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ОСНОВЫ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

в современном мире новых видов правоотношений, требующих регулирования. Проводимые
время от времени точечные реформы порой создают еще большую правовую неопределенность.

В настоящее время российское законодательство в сфере культуры в значительной степени
утратило актуальность ― это касается и недостатков терминологии, и несовершенства существующих подходов (механизмов) регулирования. Законодательство нуждается в изменениях
по многим причинам, важнейшими из которых
являются необходимость приведения правовых норм в соответствие с международным законодательством, давно назревший пересмотр
морально устаревших положений и появление

Основополагающий законодательный акт в данной сфере ― «Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре» ― был утвержден Верховным Советом Российской Федерации
в 1992 г. Несмотря на то, что последние существенные изменения в данный документ были внесены
1 апреля 2020 г., качественный пересмотр основ
законодательства в сфере культуры не проводился
почти три десятилетия: последняя редакция носила
локальный характер и касалась только отдельных
правил реализации и возврата билетов.

В 2021 г. «регуляторная гильотина» затронула
несколько очевидно устаревших актов (в частности, Постановление Народного комиссариата труда СССР от 05.07.1929 № 215 «Правила
об охране труда работников цирка»), однако
многие все еще остаются в силе (например,
«Положение об условиях и оплате труда работников театров» (утв. Минкультуры СССР
29.12.1976, согласовано с Госкомтрудом СССР,
Минфином СССР и ВЦСПС), «Об утверждении Инструкции о порядке проставления знака
охраны авторского права на произведениях
науки, литературы и искусства, издаваемых
в СССР» (утв. Приказом Госкомиздата СССР
от 03.07.1989 № 212) и др.).

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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1 июня 2021 г. вступили в силу существенные
изменения в Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», предусматривающие создание отдельного правового регулирования для «просветительской деятельности». Под данным термином понимается деятельность, осуществляемая
вне рамок образовательных программ, «направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения,
регулируемые Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными
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нормативными правовыми актами Российской
Федерации». Однако практическое применение изменений в закон в отсутствие специального постановления Правительства Российской
Федерации невозможно. Стоит отметить, что просветительская деятельность, исходя из определения, имеет непосредственное отношение к сфере
культуры, в частности к деятельности библиотек,
музеев и иных организаций в сфере культуры.
Направления правового регулирования отдельных областей культуры получили предварительное освещение в программных (стратегических)
документах, например в Указе Президента РФ
от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики». Однако
плановый период некоторых из этих документов

уже завершен (Распоряжение Правительства
РФ от 02.04.2012 № 434‑р «О концепции развития циркового дела в Российской Федерации
на период до 2020 года» или Распоряжение
Правительства РФ от 14.12.2017 № 2800‑р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению
и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года»).
Таким образом, в настоящий момент особенно актуален вопрос о проведении комплексного реформирования правового регулирования
сферы культуры, которое поможет реализовать положения «Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года»,
утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 29.02.2016 № 326‑р.
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ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Важнейшей проблемой, требующей изучения,
анализа и решения, является сложная структура сферы культуры, которая включает огромное
количество сегментов, принципиально отличающихся друг от друга по своим характеристикам. Например, деятельность архивов и библиотек невозможно сравнить с работой цирков
и оперных театров. Унификация соответствующего правового регулирования на сегодняшний
день крайне затруднительна и требует принятия ряда отраслевых законов, предметом которых должны стать общественные отношения
в конкретных сегментах сферы культуры.
В общем виде положения законодательства
о культуре сформулированы в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» и получают более обстоятельное юридическое закрепление (конкретизацию) в иных
федеральных законах, например в Федеральном
законе от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральном законе от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», Федеральном законе от 26.05.1996

К содержанию
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№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»,
Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и др.
Важно отметить, что некоторые виды культурно-
досуговой деятельности вообще не имеют
специализированного правового регулирования
на уровне федерального законодательства ―
в частности театральная, концертная и цирковая сферы.
Основной массив правового регулирования сконцентрирован на уровне подзаконных актов ― указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, государственных комитетов и администраций, приказов, инструкций,
указаний и иных ведомственных актов, что приводит к еще большей фрагментации правового
регулирования.
Несмотря на то, что деятельность в области культуры в Российской Федерации подчиняется общим требованиям (в частности, Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации и др.) и регулируется

положениями актов из иных сфер деятельности
(например, подзаконными актами Минпромторга
РФ, Минстроя РФ и др.), данные нормативно-
правовые акты не в полной мере учитывают специфику творческой (культурной) деятельности.
Так, положениями части II Гражданского кодекса
Российской Федерации не учитывается специфика оказания услуг организациями исполнительского искусства (театральных и иных культурно-
зрелищных услуг), а положениями части
IV Гражданского кодекса Российской Федерации
не полностью урегулированы спорные вопросы,
касающиеся изображений музейных предметов
и музейных коллекций, а именно ― прав на изготовление репродукций, предметов с изображениями объектов культуры и искусства, находящихся
в музейном фонде. Еще один пример ― противоречие между правовым статусом «творческого работника» в «Основах законодательства
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 36121-1) и Трудовом кодексе РФ.
Последний, в частности, обеспечивает правовое
регулирование деятельности творческих работников как лиц, вступивших в трудовые отношения с работодателем, в то время как в «Основах
законодательства Российской Федерации о культуре» статус «творческого работника» не зависит
от трудовых отношений, а связан с творческой
деятельностью физического лица.
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ПРАВОВАЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Отсутствие в «Основах законодательства Рос
сийской Федерации о культуре» определений
многих понятий, относящихся к культурной сфере,
порождает нормативную неоднозначность и противоречивость. Что касается определений, представленных в законодательных актах, то существенная
их часть не соответствует реальному уровню цифровизации и эволюции массовой культуры, из-за
чего их применение в современном мире невозможно. С целью устранения указанного несовершенства нормативных актов ведомствам приходится
принимать разъясняющие акты или констатировать
наличие правовой неурегулированности вопросов
в сфере культуры, что нередко провоцирует нарушения в хозяйственной деятельности организаций
культуры и порождает конфликты.

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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Из-за недостатков, связанных с отсутствием единого понятийного (терминологического) аппарата,
возникают существенные проблемы для правоприменения. В частности, в настоящий момент
отсутствует унифицированная терминология
для определения культурных и массовых мероприятий. Так, в законах и подзаконных актах
встречаются следующие обозначения для этого
понятия: «культурно-массовые мероприятия»,
«зрелищные мероприятия», «массовые мероприятия», «публичные мероприятия», «культурные мероприятия», «культурно-просветительские
мероприятия» и др., а к самой категории «мероприятия» в числе прочих относят досуговые,
развлекательные, физкультурные, спортивные,
выставочные, рекламные и подобные им акции
с очным присутствием граждан. Однако для целей правоприменения необходимо разделять
публичные мероприятия, имеющие особый режим правового регулирования и подпадающие

под действие Федерального закона от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и массовые
мероприятия, имеющие иные (культурные, досуговые) цели.
В условиях распространения COVID‑19 вопрос
о том, что подразумевается под термином «массовые» и какие именно мероприятия в условиях
принятия различных запретов и иных ограничительных мер на уровне отдельных субъектов
РФ подпадают под данные ограничения, встает наиболее остро. Так, в Письме МЧС России
от 24.07.2014 г. № 14-7-3135 массовое мероприятие определяется как «мероприятие, проводимое
по согласованию с органами местного самоуправления, определенное по месту проведения, времени и количеству участников, от 50‑ти и более
человек, объединенных единством целей, интересов и потребностей политического, спортивного либо культурно-зрелищного, религиозного
и иного характера».
Термин «культурно-массовое мероприятие» определен Приказом Росстата от 18.10.2021 № 713
как «совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества
граждан, совершающихся с целью удовлетворения политических, духовных, физических
и других потребностей граждан, являющихся
формой реализации их прав и свобод, а также
формой социального общения между людьми
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и способом выработки единства установок личности, коллектива и общества в целом, проводимое в специально определенных для этого
местах, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого
мероприятия (в помещениях, на территориях,
а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях)».
В этом же Приказе Росстат приводит перечень
культурно-массовых мероприятий: народные
гуляния, праздники, карнавалы, фестивали,
смотры, конкурсы, концерты, ярмарки, олимпиады народного творчества, выставки, театрализованные представления, семинары, лекции,
экскурсии, конференции, мастер-классы, круглые столы и другие, в том числе комбинированные, формы мероприятий.
Как мы видим, по версии Росстата термин
«культурно-массовое мероприятие» имеет весьма широкое значение, и при буквальном толковании к нему могут быть отнесены не только исполнительские и досуговые, но и политические,
религиозные, спортивные и другие мероприятия. Стоит отметить, что в Приказе используется
неоднозначная субъективная категория оценки ―
«большое количество» участников.

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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В «Номенклатуре государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской

Федерации», утвержденной Распоряжением
Минкультуры России от 18.09.2009 № Р‑6, перечень культурно-досуговых мероприятий в сравнении с Приказом Росстата представлен более
широко и включает в себя: вечера (отдыха, чествования, кино, тематические, выпускные, танцевальные/дискотеки и др.); праздники (национальные, государственные, традиционные,
профессиональные и др.); игровые программы;
шоу-программы; обряды и ритуалы в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданские, национальные, семейные обряды и др.);
фестивали; концерты; конкурсы, смотры, викторины; выставки; ярмарки; лотереи; корпоративные
мероприятия; карнавалы; шествия; аукционы;
народные гуляния; спортивно-оздоровительные
мероприятия; цирковые представления; театрализованные представления; благотворительные
акции; спектакли; демонстрации кинофильмов,
видеопрограммы; фейерверки; организацию работы игровых комнат для детей (с воспитателем
на время проведения мероприятий для взрослых); протокольные мероприятия (торжественные приемы и др.).
К информационно-просветительским мероприятиям
Минкультуры России в названной Номенклатуре
относит: литературно-музыкальные гостиные,
встречи с деятелями культуры, науки, литературы; форумы, конференции, симпозиумы, съезды;
круглые столы, семинары, мастер-классы; экспедиции; лекционные мероприятия; презентации.
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При анализе Приказа Росстата и Распоряжения
Минкультуры очевидно, что единообразие
в классификации и терминологии отсутствует,
но при этом оба нормативно-правовых акта имеют правоприменительную практику.
Модельный стандарт услуги по организации
и проведению культурно-массовых мероприятий в «Методических рекомендациях по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры»
(утверждены Минкультуры России 29.04.2016)
содержит следующие термины:

•

3.1. Культурно-досуговое мероприятие: массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей населения
в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в культурной жизни
общества, приобщения к культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях,
на прилегающих к ним территориях, предназначенных (в т. ч. временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия).

• 3.2. Информационно-просветительское меро
приятие: массовое мероприятие, направленное на удовлетворение информационных,
интеллектуальных и других потребностей

К содержанию
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населения в сфере культуры, содействие
просвещению и свободному участию граждан в культурной жизни общества, проводимое в специально определенных для этого местах (в помещениях, на территориях,
а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях, предназначенных (в т. ч. временно) или подготовленных
для проведения такого мероприятия).

• 4.4. Информационно-просветительские ме-

В этом же Модельном стандарте даны следующие комментарии:

Из данных примеров ясно следует, что указанная
выше терминология не системна и утверждена
подзаконными актами ограниченного действия
разных регуляторов. На уровне федеральных
законов можно говорить только о публичных мероприятиях (Федеральный закон от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»), к которым
относятся открытые, мирные, доступные каждому, проводимые в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, либо
в различных сочетаниях этих форм акции.

