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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а также последние поста-
новления Правительства РФ, связанные с гражданством РФ, культурной сферой 
и воздушным транспортом.

Гражданство РФ

▸    Упрощается процедура получения российского гражданства для граждан 
Украины, постоянно проживающих в Запорожской и Херсонской области.

Культура

▸    Правительство расширило возможности «Пушкинской карты». В частности, 
программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные 
без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете 
при Министерстве культуры.

Воздушный транспорт

▸    Уточняются Правила предоставления субсидий российским аэропортам 
на частичное возмещение операционных расходов. В частности, на 1 августа 
2022 г. переносится срок размещения объявления о проведении отбора сре-
ди российских аэропортов на предоставление субсидии. Кроме этого, вво-
дится дополнительное требование о наличии у аэропорта расчетного счета, 
в котором отсутствуют требования о взыскании средств.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 25 мая 2022 года № 304

Об упрощении процедуры получения российского гражданства

В соответствии с Указом упрощается процедура получения российского граждан-
ства для граждан Украины, постоянно проживающих в Запорожской и Херсон-
ской области.

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2022 года № 930

О расширении программы «Пушкинская карта»

Постановление направлено на расширение возможностей «Пушкинской карты», 
по которой у молодых людей от 14 до 22 лет есть возможность приобретать билеты 
на культурные мероприятия за государственный счет.

Предусматривается, что действие программы будет распространяться на  все 
российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, 
после их одобрения на экспертном совете при Минкультуры России.

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2022 года № 942

О некоторых изменениях в Правилах предоставления субсидий 
российским аэропортам

Постановлением уточняются Правила предоставления в 2022 году из федераль-
ного бюджета субсидий российским аэропортам на частичное возмещение опе-
рационных расходов в период введения режима временного ограничения полетов 
в аэропорты юга и центральной части России.

Так:

1.  Предусматривается перенос срока с 1 июня 2022 года на 1 августа 2022 года 
размещения Федеральным агентством воздушного транспорта на едином пор-
тале объявления о проведении отбора российских аэропортов для предостав-
ления субсидий.

2.  Вводится дополнительное требование к российскому аэропорту, претендую-
щему на получение субсидии, о наличии у него расчетного счета, открытого 
в учреждении ЦБ РФ или кредитной организации, в которых отсутствуют тре-
бования о взыскании средств.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205250004
http://static.government.ru/media/files/KFIGcyTKAeCWgUuq308i8Hx7MJrysZPa.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240024?rangeSize=20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240024?rangeSize=20
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3.  Устанавливается, что перечисление субсидий российским аэропортам осуще-
ствляется Федеральным агентством воздушного транспорта в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения на расчетный счет, открытый 
в учреждении ЦБ РФ или кредитной организации.


