
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 мая 2022 г. №930 
 

МОСКВА  

 

 

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 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу реализации мер  

по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций культуры. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 
  



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 мая 2022 г. №930 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации по вопросу реализации мер  

по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет  

для повышения доступности организаций культуры 

 

 

1. Абзац девятый пункта 2 Правил предоставления субсидии 

акционерному обществу "Почта Банк" на финансовое обеспечение 

реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 1357 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидии акционерному обществу "Почта Банк"  

на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации 

программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет 

для повышения доступности организаций культуры" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 34, ст. 6210; 2022, № 2, 

ст. 517), после слов "в сфере культуры," дополнить словами "иного 

национального фильма,". 

2. Абзац шестнадцатый пункта 3 Правил реализации мер  

по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций культуры, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2021 г. № 1521 "О социальной поддержке молодежи в возрасте  

от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 37, ст. 6541; 

2022, № 2, ст. 517), после слов "в сфере культуры," дополнить словами 

"иного национального фильма,". 

 
 
 