• 4.3. Культурно-досуговые мероприятия мо-

гут предоставляться в следующих основных
формах: организация и проведение вечеров, балов, праздников, игровых программ,
шоу-программ, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов,
смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных
гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных
представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций кинофильмов,
видеопрограмм, фейерверков, протокольных
мероприятий, организация работы игровых
комнат для детей (с воспитателем на время
проведения мероприятий для взрослых).

роприятия могут предоставляться в следующих основных формах: организация
и проведение литературно-музыкальных,
видеогостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов,
семинаров, мастер-к лассов, экспедиций,
лекционных мероприятий, презентаций.

Итак, многообразие терминологии создает неопределенность для правоприменения, в том
числе для организаторов мероприятий, на которых возлагается дополнительная ответственность по соблюдению особых санитарно-
эпидемиологических требований, а также
вводятся временные запреты и существенные
ограничения на ведение деятельности.
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Еще одним показательным примером может служить понятие «культурные ценности», которое
в рамках Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» рассматривается как объекты культурного наследия (недвижимое имущество и «иные объекты с исторически связанными
с ними территориями»), в то время как в Законе
РФ от 15.04.1993 № 48041-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» культурные ценности определяются только как «движимые предметы материального мира, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение».
Принятые недавно Постановление Прави
тельства РФ от 30.06.2021 № 1092 «О федеральном государственном контроле (надзоре)
за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» и Постановление
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1093 «О федеральном государственном контроле (надзоре)
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия»
не вносят ясности в данный вопрос.
Существенные проблемы возникают в связи с отсутствием легального определения для ряда
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терминов ― в частности, «интернет», ― а также
по причине очевидных недостатков в определении других терминов. Например, «организации
исполнительских искусств», согласно «Основам
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), определены как «организации культуры и физические
лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели),
осуществляющие создание, исполнение, показ
(за исключением кинопоказа) и интерпретацию
произведений литературы и искусства». При этом
очевидно, что часть организаций при таком узком толковании не подпадает под данное определение и не может использовать отдельные
механизмы, в том числе те, которые специально созданы Правительством РФ для поддержки
компаний в период пандемии. Во-первых, обоснованное сомнение вызывает вопрос «создания» организацией произведений литературы
и искусства, т. к., согласно ст. 1257 Гражданского
кодекса Российской Федерации, «автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого
оно создано». Соответственно, в случае с организациями уместнее говорить о правовом статусе
«правообладателя». Во-вторых, в случае буквального толкования законодательства стоит отметить, что использование запятых и союза «и»
предполагает, что под определение подпадают

исключительно организации, объединяющие все
перечисленные виды деятельности, что встречается крайне редко, а также исключает значительное количество лиц, которые должны иметь право на использование данных механизмов. Кроме
того, особо стоит подчеркнуть, что используемое
в законодательных и подзаконных актах определение не соотносится с расшифровками ОКВЭД.
Так, например, ОКВЭД 94.99 «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных
в другие группировки» включает в себя «деятельность организаций культурной и развлекательной направленности (кроме спортивных организаций), например клубов любителей поэзии,
литературы и клубов книголюбов, исторических
клубов, клубов озеленителей, клубов фотолюбителей и кинолюбителей, музыкальных и художественных клубов, клубов ремесленников
и коллекционеров, карнавальных клубов и т. д.».
Однако из расшифровки не следует, что организация, осуществляющая деятельность в соответствии с указанным ОКВЭД, является организацией исполнительского искусства.
Существенные проблемы возникают в связи с отсутствием легального определения для ряда терминов, а также по причине очевидных
недостатков в определении других
терминов.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ
В текущей ситуации законодательство о культуре может совершенствоваться по двум
направлениям:

• реформирование существующего законодательства путем модернизации, устранения правовых коллизий, отмены устаревших норм и внедрения более современных
положений;

•

комплексная переработка существующего
законодательства путем создания нового
единого (кодифицированного) правового
акта, содержащего положения о правовом
регулировании культурной деятельности
во всем ее многообразии, включая закрепление принципов, свобод, единой терминологии, правового статуса субъектов
и порядка правового регулирования их деятельности, ответственности и др.

При выборе пути модернизации законодательства
Российской Федерации в сфере культуры рекомендуется обратить внимание на соответствующее модельное законодательство Содружества
независимых государств (СНГ). Принятые
Межпарламентской Ассамблеей СНГ в целях формирования и осуществления согласованной законодательной деятельности государств-участников,
модельные законы в большей степени отражают
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реалии современного общества и призваны провести унификацию и систематизацию (кодификацию) действующего правового регулирования
в государствах ― участниках СНГ.
Акты модельного законодательства СНГ носят рекомендательный (необязательный) характер, призваны выработать определенные правовые ориентиры,
которые могут быть использованы государствами-
участниками путем создания и/или реформирования собственного национального законодательства
по данному примеру. Особо показательным примером в данном случае является Модельный кодекс
о культуре, принятый 13.04.2018 Постановлением
№ 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы
и правовое обеспечение».

СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
За последние годы в целях совершенствования
законодательства в сфере культуры был принят ряд законодательных актов. В частности,
для борьбы с перекупщиками билетов (абонементов, экскурсионных путевок) в музеи, театры,
на концерты и другие подобные мероприятия
внесены изменения в «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» и приняты

новые правила продажи и возврата билетов
на культурные мероприятия.
Кроме того, принят ряд нормативных актов,
регулирующих правоотношения в сфере использования животных в культурно-зрелищных
целях. Данные акты должны регламентировать использование животных в зоопарках,
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях
и океанариумах.
Отдельно необходимо отметить законопроекты,
над которыми ведется работа на момент подготовки настоящего издания (ноябрь 2021 г.).
Находятся на рассмотрении в Государственной
думе в первом чтении:

• Законопроект № 717228-7 «О внесении из-

менений в статью 30 Закона Российской
Федерации «Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
законодательных механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям
и культурным благам»;

• Законопроект № 1112862-7 «О внесении
изменений в статью 41 Закона Российской
Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре».
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Отклонены Государственной думой:

• Законопроект № 816724-7 «О внесении из-

менения в Закон Российской Федерации
«Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» в части наделения
организаций культуры правом предоставлять в аренду по льготным ставкам арендной
платы государственное или муниципальное
имущество для осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами
и журналами и проведения литературно-
просветительских мероприятий»;

• Законопроект № 942424-6 «Об основах де-

ятельности по организации и проведению
зрелищно-развлекательных мероприятий
в Российской Федерации».

Попытки кардинального реформирования законодательства в сфере культуры предпринимались
неоднократно. В 2011 г. Министерством культуры
Российской Федерации был подготовлен проект
Федерального закона «О культуре в Российской
Федерации», который, однако, был отклонен
Государственной думой после первого чтения.
В 2017 г. о необходимости разработки нового
закона снова заговорили на высоком уровне ―
на заседании Совета по культуре проблему актуализировал Президент РФ Владимир Путин,
поставивший задачу подготовить законопроект
до апреля 2018 г., но она не выполнена до сих пор.

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

Таким образом, системного подхода в сфере культуры пока не наблюдается: вносимые в законодательство корректировки хоть и продиктованы тенденциями современного общества, все же носят
точечный характер.

От составителей
I. Путеводитель по законодательству в сфере
культуры и культурных индустрий призван удовлетворить интерес государственных, общественных, коммерческих структур и творческих
работников к состоянию действующего государственного регулирования отрасли, полноте
и актуальности нормативно-правовых актов.
II. Регулирующие документы в предлагаемом путеводителе разбиты по отраслям
в соответствии с Базисной блок-схемой
сферы культуры (стр. 15), которая отображает последовательность процессов

создания, производства, распространения и эксплуатации творческих результатов
интеллектуальной деятельности (ТРИД),
а также основных видов услуг, относящихся
к сфере культурного досуга.
III. В путеводителе приведены максимально
подробные перечни регулирующих документов со ссылками на полные тексты нормативно-правовых актов; по ним предусмотрены два способа навигации:
● через интерактивное содержание в начале путеводителя;
● через Базисную блок-схему сферы культуры с интерактивными блоками.
IV. Если нормативно-правовые акты вступили
в силу или были изменены в последние годы,
рядом с их названиями приведены обозначения:

 – вступил в силу или изменен в 2021 г.;
 – вступил в силу или изменен в 2020 г.;
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM



– вступил в силу или изменен в 2019 г.
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Примечания к блок-схеме
Проект от 14.12.2021
Блок-схема отображает последовательность процессов создания, производства, распространения и эксплуатации творческих результатов интеллектуальной
деятельности (ТРИД), а также основных видов услуг,
относящихся к сфере культурного досуга: от планирования и создания ― к аудитории (слева направо).
Там, где это возможно, блоки расположены по принципу схожести процессов. Блок-схема построена
на основе аналогичных разработок ученых развитых
стран с учетом особенностей сферы культуры РФ.
Принципы хронологии возникновения, преемственности стилей и жанров, экономических показателей
и т. п. в данной форме блок-схемы не учитываются.
Сегменты, включенные Рабочей группой в сферу
культуры, отмечены цветной заливкой:

КУЛЬТУРЫ И
ИНДУСТРИИ В РФ: 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2021
БАЗИСНАЯ БЛОК-СХЕМА СФЕРЫСФЕРА
КУЛЬТУРЫ
ВКУЛЬТУРНЫЕ
РФ
Производство (материалы, инструменты,
носители, инфраструктура и др.)

Дизайн, вкл. дизайн одежды, ювелирных
изделий, мебели, интерьера, промышленный
дизайн, web-дизайн 1

Создание экспозиций музеев, выставок

Изобразительное искусство, вкл. живопись,
графику, иллюстрации, скульптуру, сценографию
и т. д. 10

Производство товаров сферы моды и стиля

Использование, эксплуатация

Музейно-выставочная деятельность

3

2

Народно-художественные промыслы и ремесла
9

8

2

3

Торговля оригиналами, антикварная торговля,
аукционная деятельность 4
Оптовая и розничная торговля

Производство товаров народного потребления

Сегменты, в которых создаются (производятся, тиражируются) ТРИД. Как правило,
на них распространяется законодательство
об авторских и смежных правах.

Строительная индустрия

Сегменты, в которых используются ТРИД.
В них включены как коммерческая реализация
(продажа, прокат), так и бесплатное распространение в различных целях (политическое,
рекламное, частный обмен, сетевые сервисы
и т. д.). Эта деятельность не носит творческого характера, но зачастую является
неотъемлемой частью творческих индустрий, обеспечивая их экономическую основу.

Архитектура, вкл. проектирование, ландшафтную архитектуру и т. д.
Распространение печатных СМИ
11

Литература и текстовая журналистика, вкл.
цифровые виды, аккаунты соцсетей и блоги
Драматургия и создание сценариев
Хореография

Издание печатных СМИ

Книгоиздание

16

Книготорговля

Постановка зрелищных исполнительских
мероприятий (театральные, цирковые, оперные,
балетные, кукольные представления; концерты;
акционизм; перформансы; иные представления
и шоу, основанные на исполнении произведений)

29

15

15
21

23
24

Кинопоказ

все результаты
Производство рекламного контента

18

19

Тиражирование и торговля носителями контента
32

Радиовещание
10

26

25

31

Разработка видео- и настольных игр, VR и AR

26

Показ афишных мероприятий
Билетная торговля

11

12

14

20

28

29

30

31

33

27

Телевещание (телеканалы, техническая
инфраструктура) 28

Досуговая
деятельность

все направления использования рекламы
Массовые мероприятия, работа парков культуры и отдыха, аттракционов, народные гуляния, праздники,
офлайн-игры 26 35 36 37 38 40
Клубы и кружки по интересам, коллекционирование, художественная самодеятельность
Туризм и экскурсии

39

41

42

43

Экспозиции исторические, краеведческие, природные, научные, технические и др.

