). – Дата публикации: 04.05.2022. 

О предоставлении субсидий в 2022 году Минкультуры России на поддержку 

кинематографии. 

 

Приказы Министерства культуры Российской Федерации 

О внесении изменений в Порядок предоставления из федерального бюджета 

субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждениям, в 

отношении которых Министерство культуры Российской Федерации осуществляет 

функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.12.2020 № 1714 : приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.03.2022 № 389. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации : официальный сайт. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260024 (дата обращения: 

04.05.2022). – Дата публикации: 26.04.2022. 
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Распоряжение Совета министров Республики Крым 

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

посвященных празднованию 150-летия со дня рождения В. К. Арсеньева» : распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 18 мая 2022 года № 644-р. – Текст : электронный // 

Правительство Республики Крым : официальный сайт. – 

URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34182 (дата обращения: 19.05.2022). – Дата 

публикации: 18.05.2022. 

Об организации ХV Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО : 

распоряжение Совета министров Республики Крым от 12 мая 2022 года № 591-р. – Текст : 

электронный // Правительство Республики Крым : официальный сайт. – 

URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/34055 (дата обращения: 12.05.2022). – Дата 

публикации: 12.05.2022. 

О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым 

от 12 марта 2020 года № 302-р : распоряжение Совета министров Республики Крым 

от 28 апреля 2022 года № 539-р. – Текст : электронный // Правительство Республики Крым : 

официальный сайт. – URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/33909 (дата обращения: 

04.05.2022). – Дата публикации: 28.04.2022. 

О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 12 марта 

2020 года № 302-р «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий, приуроченных к 

празднованию 200-летия со дня рождения Н. Я. Данилевского». 

 

Приказы Министерства культуры Республики Крым 

Об организации и проведении Республиканского конкурса музеев Крыма в 2022 

году : приказ Министерства культуры Республики Крым от 18.05.2022 года №157. – Текст : 

электронный // Министерство культуры Республики Крым : официальный сайт. – 

URL: https://mkult.rk.gov.ru/ru/document/show/9505 (дата обращения: 20.05.2022). – Дата 

публикации: 20.05.2022. 

Об организации и проведении Республиканского конкурса музеев Крыма в 2022 году. 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Крым 

от 8 ноября 2016 года № 305 : приказ Министерства культуры Республики Крым 

от 18.05.2022 года № 156. – Текст : электронный // Министерство культуры Республики 

Крым : официальный сайт. – URL: https://mkult.rk.gov.ru/ru/document/show/9506 (дата 

обращения: 20.05.2022). – Дата публикации: 20.05.2022. 

О внесении изменений в Положение о Республиканском конкурсе музеев. 

 

Профилактика распространения идеологии терроризма 

1. Перечень изменен. Организации и физические лица, включенные в перечень на 

основании подпунктов 1–3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
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ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

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

предоставлен Росфинмониторингом // Российская газета. – 2022. – 19 мая (№ 107). – С. 10. 

2. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими (на 22 апреля 2022 г.) // Российская газета. – 2022. – 18 мая (№ 105). – 

С. 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И. В. Гайдамака  
(3652) 255–742 