2

3

Сегменты культурной деятельности, не основанные на использовании ТРИД (досуговая
деятельность).

33

Показ неафишных мероприятий

22

Аудиовизуальные произведения, вкл. кино- и телефильмы, сериалы, телепрограммы и другие виды
аудиовизуального контента 30
Фонограммы

13

14

17

Музыка, в т. ч. с текстом

Библиотечная и архивная деятельность

12

20

Рамка

Сегменты, в которых применяется коллективное управление правами.
Базис сферы культуры

Аудитория

Фотография

12

ИКТ-индустрия, вкл. онлайн-сервисы и медиа

Творческая деятельность

Создание творческого объекта

№

Интерактивные ссылки на законодательство, регулирующее сегмент.

Стрелками показаны значимые связи между блоками,
возникающие в ходе создания произведения и его пути
к аудитории. Квадратами на стрелках отмечены промежуточные значимые связи. Менее значимые связи не указаны, но предполагается, что в настоящее время в сфере культуры взаимосвязаны практически все сегменты.
Зрелищное мероприятие ― публичное мероприятие, проводимое с целью показа произведений и/или
спортивных соревнований.
InterMedia
Рекламная индустрия состоит из двух значимых стадий: производства рекламного контента всех видов
и размещения этого контента. Решено к сфере культуры причислять только первую стадию этого сегмента.
ИКТ-индустрия ― отрасль экономики, обеспечивающая обмен информацией в электронном виде.
Включает в себя производство и продажу бытовой
электроники и другого оборудования, разработку
и внедрение программного обеспечения, создание
и обеспечение работы телекоммуникационных
сетей, дата-центров, сетевых и операторских
ресурсов (сайты, социальные сети, мессенджеры,
стриминговые сервисы и др.).
InterMedia

44

Базис

Регуляторы

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

Образование в сфере культуры, эстетическое воспитание; производство инструментов и оборудования
для создания объектов; научные исследования в сфере культуры; международные культурные обмены;
деятельность федеральных, региональных и местных органов власти, общественных и других организаций,
связанная с творчеством и досугом; сохранение культурного наследия (все виды объектов истории и
культуры); экспертиза, реставрация 5 6 45 46

Минкультуры
Минэкономразвития
Минцифры
Минпромторг
Ростуризм
Источник: InterMedia

Минстрой
Росархив
Частично регулируется
Регулятора нет
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТВОРЧЕСКУЮ
И ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

Указанные ниже законодательные акты в своей совокупности регулируют всю творческую и досуговую деятельность на федеральном уровне (федеральное законодательство):

17. «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на территории Российской Федерации» — Федеральный
закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ 

1.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

18. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» — Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

5.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

6.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ 

15. «О государственной поддержке кинематографии Российской
Федерации» — Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ
16. «О государственной регистрации недвижимости» — Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

19. «О животном мире» — Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
20. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» — Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
21. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
22. «О защите конкуренции» — Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
23. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

24. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» — Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

8.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

25. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» — Федеральный закон
от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

9.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

26. «О коммерческой тайне» — Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
12. «О библиотечном деле» — Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
13. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» — Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

27. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
28. «О концессионных соглашениях» — Федеральный закон от 21.07.2005
№ 115-ФЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТВОРЧЕСКУЮ И ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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29. «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации» — Федеральный закон от 15.04.1998 № 64-ФЗ 

43. «О приватизации государственного и муниципального имущества» — Федеральный
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

30. «О лицензировании отдельных видов деятельности» — Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

44. «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» — Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 

31. «О молодежной политике в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 30.12.2020 № 489-ФЗ 

45. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

32. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

46. «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае» — Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ 

33. «О муниципальной службе в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
34. «О народных художественных промыслах» — Федеральный закон
от 06.01.1999 № 7-ФЗ
35. «О национально-культурной автономии» — Федеральный закон от 17.06.1996
№ 74-ФЗ 
36. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» — Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
37. «О передаче прав на единые технологии» — Федеральный закон
от 25.12.2008 № 284-ФЗ
38. «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный закон
от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

47. «О противодействии экстремистской деятельности» — Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
48. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
49. «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» — Федеральный закон от 29.11.2014
№ 377-ФЗ 
50. «О рекламе» — Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
51. «О референдуме Российской Федерации» — Федеральный конституционный
закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ
52. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

39. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

53. «О свободе совести и о религиозных объединениях» — Федеральный закон
от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

40. «О политических партиях» — Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

54. «О связи» — Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

41. «О полиции» — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

55. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» — Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

42. «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» — Федеральный закон
от 13.01.1995 № 7-ФЗ

56. «О специальной оценке условий труда» — Федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ 
57. «О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

К содержанию
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58. «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» — Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ 

72. «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» —
Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ

59. «О техническом регулировании» — Федеральный закон от 27.12.2002
№ 184-ФЗ 

73. «Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

60. «О федеральной территории «Сириус» — Федеральный закон от 22.12.2020
№ 437-ФЗ 

74. «Об общественных объединениях» — Федеральный закон от 19.05.1995
№ 82-ФЗ 

61. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

75. «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

62. «О центрах исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» — Федеральный
закон от 13.05.2008 № 68-ФЗ
63. «О чрезвычайном положении» — Федеральный конституционный закон
от 30.05.2001 № 3-ФКЗ
64. «О языках народов Российской Федерации» — Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 
65. «Об архивном деле в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

76. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
77. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002
№ 73-ФЗ 
78. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» —
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

66. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ

79. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» — Федеральный закон
от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

67. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — Федеральный закон
от 17.09.1998 № 157-ФЗ 

80. «Об обязательном экземпляре документов» — Федеральный закон
от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

68. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» — Федеральный закон от 25.02.1999
№ 39-ФЗ 

81. «Об оружии» — Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в части, связанной с коллекционированием оружия) 

69. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
70. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» —
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
71. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ 

К содержанию
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82. «Об основах обязательного социального страхования» — Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
83. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» —
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
84. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» —
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
85. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» —
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
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86. «Об особенностях правового регулирования отношений в области
культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» — Федеральный закон от 12.02.2015 № 9-ФЗ
87. «Об особенностях правового регулирования отношений в области средств
массовой информации в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» — Федеральный закон от 01.12.2014 № 402-ФЗ
88. «Об особо охраняемых природных территориях» — Федеральный закон
от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
89. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
90. «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
91. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный
закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
92. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» — Закон
РСФСР от 15.12.1978
93. «Об охране озера Байкал» — Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ 
94. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
95. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» —
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

ОТРАСЛИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Дизайн, включая дизайн одежды, ювелирных
изделий, мебели, интерьера, промышленный
дизайн, web-дизайн
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)

3.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

4.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

5.

Договор о патентной кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970)

96. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» —
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

6.

Договор о патентном праве (принят Дипломатической конференцией
в г. Женеве 01.06.2000)

97. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» — Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

7.

Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже
20.03.1883) (ред. от 02.10.1979)

8.

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (подписан в г. Сингапуре
27.03.2006)
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9.

Соглашение о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде
14.04.1891) (ред.от 02.10.1979) и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (подписан в г. Мадриде 27.06.1989)

10. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)
11. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
21. «ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» (вместе с «Минимальными требованиями к предприятиям (объектам) общественного питания различных типов») (введен в действие Приказом
Росстандарта от 22.11.2013 № 1676-ст)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

22. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры
России)

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

23. Профессиональные стандарты и квалификации:

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн
Архитектор

Приказ Минтруда России
от 04.08.2017 № 616н

Градостроитель

Приказ Минтруда России
от 17.03.2016 № 110н

Землеустроитель

Приказ Минтруда России
от 05.05.2018 № 301н

Ландшафтный архитектор

Приказ Минтруда России
от 29.01.2019 № 48н 

17. «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мирапо футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный
закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ 

Специалист в области инженерно-
геодезических изысканий

Приказ Минтруда России
от 25.12.2018 № 841н

Специалист в области инженерно-технического проектирования
для градостроительной деятельности

Приказ Минтруда России
от 28.12.2015 № 1167н

18. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003
№ 54-ФЗ 

Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности

Приказ Минтруда России
от 30.05.2016 № 264н

19. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

Специалист в сфере кадастрового
учета

Приказ Минтруда России
от 29.09.2015 № 666н

20. «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

Специалист по благоустройству
и озеленению территорий и объектов

Приказ Минтруда России
от 09.09.2020 № 599н 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
15. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
16. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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24. «О создании Экспертно-консультативного совета по развитию дизайна в Российской Федерации при Минэкономразвития России» — Приказ
Минэкономразвития РФ от 25.12.2006 № 423
25. «Об образовании Совета по инжинирингу и промышленному дизайну
при Минпромторге России» — Приказ Минпромторга России от 24.12.2013
№ 2076
26. «Об отборе организации кинематографии — получателя субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии в целях проведения сценарного конкурса» — Приказ Минкультуры России от 21.03.2013
№ 265 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2013 № 29111) (вместе
с «Порядком отбора организации кинематографии — получателя субсидии
на проведение сценарного конкурса»)
27. «Об отдельных вопросах организации деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и системе представления отчетных и информационно-аналитических материалов» — Приказ
Минпромторга России от 31.01.2020 № 306 (вместе с «Правилами организации деятельности торговых представительств Российской Федерации
в иностранных государствах по отдельным вопросам», «Правилами подготовки отчетных и информационно-аналитических материалов, представляемых торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных
государствах», «Правилами ведения Плана информационно-аналитических
работ торговых представительств Российской Федерации в иностранных
государствах») 
28. «Об унификации названий и дизайна интернет-сайтов территориальных
управлений Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору» — Приказ Ростехнадзора от 19.08.2009 № 730
29. «Об утверждении и внедрении Классификатора услуг во внешнеэкономической деятельности (КУВЭД) в систему государственной статистики» —Приказ
Росстата от 02.07.2012 № 373
30. «Об утверждении Концепции мониторинга развития рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна» — Приказ Минпромторга России
от 13.08.2015 № 2343 
31. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
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32. «Об утверждении Методических материалов по реализации механизмов поддержки деятельности в области инжиниринга и промышленного дизайна органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации» — П
 риказ
Минпромторга России от 04.08.2014 № 1489
33. «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой
инфраструктуры» — Приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России
№ 1128 от 27.12.2019 
34. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–
2022 годы» — Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр
35. «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности» — Приказ Минпромторга России
от 02.07.2020 № 2095 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2020
№ 59092) 
36. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования, учитываемых при определении соответствия образовательных организаций высшего образования второй группе критериев
допуска к отбору образовательных организаций высшего образования
для оказания поддержки программ развития образовательных организаций
высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» — Приказ Минобрнауки России
от 31.05.2021 № 429 
37. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» — П
 риказ Минпросвещения
России от 03.09.2019 № 465 (Зарегистрировано в Минюсте России
25.12.2019 № 56982) 
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38. «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся
в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» — Приказ Минкультуры России от 31.07.2007№ 1182
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2007 № 10194)
39. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна» — Распоряжение Правительства РФ
от 11.06.2020 № 1546-р 
40. «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации
национального проекта «Культура» — Постановление Правительства РФ
от 18.03.2019 № 281 
41. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного
дизайна в рамках подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» — Постановление Правительства РФ от 22.02.2014 № 134
42. «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030
годы)» — Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р 
43. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист административно-хозяйственной деятельности» — Приказ Минтруда России
от 02.02.2018 № 49н
44. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по световому дизайну и проектированию инновационных осветительных установок» — Приказ Минтруда России от 27.09.2018 № 598н (Зарегистрировано
в Минюсте России 12.10.2018 № 52415)
45. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по системам
автоматизированного проектирования в деревообрабатывающих и мебельных производствах» — Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1048н
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2016 № 40689)
46. «Об утверждении собирательных классификационных группировок в области
инжиниринга и промышленного дизайна» — Приказ Минпромторга России
от 18.08.2016 № 2890 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2016 № 43570)

К содержанию

47. «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального
образования» — Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 832
48. «Об утверждении Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года» — Распоряжение
Правительства РФ от 22.11.2017 № 2599-р
49. «Об утверждении Стратегии развития янтарной отрасли Российской
Федерации на период до 2025 года» — Распоряжение Правительства РФ
от 15.09.2017 № 1966-р
50. «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» — Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019
№ 125 (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2019 № 54891) 
51. «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию
и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта» ― Приказ Минэкономразвития России
от 18.02.2021 № 77 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2021 № 62918) 
52. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки
29.03.04 Технология художественной обработки материалов» — Приказ
Минобрнауки России от 22.09.2017 № 961(Зарегистрировано в Минюсте
России 12.10.2017 № 48532) 
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53. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки
29.04.04 Технология художественной обработки материалов» — Приказ
Минобрнауки России от 22.09.2017 № 969 (Зарегистрировано в Минюсте
России 09.10.2017 № 48480) 
54. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.03 Искусство дизайна
(по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» — Приказ
Минобрнауки России от 17.08.2015 № 839 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.09.2015 № 38811)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
61. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
62. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

55. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе» — Приказ
Минкультуры России от 09.08.2012 № 855 (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.08.2012 № 25322)
56. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе» — Приказ
Минкультуры России от 12.03.2012 № 156 (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.03.2012 № 23578)
57. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения
по этой программе» — Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 159
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2012 № 23832)
58. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) 
59. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014
№ 14-ст) 
60. «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14-ст) 

К содержанию

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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7.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

8.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

9.

«О библиотечном деле» — Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

10. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 
11. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

2. Музейно-выставочная деятельность. Галереи.
Экспозиции исторические, краеведческие,
природные, научные, технические и др.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

2.

«О ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» — 
Соглашение от 17.06.1950 (совершено в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк 22.11.1950)
(вместе с «Протоколом к Соглашению ...» от 26.11.1976)

3.

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» — С
 оглашение стран СНГ
от 28.09.2001

4.

«Рекомендация, касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения
общедоступности музеев» (принята в г.Париже 14.12.1960 на 11-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

6.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

К содержанию
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12. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
13. «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации» — Федеральный закон от 15.04.1998 № 64-ФЗ 
14. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
15. «О национально-культурной автономии» — Федеральный закон от 17.06.1996
№ 74-ФЗ 
16. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
17. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
18. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
19. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
20. «О центрах исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» — Федеральный
закон от 13.05.2008 № 68-ФЗ
21. «Об архивном деле в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
22. «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ГАЛЕРЕИ. ЭКСПОЗИЦИИ ИСТОРИЧЕСКИЕ,
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ, ПРИРОДНЫЕ, НАУЧНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ДР.
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23. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
24. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
25. «Об особенностях правового регулирования отношений в области
культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» — Федеральный закон от 12.02.2015 № 9-ФЗ
26. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
27. «МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1.Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых
музеях. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 10.06.2020) 
28. «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России музеев и музеев-заповедников в условиях улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки» — Приказ Минкультуры России от 10.06.2020 № 620 
29. «О доктрине развития российской науки» — Указ Президента РФ от 13.06.1996
№ 884
30. «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства
в Российской Федерации» — Указ Президента РФ от 12.11.1993 № 1904
31. «О мерах, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности
подведомственными Министерству культуры Российской Федерации
организациями, находящимися на территории города Москвы» — Приказ
Минкультуры России от 12.06.2021 № 916 
32. «О Министерстве культуры Российской Федерации» — Постановление
Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (вместе с «Положением
о Министерстве культуры Российской Федерации») 
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33. «О направлении Методических рекомендаций по введению
нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях
культуры с указаниями особенностей введения типовых норм труда
в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях
музейного типа» — Письмо Минкультуры России от 03.07.2015
№ 231-01-39-НМ
34. «О направлении Методических рекомендаций по отнесению историкокультурных территорий к объектам культурного наследия в виде
достопримечательного места» — Письмо Минкультуры России от 28.02.2017
№ 49-01.1-39-НМ
35. «О направлении Методических рекомендаций по утверждению перечней
должностей и профессий работников государственных учреждений
культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений
культуры, относимых к основному персоналу по видам экономической
деятельности» — Письмо Минкультуры России от 24.07.2014 № 154-01-39/09-ВА
36. «О направлении Рекомендаций о порядке использования объектов
изобразительного искусства в рамках действующего законодательства
об интеллектуальной собственности» — Письмо Минкультуры России
от 15.02.2019 № 472-05-07 (вместе с «Разъяснениями о порядке
использования музеями объектов изобразительного искусства в рамках
действующего законодательства об интеллектуальной собственности») 
37. «О порядке временного вывоза из Российской Федерации в целях
экспонирования или научного изучения ценностей Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации и государственных фондов драгоценных металлов
и драгоценных камней субъектов Российской Федерации» — Постановление
Правительства РФ от 28.11.2002 № 844
38. «О порядке выдачи разрешительных документов на зарубежные
выставки» — Письмо Минкультуры России от 12.01.2018 № 6-01.1-39-ВА (вместе
с «Правилами оформления документов, представляемых музеем в ДКН»)
39. «О порядке согласования приобретения музеями культурных ценностей
для пополнения Музейного фонда Российской Федерации» — Письмо
Минкультуры России от 15.02.2019 № 69-01.1-39-ОЯ 
40. «О страховании музейных предметов» — Письмо Минкультуры России
от 14.05.2016 № 165-01-39-ВА (вместе с «Методическими рекомендациями
по вопросам страхования музейных предметов»)
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41. «О Федеральной пробирной палате» — Постановление Правительства РФ
от 20.03.2020 № 307 (вместе с «Положением о Федеральной пробирной
палате») 
42. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием
Музейного фонда Российской Федерации» — Постановление Правительства
РФ от 30.06.2021 № 1076 (вместе с «Положением о федеральном
государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда
Российской Федерации») 
43. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры» — Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 
44. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
45. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
46. «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Министерства культуры
Российской Федерации и его территориальных органов, а также
Порядка ведения перечней правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля
(надзора), отнесенных к компетенции Министерства культуры Российской
Федерации и его территориальных органов» — Приказ Минкультуры России
от 17.04.2017 № 580 
47. «Об утверждении перечня видов культурной деятельности, осуществляемых
музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых
являются субъекты Российской Федерации или муниципальные
образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль
организаций» — Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 642 
48. «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения» — Указ Президента РФ
от 20.02.1995 № 176
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49. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых
музеями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода» — Приказ Минкультуры России от 18.12.2015 № 3141
50. «Об утверждении Положения о Департаменте музеев Министерства культуры
Российской Федерации» — Приказ Минкультуры России от 10.02.2020 № 185 
51. «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской
Федерации» — Приказ Минкультуры России от 15.01.2019 № 17 
52. «Об утверждении Положения о передаче музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование государственным и муниципальным
музеям и другим организациям» — Постановление Правительства РФ
от 10.08.2017 № 960
53. «Об утверждении Положения о порядке формирования и работы
экспертной комиссии для рассмотрения документов, представленных
негосударственными музеями, претендующими на получение статуса
негосударственного музея федерального значения, и Порядка проведения
выездных проверок достоверности сведений, указанных в заявках
и прилагаемых к ним документах, представленных негосударственными
музеями, претендующими на получение статуса негосударственного музея
федерального значения» — Приказ Минкультуры России от 12.11.2019 № 1754
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2020 № 57628) 
54. «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля
за вывозом культурных ценностей» — Постановление Правительства РФ
от 27.04.2001 № 322
55. «Об утверждении Положения о Российском государственном архиве древних
актов» — Постановление Правительства РФ от 11.12.1994 № 1371
56. «Об утверждении Положения о Российском государственном историческом
архиве» — Постановление Правительства РФ от 11.12.1994 № 1370
57. «Об утверждении Положения о федеральном государственном
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном
деле» — Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1061 
58. «Об утверждении Положения об Алмазном фонде Российской Федерации» —
Указ Президента РФ от 15.11.1999 № 1524
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59. «Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо
переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения
стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие
мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо
на ее части» — Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 
60. «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев
лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися
по основным профессиональным образовательным программам» — Приказ
Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119
61. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами
и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов» — Приказ Минкультуры России
от 16.11.2015 № 2803 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 № 40061) 
62. «Об утверждении Порядка передачи Министерством культуры Российской
Федерации культурных ценностей, в том числе религиозного назначения,
обращенных в судебном порядке в собственность государства,
в государственные или муниципальные организации, осуществляющие
постоянное хранение культурных ценностей, или религиозные организации
Российской Федерации» — Приказ Минкультуры России от 20.02.2019 № 176
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2019 № 56158) 
63. «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, научных организациях» — Приказ Росархива от 02.03.2020
№ 24 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2020 № 58396) 
64. «Об утверждении Правил отбора и оценки ценностей, отнесенных
к уникальным и подлежащих зачислению в Алмазный фонд Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 614
65. «Об утверждении Правил предоставления негосударственному
музею статуса негосударственного музея федерального
значения» — Постановление Правительства РФ от 06.04.2019 № 410 
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66. «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» — Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 № 1357 
67. «Об утверждении профессионального стандарта «Хранитель
музейных ценностей» — Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 537н
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2014 № 33965)
68. «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы» ― Приказ МЧС России от 19.03.2020
№ 194 (вместе с «СП 1.13130.2020 Свод правил...») 
69. «Об утверждении Типовых должностных инструкций работников
музеев» — Приказ Минкультуры РСФСР от 05.11.1980 № 645
70. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые
в зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного
типа» — Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2478 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.05.2015 № 37153)
71. «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» — Приказ
Минкультуры России от 09.09.2015 № 2400 (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.12.2015 № 40091)
72. «Об утверждении форм договоров о передаче музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной
собственности, в безвозмездное пользование государственным и муниципальным
музеям и другим организациям» — Приказ Минкультуры России от 29.04.2020
№ 493 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 № 59365) 
73. «Об утверждении форм заявлений о возврате билетов (электронных
билетов), абонементов (электронных абонементов) и экскурсионных
путевок (электронных экскурсионных путевок), в том числе
именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных
путевок, по инициативе посетителя, в случае его болезни или смерти
члена его семьи или близкого родственника, а также о переоформлении
именного билета, именного абонемента и именной экскурсионной путевки
на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями
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зрелищные мероприятия» — Приказ Минкультуры России от 22.03.2021 № 351
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 № 64030) 
74. «Об утверждении формы договора о передаче музеям и другим
организациям в безвозмездное пользование музейных предметов и музейных
коллекций, находящихся в федеральной собственности и включенных
в состав Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 357-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации» — Приказ Минкультуры России от 29.04.2020 № 492
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 № 59364) 

83. «Модельный закон об охране нематериального культурного наследия» (принят
в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением № 39-17 на 39-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
84. «О проекте Соглашения о сотрудничестве государств — участников
Содружества Независимых Государств в области музейного дела» — Решение
Совета министров иностранных дел СНГ (принято в г. Москве 05.04.2019) 

75. «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения» — Указ Президента РФ от 05.05.1997 № 452
76. Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и популяризации
культурных и туристских возможностей, развитию экономики культурного
наследия на период до 2030 года (утв. Минкультуры России)
77. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг
государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры России)
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
78. «Модельный закон о государственных музеях-заповедниках» (принят
в г. Санкт-Петербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-11 на 18-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
79. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

3. Выставки. Экспозиции исторические,
краеведческие, природные, научные,
технические и др.

80. «Модельный закон об объектах культурного наследия» (принят в г. СанктПетербурге 13.06.2000 Постановлением № 15-12 на 15-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

81. «Модельный закон об объектах культурного наследия (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением № 37-14 на 37-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
82. «Модельный закон об охране археологического наследия (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением № 39-16 на 39-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

К содержанию

1.

Конвенция о временном ввозе (заключена в Стамбуле 26.06.1990)

2.

Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже
20.03.1883)

3.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

19. «ГОСТ 32608-2014. Межгосударственный стандарт. Деятельность
выставочно-ярмарочная. Термины и определения» (введен в действие
Приказом Росстандарта от 11.06.2014 № 550-ст)

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

7.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ 

8.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

9.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

10. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
11. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
12. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
13. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
14. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
15. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
16. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
17. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
18. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ 

К содержанию

20. «ГОСТ Р 56765-2015. Национальный стандарт Российской
Федерации. Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные положения»
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2015 № 1978-ст)
21. «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» —
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (вместе
с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов») 
22. «Об освобождении от предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
иностранных товаров, ввозимых на территорию Российской
Федерации для экспонирования и показа (демонстрации в действии)
на международных выставках образцов продукции военного назначения
на территории Российской Федерации, а также предназначенных
для использования при организации и проведении указанных
выставок» — Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 № 940 
23. «Об освобождении от предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
культурных ценностей, ввозимых и (или) вывозимых в целях их
экспонирования на выставках государственными, негосударственными
и муниципальными музеями, библиотеками и иными некоммерческими
организациями, осуществляющими хранение и экспонирование культурных
ценностей, а также при перевозке (транспортировке) культурных ценностей
по территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита» — Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1723
24. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных)
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки
в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ―
Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
25. «Об утверждении Положения о проведении международных выставок
образцов продукции военного назначения на территории Российской
Федерации и об участии российских организаций в таких выставках
на территориях иностранных государств» — Постановление
Правительства РФ от 02.06.2007 № 339 
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4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

6.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ 

7.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

8.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

9.

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

10. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

11. «О реализации предметов антиквариата и создании специально
уполномоченного органа государственного контроля по сохранению
культурных ценностей» — Письмо Госналогслужбы РФ от 21.06.1994
№ ЮБ-4-04/73н

4. Антиквариат

12. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных)
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки
в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ―
Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

2.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
13. «Модельный закон об охране археологического наследия (новая
редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением
№ 39-16 на 39-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ)

АНТИКВАРИАТ
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6.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

7.

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

8.

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
9.
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

«Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных
в установленном порядке к объектам культурного наследия» (одобрены
к применению Советом по оценочной деятельности (заседание от 23.06.2015))

10. «О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 928 

5. Экспертиза

11. «О Министерстве культуры Российской Федерации» — Постановление
Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (вместе с «Положением
о Министерстве культуры Российской Федерации») 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое
обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление
№ 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств —участников СНГ (принято
в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

4.
5.

К содержанию
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13. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за сохранностью
и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1092 
14. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

12. «О направлении Методических рекомендаций по отнесению историко-культурных
территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного
места» — Письмо Минкультуры России от 28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ

15. «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» — Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 
16. «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской
Федерации» — Приказ Минкультуры России от 15.01.2019 № 17 
17. «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы» — Приказ Минкультуры РФ
от 26.08.2010 № 563

ЭКСПЕРТИЗА
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18. «Об утверждении Положения о порядке взимания и критериях определения
размера платы за проведение государственной экспертизы культурных
ценностей» — Приказ Минкультуры РФ от 04.06.2002 № 888
19. «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля
за вывозом культурных ценностей» — Постановление Правительства РФ
от 27.04.2001 № 322
20. «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Министерства
культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы» — Приказ Минкультуры
РФ от 29.12.2011 № 1276
21. «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы
оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного (антикварного)
оружия и реплик старинного (антикварного) оружия» — Постановление
Правительства РФот 04.09.2019 № 1151 
22. «Об утверждении формы экспертного заключения, составленного экспертом
по культурным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных
ценностей» — Приказ Минкультуры России от 01.03.2018 № 205

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

23. «Об экспертизе культурных ценностей, заявленных к вывозу из Российской
Федерации» — Приказ Минкультуры РФ от 21.03.1995 № 185

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

6. Реставрация

24. «Модельный закон об объектах культурного наследия» (принят в г. СанктПетербурге 13.06.2000 Постановлением № 15-12 на 15-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

25. «Модельный закон об объектах культурного наследия (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением № 37-14 на 37-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

1.

26. «Модельный закон об охране археологического наследия (новая
редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением
№ 39-16 на 39-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ)
27. «Модельный закон об охране нематериального культурного наследия» (принят
в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением № 39-17 на 39-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

К содержанию
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«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое
обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление
№ 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято
в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
2.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

РЕСТАВРАЦИЯ
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4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

17. «ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим
изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

18. «ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»

6.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

7.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

19. «ГОСТ Р 56200-2014. Научное руководство и авторский надзор
при проведении работ по сохранению объектов культурного
наследия. Основные положения»

8.

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

9.

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ

10. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
11. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» — Закон
РСФСР от 15.12.1978

20. «ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного
наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав
и содержание научно-проектной документации»
21. «ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного
наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры»
22. «ГОСТ Р 56891.3-2016. Сохранение объектов культурного
наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства»
23. «ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических
работ на объектах культурного наследия. Общие требования»

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
12. «ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории
и культуры. Общие требования» (Издание с Поправкой)

24. «ГОСТ Р 57097-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Памятники
деревянного зодчества. Общие требования к производству работ»
25. «ГОСТ Р 57368-2016. Сохранение произведений ландшафтной архитектуры
и садово-паркового искусства. Общие требования»

13. «ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории
и культуры. Общие требования» (с Изменением № 1)

26. «ГОСТ Р 57424-2017. Экспертиза произведений искусства. Живопись
и графика. Общие требования» (Переиздание с Поправкой)

14. «ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ
по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов
культурного наследия»

27. «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины
и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст)

15. «ГОСТ Р 55653-2013. Порядок организации и проведения работ
по сохранению объектов культурного наследия. Произведения
монументальной живописи. Общие требования»
16. «ГОСТ Р 55935-2013. Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия — произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»
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28. «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 349
(вместе с «Положением о лицензировании деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации») 
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29. «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)» — Письмо
Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ
30. «О формировании государственной политики в области сохранения
библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса страны» — Приказ Минкультуры РФ от 22.06.1998 № 341 (вместе
с «Концепцией Национальной программой сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации»)

индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период
до 2030 года») — Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2021 № 1582-р 
38. «Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры» — Приказ
Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

31. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры» — Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 

39. Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества
Независимых Государств в области музейного дела (заключено в г. Ашхабаде
31.05.2019) 

32. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

40. «Модельный библиотечный кодекс для государств — участников СНГ
(новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением
№ 45-11 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ)

33. «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» — Приказ Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625

41. «Модельный закон об объектах культурного наследия» (принят в г. СанктПетербурге 13.06.2000 Постановлением № 15-12 на 15-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

34. «Об утверждении Порядка осуществления реставрации ценностей Госфонда
России, использования и учета драгоценных металлов и драгоценных камней
Госфонда России, ценностей Госфонда России при реставрации» — Приказ
Минфина России от 18.12.2014 № 154н
35. «Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей
и направления экспертом экспертного заключения в Министерство культуры
Российской Федерации, а также критериев отнесения движимых предметов
к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным
ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное
или культурное значение» — Постановление Правительства РФ от 14.09.2020
№ 1425 
36. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
37. «Об утверждении Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов
и звукового оборудования на период до 2030 года и комплексного плана
основных мероприятий по ее реализации» (вместе с «Комплексным планом
основных мероприятий по реализации до 2024 года Стратегии развития
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6.

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» —
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

7.

«О передаче прав на единые технологии» — Федеральный закон
от 25.12.2008 № 284-ФЗ

8.

«О рекламе» — Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

9.

«О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124–1 

10. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» —
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ
11. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» — Федеральный закон
от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
12. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
13. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002
№ 73-ФЗ 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

14. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

7. Аукционы

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

2.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612–1) 

3.

«О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» — Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

4.

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» — Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

5.

«О защите конкуренции» — Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
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15. «О некоторых вопросах осуществления Правительством Российской
Федерации функций и полномочий учредителя федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» — Постановление
Правительства РФ от 06.12.2017 № 1482 (вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия наук» в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации», «Правилами составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», «Правилами составления
и утверждения отчета о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» и об использовании закрепленного за ним федерального имущества») 
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16. «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» — Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р 
17. «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» — Постановление Правительства РФ
от 06.08.2020 № 1193 (вместе с «Правилами осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
18. «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых
электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных
площадок, специализированных электронных площадок» — Постановление
Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 
19. «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» — Постановление Правительства РФ
от 27.08.2012 № 860 (вместе с «Положением об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме») 
20. «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг
к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» — Постановление
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (вместе с «Дополнительными требованиями к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов») 
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21. «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной
(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае
признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися
осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» — Постановление Правительства РФ
от 30.06.2020 № 961 
22. «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» — Постановление Правительства РФ
от 21.06.2012 № 616
23. «Об утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной
форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение
открытых аукционов в электронной форме» — Постановление Правительства
РФ от 17.03.2008 № 179
24. «Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях
проведения открытых аукционов в электронной форме» — Приказ
Минэкономразвития РФ от 26.10.2009 № 428
25. «Об утверждении Порядка проведения экспертизы ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также самородков драгоценных металлов в целях их реализации на открытых аукционах» — Приказ Минфина России от 26.11.2015 № 182н
26. «Об утверждении Правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями
культуры» — Постановление Правительства РФ от 09.09.2021 № 1529 
27. «Об утверждении Правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества, относящегося
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к сценическому оформлению спектакля (представления) или стационарному
сценическому оборудованию и закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры, для использования указанного имущества в театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях
и перечня видов указанного имущества» — Постановление Правительства
РФ от 24.09.2021 № 1610 

8. Народные художественные промыслы
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

2.

Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области культуры (заключено
в г. Бишкеке 16.08.2007)

29. «Модельный библиотечный кодекс для государств — участников СНГ (новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением
№ 45-11 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

3.

«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы
и правовое обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление № 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

30. «Модельный закон об электронной торговле» (Принят в г. Санкт-Петербурге
25.11.2008 Постановлением № 31-12 на 31-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

28. «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов» — Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

31. «Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках» (Принят в г. Вене
01.07.2011 на 44-й сессии ЮНСИТРАЛ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

5.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

6.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

7.

«О народных художественных промыслах» — Федеральный закон
от 06.01.1999 № 7-ФЗ

8.

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

9.

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

10. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
11. «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли» ― Письмо
Минпромторга России от 03.03.2015 № ЕВ-3949/08 (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации ярмарочной торговли в Российской
Федерации»)
12. «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов» ― Указ Президента РФ от 07.10.1994 № 1987
13. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» ― Указ Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 
14. «О Порядке утверждения Перечня видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется
отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов» ―
Приказ Минпромторга РФ от 15.04.2009 № 273
15. «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям
народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов» ― Постановление
Правительства РФ от 14.12.2019 № 1679 (вместе с«Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий
народных художественных промыслов») 
16. «О реализации предметов антиквариата и создании специально уполномоченного органа государственного контроля по сохранению культурных ценностей» ― Письмо Госналогслужбы РФ от 21.06.1994 № ЮБ-4-04/73н
17. «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации работ по включению организаций народных художественных
промыслов в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального
бюджета» ― Приказ Минпромторга России от 24.11.2009 № 1058 (вместе
с «Порядком организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работ по включению организаций народных
художественных промыслов в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета») 
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18. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры» ― Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 
19. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» ―
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 
20. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, выпуск 61, разделы: «Общие профессии производства художественных изделий»; «Ювелирно-филигранное производство»;
«Производство художественных изделий из металла»; «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты»; «Гранильное производство»; «Производство художественных изделий из камня»; «Производство
художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью»;
«Производство художественных изделий из кости и рога»; «Производство художественных изделий из янтаря»; «Скульптурное производство»; «Производство
художественных изделий из кожи и меха»; «Производство изделий народных художественных промыслов» ― Постановление Минтруда РФ от 05.03.2004 № 40
21. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
22. «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» ―
Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р 
23. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» ― Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
24. «Об утверждении Перечня видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов» ― Приказ
Минпромторга РФ от 15.04.2009 № 274
25. «Об утверждении перечня организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального
бюджета, и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
в сфере народных художественных промыслов» ― Приказ Минпромторга
России от 22.12.2016 № 4641 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017
№ 45226) 
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26. «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» ― Постановление
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 
27. «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании
и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 252
28. «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» ― Приказ Минобрнауки
России от 02.07.2013 № 513 
29. «Об утверждении Положения о регистрации Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства по представлению
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» ― Приказ
Минпромторга России от 18.02.2019 № 451 (Зарегистрировано в Минюсте
России 19.07.2019 № 55314) 
30. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов» ―
Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 412 
31. «Об утверждении Правил предоставления субсидий Российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров» ― Постановление Правительства РФ
от 18.01.2017 № 27 
32. «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых
действий по государственной регистрации географического указания
и (или) предоставлению исключительного права на такое географическое
указание и государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое
наименование, требований к ним, а также Перечня сведений, указываемых
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в свидетельствах об исключительном праве на географическое указание, на наименование места происхождения товара, и форм таких свидетельств» ― Приказ Минэкономразвития России от 03.07.2020 № 398 
33. «Об утверждении Программы государственной поддержки традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации» ―
Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 № 978-р 
34. «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года» ―
Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1512-р 
35. «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р
36. «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года» ― Распоряжение Правительства РФ
от 13.02.2019 № 207-р 
37. «Об утверждении Стратегии развития народных художественных промыслов
на 2015–2016 гг. и на период до 2020 года» ― Приказ Минпромторга России
от 20.07.2015 № 2011
38. «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2035 года» ― Распоряжение Правительства РФ
от 20.09.2019 № 2129-р 
39. «Об утверждении Типового положения о художественно-экспертном
совете по народным художественным промыслам и о перечне видов
производств и групп изделий народных художественных промыслов» ―
Постановление Правительства РФ от 04.12.1999 № 1349
40. «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения
целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» ― Приказ
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Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.06.2019 № 54891) 

9. Индустрия моды и стиля

41. «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества» (утв. Президентом
РФ 18.12.2010)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

42. «Паспорт национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)

1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)

3.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

4.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)

5.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6.

«Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков» (МКТУ-11) (Одиннадцатая редакция, издание 5-е) (Принята в г. Ницце
15.06.1957) (с изм. и доп. от 2021 года) 

7.

«О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» ― Решение Комиссии
Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 

8.

«О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза» ― Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25.12.2012 № 294

9.

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
продукции легкой промышленности» ― Решение Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 876 (вместе с «ТР ТС 017/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности») 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
43. «Модельный закон о народных художественных промыслах» (принят
в г. Санкт-Петербурге 16.10.1999 Постановлением № 14-18 на 14-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
44. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят
в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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10. «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» ― Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
12. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
13. «О коммерческой тайне» — Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

10. Изобразительное искусство, включая живопись,
графику, иллюстрации, скульптуру, сценографию и т. д.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

14. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

15. «О техническом регулировании» — Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

2.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

3.

16. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

Декларация о намерениях между Правительством Российской Федерации
и Правительством Швейцарской Конфедерации по развитию сотрудничества
в области культуры (принята в г. Москве 01.03.2009)

4.

Конвенция о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и информации в Черноморском регионе (заключена в г. Стамбуле 06.03.1993)

17. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению визажных услуг» ― Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1080н

5.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (заключена в г. Париже 16.11.1972)

18. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 262019.01
Художник по костюму» ― Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 762
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29638) 

6.

Конвенция ЮНИДРУА (УНИДРУА) по похищенным или незаконно вывезенным
культурным ценностям (заключена в г. Риме 24.06.1995)

7.

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской
Федерации и Правительством Канады по культурному сотрудничеству (подписан в г. Оттаве 05.10.1995)

8.

Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Сан-Марино о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта, туризма и торгово-экономической деятельности (подписан
в г. Москве 19.02.2002)

9.

Рекомендации по имплементации Конвенции о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта и Протоколов к ней (приняты в г. СанктПетербурге 23.11.2012 Постановлением № 38-11 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

К содержанию

10. Соглашение между Министерством культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Министерством культуры и туризма Украины о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Киеве 22.12.2006)
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11. Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации
и Министерством культуры Республики Таджикистан о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Душанбе 29.08.2008)

22. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Королевства Камбоджа о культурном и научном сотрудничестве (заключено
в г. Москве 25.05.1995)

12. Соглашение между правительствами государств ― членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области культуры (заключено
в г. Бишкеке 16.08.2007)

23. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки
(заключено в г. Москве 18.05.1995)

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в области культуры
и искусства (заключено в г. Москве 09.03.2010)

24. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Монголии о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Москве
05.04.1995)

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Йеменской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта и туризма (заключено в г. Москве 17.12.2002)

25. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (заключено в г. Москве 28.03.1994)

15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Гватемала о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и спорта (заключено в г. Москве 24.05.1999)

26. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Лаосской Народно-Демократической Республики о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Москве 09.03.1994)

16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Союза Мьянма о культурном сотрудничестве (заключено в г. Янгоне 17.05.1999)

27. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Социалистической Республики Вьетнам о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Москве 28.10.1993)

17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Тунисской Республики о культурном и научном сотрудничестве (заключено
в г. Тунисе 26.03.1999)
18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Итальянской Республики о сотрудничестве в области культуры и образования
(заключено в г. Риме 10.02.1998)
19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Ливанской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (заключено в г. Москве 07.04.1997)
20. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в области культуры, образования и спорта (заключено в г. Мехико 20.05.1996)
21. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Баку 06.06.1995)

К содержанию

28. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Великого Герцогства Люксембург о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (заключено в г. Москве 28.06.1993)
29. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Корея о культурном сотрудничестве (заключено в г. Сеуле
19.11.1992)
30. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Французской Республики о культурном сотрудничестве (заключено в г. Париже
06.02.1992)
31. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Королевства Таиланд о сотрудничестве в области культуры (заключено
в г. Москве 25.02.2000)
32. Соглашение о культурном сотрудничестве между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры Республики Армения (заключено в г. Ереване 28.05.1994)
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33. Соглашение о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Ташкенте
15.05.1992)

44. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

34. Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством по делам культуры Республики
Узбекистан (заключено в г. Ташкенте 11.10.1998)

45. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

35. «О ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» ― Соглашение от 17.06.1950 (совершено в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк
22.11.1950) (вместе с «Протоколом к Соглашению ...» от 26.11.1976)
36. «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государств ― участников СНГ» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Минске 19.05.2011)
37. «О Концепции сотрудничества государств ― участников Содружества
Независимых Государств в сфере культуры» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Минске 19.05.2011)
38. «О международной стандартизации статистики государственного финансирования деятельности в области культуры» ― Рекомендация ЮНЕСКО (принята
в г. Белграде 27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
39. «О международном обмене культурными ценностями» ― Рекомендация
ЮНЕСКО (принята в г. Найроби 26.11.1976 на 19-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
40. «О Положении о премиях Союзного государства в области литературы
и искусства» ― Постановление № 30 Совета Министров Союзного государства (вместе с «Наградным листом», «Описанием почетного знака...», «Изображением...», «Формами удостоверения, диплома») (принято
29.10.2005)
41. «Об охране движимых культурных ценностей» ― Рекомендация ЮНЕСКО (принята в г. Париже 28.11.1978 на 20-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
42. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 
43. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

К содержанию

46. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
47. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
48. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
49. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
50. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
51. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» — Закон
РСФСР от 15.12.1978

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
52. «ГОСТ Р 57424-2017. Национальный стандарт Российской
Федерации. Экспертиза произведений искусства. Живопись и графика. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 22.03.2017 № 176-ст)
53. «О Методических рекомендациях «О некоторых вопросах применения
норм Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» ― Письмо ГТК РФ от 27.06.2003 № 01-06/25936
54. «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218
55. «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» ― Письмо
Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ
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56. «О Перечне культурных ценностей, подпадающих под действие
Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», и документации, оформляемой
на право их вывоза с территории Российской Федерации» ― Приказ
Россвязьохранкультуры от 14.03.2008 № 117 (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 12.05.2008 № 11660)
57. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)
58. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, выпуск 61, разделы: «Общие профессии производства художественных изделий»; «Ювелирно-филигранное производство»;
«Производство художественных изделий из металла»; «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты»; «Гранильное производство»; «Производство художественных изделий из камня»; «Производство
художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью»;
«Производство художественных изделий из кости и рога»; «Производство
художественных изделий из янтаря»; «Скульптурное производство»;
«Производство художественных изделий из кожи и меха»; «Производство
изделий народных художественных промыслов» ― Постановление Минтруда
РФ от 05.03.2004 № 40
59. «Об утверждении Инструкции о порядке проставления знака охраны авторского права на произведениях науки, литературы и искусства, издаваемых
в СССР» ― Приказ Госкомиздата СССР от 03.07.1989 № 212
60. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
61. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
62. «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» ― Приказ Минкультуры России от 16.07.2013
№ 998 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2013 № 29242)

К содержанию

63. «Об утверждении плана деятельности Министерства культуры Российской
Федерации на 2019–2024 годы» ― Приказ Минкультуры России от 01.03.2019
№ 229 
64. «Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при перепродаже
оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей
(автографов) литературных и музыкальных произведений» ― Постановление
Правительства РФ от 19.04.2008 № 285
65. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов
в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 27.06.2018
№ 741 
66. «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных
правообладателем условиях и в течение указанного им срока» ― Постановление
Правительства РФ от 08.06.2019 № 745 
67. «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р
68. «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты» ― Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66
69. «ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей по образованию» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2016
№ 2007-ст)
70. «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014
№ 2018-ст)
71. «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества» (утв. Президентом РФ
18.12.2010)
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72. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры
России)

77. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

73. Профессиональные стандарты и квалификации:

78. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

Продюсер в области кинематографии

Приказ Минтруда России
от 08.09.2014 № 610н

Специалист по визуализации в анимационном кино

Приказ Минтруда России
от 25.12.2018 № 842н 

Специалист по подготовке к производству анимационного кино

Приказ Минтруда России
от 25.12.2018 № 843н 

Специалист по техническим процессам художественной деятельности

Приказ Минтруда России
от 08.09.2014 № 611н

Специалист по учету музейных
предметов

Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 521н

Хранитель музейных ценностей

Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 537н

Художник-аниматор

Приказ Минтруда России
от 25.12.2018 № 844н 

Экскурсовод (гид)

Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 539н

79. «Модельный информационный кодекс для государств — участников
СНГ. Часть первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением
№ 30-6 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
80. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

74. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
75. Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт
для Содружества Независимых Государств. Часть третья (принят в г. СанктПетербурге 17.02.1996 Постановлением № 7-4 на 7-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
76. «Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-15 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

11. Фотография
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)
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3.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

17. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

4.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

5.

Конвенция о международном обмене изданиями (заключена в г. Париже
05.12.1958)

6.

Конвенция ЮНИДРУА (УНИДРУА) по похищенным или незаконно вывезенным
культурным ценностям (заключена в г. Риме 24.06.1995)

7.

Международная конвенция о пресечении обращения порнографических
изданий и торговли ими (Конвенция заключена в г. Женеве 12.09.1923)
(с изм. на 12.11.1947)

8.

Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей (заключено в г. Москве
28.09.2001)

9.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
12. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
13. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
14. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
15. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
16. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

18. «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 69. Разделы: «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов»; «Водопроводно-канализационное хозяйство»; «Зеленое
хозяйство»; «Фотоработы» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС
от 18.09.1984 № 272/17-70)
19. «О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих
услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства
иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 07.11.2019
№ 1420 (вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные с осуществлением производства иностранными
производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской
Федерации», «Положением о выполнении акционерным обществом
«Российский экспортный центр» функций агента Правительства Российской
Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями
аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации») 
20. «О Перечне видов работ (характеристик работ), выполняемых рабочими
по 6 разряду Единого тарифно-квалификационного справочника» ― Письмо
Госкомвуза РФ от 16.11.1993 № 11-36-167ин/11-4
21. «О ставках авторского гонорара и расценках на художественно-графические
работы для печати» ― Приказ Минкультуры СССР от 20.07.1963 № 314 (вместе
с «Положением об оплате труда нештатных художников и фотографов, выполняющих художественно-графические работы для воспроизведения в печати»)
22. «Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано
разрешение на работу (разрешено временное проживание)» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010 № 564н (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 30.08.2010 № 18283)
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23. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 24.05.2011 № 20835)
24. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников государственных архивов, центров хранения
документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов» ― Приказ
Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 № 338н (Зарегистрировано
в Минюсте России 28.05.2012 № 24339)
25. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, Выпуск 44, Разделы: «Общие профессии производства текстиля», «Хлопчатобумажное производство», «Льняное производство», «Шерстяное производство», «Шелковое производство», «Шелкомотальное
производство», «Трикотажное производство», «Валяльно-войлочное производство», «Производство текстильной галантереи», «Пенько-джутовое
производство», «Производство ваты», «Производство нетканых материалов», «Сетевязальное производство», «Ручное ткачество» ― Постановление
Минтруда РФ от 14.07.2003 № 51
26. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, выпуск 55, разделы: «Общие профессии полиграфического производства», «Формные процессы полиграфического производства», «Печатные процессы», «Брошюровочно-переплетные и отделочные
процессы», «Шрифтовое производство» ― Постановление Минтруда РФ
от 30.01.2002 № 4
27. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 20, разделы: «Общие профессии
производства изделий электронной техники», «Полупроводниковое производство», «Производство радиодеталей»» «Электровакуумное производство», «Пьезотехническое производство» ― Постановление Минтруда РФ
от 21.01.2000 № 5
28. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

К содержанию
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29. «Об утверждении Межотраслевых укрупненных нормативов времени
на работы по копированию и оперативному размножению документов» ―
Постановление Минтруда СССР от 14.11.1991 № 80
30. «Об утверждении перечней основного персонала по видам экономической
деятельности для определения размеров должностных окладов руководителей федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Федерального агентства связи» ― Приказ Россвязи от 03.09.2008 № 204
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2008 № 12272)
31. «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» — Постановление
Правительства РФ от 28.04.2007 № 252
32. «Об утверждении профессионального стандарта «Фотограф» ― Приказ
Минтруда России от 22.12.2014 № 1077н (Зарегистрировано в Минюсте
России 16.02.2015 № 36020)
33. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 01.10.2007 № 10222)
34. «Об утверждении раздела Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих «Фотоработы» ― Постановление Госкомтруда
СССР от 26.05.1970 № 150
35. «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов» ― Приказ МПР РФ
от 06.04.2004 № 323
36. «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках
по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы» ― Приказ Росстата от 15.07.2019 № 404 
37. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) 
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38. Межотраслевые нормы времени и выработки на процессы полиграфического
производства (утв. Постановлением Минтруда РФ от 22.07.1996 № 46)

12. Издание/распространение печатных СМИ

39. Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятиях
издательской деятельности (согласовано МПТР РФ 25.11.2002)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)

3.

41. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

Декларация о политике средств массовой информации (принята на 6-й
Европейской конференции министров о политике средств массовой информации (Краков, 15–16 июня 2000 г.))

4.

42. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств массовой
информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне (принята 28.11.1978)

5.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

6.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

7.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств (ETS
№ 148) (принята в г. Страсбурге 05.11.1992)

8.

Конвенция о международном обмене изданиями (заключена в г. Париже
05.12.1958)

9.

Конвенция о статусе корреспондента, представляющего средство массовой
информации государства ― участника Содружества Независимых Государств
в других государствах Содружества (заключена в г. Чолпон-Ате 16.04.2004)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
40. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

43. «Модельный информационный кодекс для государств — участников
СНГ. Часть первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением
№ 30-6 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

10. Международная конвенция о пресечении обращения порнографических
изданий и торговли ими (Конвенция заключена в г. Женеве 12.09.1923)
(с изм. на 12.11.1947)
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

К содержанию
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11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)

ИЗДАНИЕ/РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ
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12. «О борьбе с разжигающими ненависть высказываниями» (CRI(2016)15) ―
Общеполитическая рекомендация № 15 Европейской комиссии по борьбе
с расизмом и нетерпимостью (вместе с «Пояснительным меморандумом»)
(принята 08.12.2015)

21. «О свободе журналистов и правах человека» ― Резолюция № 2 4-й
Европейской Конференции министров по политике в области средств
массовой коммуникации «Журналистские свободы и права человека»
(Прага, 7–8 декабря 1994 г.)

13. «О гендерном равенстве и медиа» ― Рекомендация № CM/Rec(2013)1
Комитета министров Совета Европы (вместе с «Руководством») (принята
10.07.2013 на 1176-м заседании заместителей министров)

22. «О свободе политической дискуссии в средствах массовой информации» ―
Декларация Комитета министров Совета Европы (принята 12.02.2004 на 872-м
заседании представителей Министров)

14. «О плюрализме средств массовой информации и транспарентности собственности на средства массовой информации» ― Рекомендация № CM/
Rec(2018)1 Комитета министров Совета Европы (вместе с «Руководящими
принципами...») (принята 07.03.2018 на 1309-м заседании представителей
министров)

23. «О средствах массовой информации и продвижении культуры терпимости» ―
Рекомендация № R (97) 21 Комитета министров государствам ― членам Совета
Европы (принята 30.10.1997 на 607-м заседании заместителей министров)

15. «О повышении уровня финансовой грамотности и развитии финансового
образования в государствах ― участниках СНГ» ― Решение Совета глав
правительств СНГ (вместе с «Докладом...») (принято в г. Душанбе 30.10.2015)
16. «О подготовке стратегии борьбы с курением, злоупотреблением алкогольными напитками и наркоманией в сотрудничестве с органами, проводящими
опросы населения, и средствами массовой информации» ― Рекомендация
№ R (86) 14 Комитета министров Совета Европы (вместе с «Принципами
формирования...») (принята 16.10.1986 на 400-м заседании представителей
министров)

24. «Об отношениях парламентов государств со средствами массовой информации» ― Резолюция № 820 (1984) Парламентской ассамблеи Совета Европы
(принята 07.05.1984 на 36-й сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы)
25. «Об условиях информирования через средства массовой информации о слушаниях по уголовным делам» ― Декларация Комитета министров Совета
Европы (принята 10.07.2003 на 848-м заседании представителей министров)
26. «Относительно Декларации о средствах массовой информации и правах
человека» ― Резолюция № 428 (1970) Консультативной ассамблеи Совета
Европы (принята 23.01.1970 на 21-й сессии Консультативной ассамблеи
Совета Европы)

17. «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» ―
Рекомендация № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы (принята
28.06.1985)

27. «Относительно запугивания свидетелей и прав защиты» ― Рекомендация
№ R (97) 13 Комитета министров государствам ― членам Совета Европы
(принята 10.09.1997 на 600-м заседании заместителей министров)

18. «О праве журналистов не раскрывать свои источники информации» ―
Рекомендация № R (2000) 7 Комитета министров государствам ― членам Совета
Европы (принята 08.03.2000 на 701-м заседании заместителей министров)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

19. «О праве на ответ. Позиция индивидуальных лиц по отношению к прессе» ― Резолюция № (74) 26 Комитета министров Совета Европы (вместе
с «Минимальными правилами, касающимися права на ответ в прессе, радио
трансляциях, на телевидении и в других периодических средствах массовой информации») (принята 02.07.1974 на 233-м заседании заместителей
министров)
20. «О свободе в Интернете» ― Рекомендация № CM/Rec(2016)5 Комитета
министров Совета Европы (вместе с «Показателями...») (принята 13.04.2016
на 1253-м заседании заместителей министров)
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28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 
29. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 
30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№ 146-ФЗ 
31. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
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32. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
33. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
34. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ 
35. «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ― Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ 
36. «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на территории Российской Федерации» — Федеральный
закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ 
37. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
38. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
39. «О национально-культурной автономии» — Федеральный закон от 17.06.1996
№ 74-ФЗ 
40. «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» — Федеральный закон
от 13.01.1995 № 7-ФЗ
41. «О противодействии экстремистской деятельности» — Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
42. «О референдуме Российской Федерации» — Федеральный конституционный
закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ
43. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
44. «О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
45. «О языках народов Российской Федерации» — Закон РФ от 25.10.1991
№ 1807-1 
46. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» —
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
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47. «Об особенностях правового регулирования отношений в области средств
массовой информации в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» — Федеральный закон от 01.12.2014 № 402-ФЗ

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
48. «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» ―
Приказ Роспечати от 26.09.2008 № 219 (вместе с «Примерным положением
об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений телевидения
(радиовещания), подведомственных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям», «Примерным положением об оплате труда работников
федеральных бюджетных учреждений печатных средств массовой информации, подведомственных», «Примерным положением об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений образования, подведомственных
Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям», «Примерным
положением об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений
науки, подведомственных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2008 № 12665)
49. «О временном сокращении перечней лицензионных требований в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания в 2021 году» ― Приказ
Минцифры России от 31.03.2021 № 194 (Зарегистрировано в Минюсте России
01.06.2021 № 63726) 
50. «О государственной информационной системе в области средств массовой
информации» ― Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 24 (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»)
51. «О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации» ― Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 № 606
(вместе с «Положением о премиях Правительства Российской Федерации
в области средств массовой информации») 
52. «О Совете по присуждению премий Правительства Российской Федерации
в области средств массовой информации» ― Постановление Правительства
РФ от 26.08.2013 № 732 (вместе с «Положением о Совете по присуждению
премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой
информации») 
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53. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных» ― Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1046
(вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре)
за обработкой персональных данных») 

60. «Об утверждении вида и описания знака (признака) представителя средства
массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии» ―
Приказ Роскомнадзора от 22.03.2021 № 30 (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.04.2021 № 62976) 

54. «Об образовании Совета по развитию средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей
и подростков, при Министерстве цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации» ― Приказ Минкомсвязи России
от 15.02.2019 № 58 

61. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

55. «Об образовании Экспертного совета по региональным печатным средствам
массовой информации при Министерстве связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации» ― Приказ Минкомсвязи России от 27.08.2014 № 264
56. «Об организации взаимодействия Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий со средствами массовой информации» ―
Приказ МЧС России от 05.10.2018 № 427

62. «Об утверждении критериев отбора получателей государственной поддержки
в области средств массовой информации» ― Приказ Роспечати от 27.02.2012
№ 42 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.2012 № 23467)
63. «Об утверждении перечня 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 РФ от 06.02.2001 № 89 

57. «Об организации работы по предоставлению государственной поддержки
организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование
социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в 2020 году» ―
Приказ Роспечати от 20.12.2019 № 361 (вместе с «Положением об Экспертном
совете Роспечати по отбору организаций ― получателей государственной
поддержки, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование
социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению», «Порядком
отбора организаций ― получателей государственной поддержки, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование социально значимых
проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий
для инвалидов и инвалидов по зрению») 

64. «Об утверждении перечня профессионального оборудования, которое
используется в целях производства и выпуска средств массовой информации, в отношении которого не взимаются таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, при помещении
под таможенную процедуру временного вывоза, а также при завершении
таможенной процедуры временного вывоза помещением товаров под таможенную процедуру реимпорта» ― Постановление Правительства РФ
от 17.02.2005 № 85 

58. «Об указаниях Минпромторга России в отношении работы организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению печатных СМИ» ― Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 № МД-23385/15 

66. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
(надзоре) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ― Постановление
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1063 

59. «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям государственной услуги «Предоставление информации о тиражах печатных средств
массовой информации» ― Приказ Минкомсвязи России от 11.11.2011 № 308
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2011 № 22671)
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65. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации
о средствах массовой информации» ― Постановление Правительства РФ
от 25.06.2021 № 1020 

67. «Об утверждении Порядка установки в сетях связи операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания, технических средств контроля за соблюдением редакциями телеканалов
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(телепрограмм) и вещателями телеканалов, транслируемых в сетях связи
указанных операторов связи, законодательства Российской Федерации
о средствах массовой информации» ― Приказ Роскомнадзора от 24.06.2021
№ 109 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2021 № 64575) 
68. «Об утверждении Правил организации и проведения технологических
конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы и Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию и проведение технологических конкурсов в целях реализации
Национальной технологической инициативы и 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 РФ от 03.04.2018 № 403 
69. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой
информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению» ―
Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 158 
70. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой
информации в рамках реализации федеральных проектов «Укрепление
общественного здоровья», «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография» ―
Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 366 
71. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству продукции печатных средств массовой информации» ― Приказ
Минтруда России от 04.08.2014 № 533н (Зарегистрировано в Минюсте России
11.09.2014 № 34035)
72. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 № 342н (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 31.07.2008 № 12046)
73. «Об утверждении статистического инструментария для организации
Роспечати статистического наблюдения за издательской деятельностью» ―
Постановление Росстата от 31.12.2004 № 162
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
74. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
75. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
76. «Модельный закон о просветительской деятельности (новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 20.05.2016 Постановлением № 44-11 на 44-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
77. «Модельный закон о противодействии экстремизму» (принят в г. СанктПетербурге 14.05.2009 Постановлением № 32-9 на 32-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
78. «Модельный закон о свободе совести, вероисповедания и религиозных
организациях (объединениях)» (принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014
Постановлением № 41-22 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
79. «Модельный закон об информации, информатизации и обеспечении информационной безопасности» (принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014
Постановлением № 41-15 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
80. «Модельный закон об экологическом просвещении и экологической культуре населения» (принят в г. Санкт-Петербурге 27.03.2017 Постановлением
№ 46-18 на 46-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
81. «Модельный информационный кодекс для государств — участников
СНГ. Часть первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением
№ 30-6 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
82. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010 Постановлением
№ 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
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функционирования...», «Образцом и примерами заполнения бланка-заказа
по МБА и ДД», «Форматами заказа, направляемого по факсу и электронной
почте (СНГ) и (ИФЛА)», «Статистической формой для предоставления данных о деятельности библиотек и органов информации в Координационный
центр», «Инструкцией по оформлению и использованию электронного заказа», «Ваучерной системой оплаты услуг. Методическими рекомендациями»)
(принято в г. Москве 14.06.2018)
6.

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

13. Библиотечная и архивная деятельность
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Декларация о поддержке книги (принята в г. Кишиневе 09.10.2009)

2.

Соглашение о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Ташкенте
15.05.1992)

3.

«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое
обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление
№ 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято
в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

4.

«О Концепции формирования информационно-библиотечного пространства
на базе приграничных библиотек государств — участников СНГ» (вместе
с «Планом мероприятий по реализации...») — Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Астане 22.05.2009)

5.

«О новой редакции Положения о системе межбиблиотечного абонемента
и доставки документов государств — участников Содружества Независимых
Государств» — Решение Экономического совета СНГ (вместе с «Правилами

К содержанию
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«О реализации Концепции формирования информационно-библиотечного
пространства на базе приграничных библиотек государств — участников СНГ» —
Решение Экономического совета СНГ (вместе с «Информацией...», «Перечнем
действующих нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность...», «Информацией о российско-казахстанском проекте «Встречи
на границах», «Базой данных...») (принято в г. Москве 20.03.2012)

7.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

8.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

9.

«О библиотечном деле» — Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

10. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
11. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
12. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
13. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
14. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
15. «Об архивном деле в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
16. «Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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17. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» ―
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
18. «Об обязательном экземпляре документов» ― Федеральный закон
от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
19. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
20. «ГОСТ 7.0-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная
деятельность, библиография. Термины и определения» (введен в действие
постановлением Госстандарта РФ от 07.10.1999)
21. «ГОСТ Р 7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная
статистика: показатели и единицы исчисления» (утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1367-ст)
22. «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта
от 17.10.2013 № 1185-ст)
23. «МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.06.2020) 
24. «О введении в действие Инструкции о порядке заполнения паспорта архива» ―
Приказ Росархива от 17.11.1997 № 61
25. «О нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек» ― Приказ
Минкультуры России от 01.09.2011 № 906 (вместе с «Методическими рекомендациями по применению нормативов штатной численности работников
государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа
и центральных библиотек субъектов Российской Федерации»)
26. «О перечне платных услуг, оказываемых библиотеками без применения контрольно-кассовой техники» ― Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2019 № 2315-р 
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27. «О формировании государственной политики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного
ресурса страны» — Приказ Минкультуры РФ от 22.06.1998 № 341 (вместе
с «Концепцией Национальной программой сохранения библиотечных фондов
Российской Федерации»)
28. «Об утверждении «Методики расчета штатной численности государственных
архивов на основе нормативов по труду» ― Приказ Росархива от 14.01.2004 № 9
29. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 24.05.2011 № 20835)
30. «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» ― Распоряжение Правительства РФ
от 03.06.2017 № 1155-р
31. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
32. «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые
в библиотеках» ― Постановление Минтруда РФ от 03.02.1997 № 6
33. «Об утверждении Наставления по архивному делу в Вооруженных Силах
Российской Федерации» ― Приказ Министра обороны РФ от 31.08.2005 № 200
34. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
35. «Об утверждении перечня видов культурной деятельности, осуществляемых
музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» — Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 642 
36. «Об утверждении Положения о Российском государственном архиве древних
актов» — Постановление Правительства РФ от 11.12.1994 № 1371
37. «Об утверждении Положения о Российском государственном историческом
архиве» — Постановление Правительства РФ от 11.12.1994 № 1370
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38. «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» и методики отбора объектов Национальной электронной библиотеки» ― Постановление
Правительства РФ от 20.02.2019 № 169 
39. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле» ―
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1061 
40. «Об утверждении порядка и условий предоставления документов национальной системы стандартизации государственным библиотекам, библиотекам
Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских
институтов, образовательных организаций высшего образования» ― Приказ
Минпромторга России от 06.07.2017 № 2172 (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.08.2017 № 47657)
41. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов» ― Приказ
Минкультуры России от 10.11.2015 № 2761 (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.12.2015 № 40112) 
42. «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» ― Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28390)
43. «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменения
в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа
2020 г. № 1315» ― Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 № 1148 
44. «Об утверждении Регламента Федерального архивного агентства» ― Приказ
Росархива от 15.12.2016 № 146 (Зарегистрировано в Минюсте России
11.01.2017 № 45151)
45. «Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030
года» ― Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р 
46. «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» ―
Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р (вместе с «Планом
мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года») 
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47. Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации
на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки
(утв. Минкультуры России)
48. Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам
авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов (утв. Росархивом)
49. Методические рекомендации по работе с документами по личному составу
в государственных и муниципальных архивах, архивах организаций (разработаны ВНИИДАД)
50. Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами
(утв. Росархивом)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
51. «Модельный библиотечный кодекс для государств ― участников СНГ (новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением
№ 45-11 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
52. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
53. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
54. «Модельный закон об архивах и архивном фонде» (принят в г. СанктПетербурге 03.04.1999 Постановлением № 13-9 на 13-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
55. «Модельный закон об информатизации, информации и защите информации»
(принят в г. Санкт-Петербурге 18.11.2005 Постановлением № 26-7 на 26-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
56. «Модельный информационный кодекс для государств — участников
СНГ. Часть первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением
№ 30-6 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
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6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

7.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

8.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

9.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

10. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

11. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

14. Литература и текстовая журналистика, включая
цифровые виды, аккаунты соцсетей и блоги
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

3.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

4.

Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185)
(заключена в г. Будапеште 23.11.2001)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

К содержанию

12. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
13. «О рекламе» — Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
14. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
15. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» —
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
16. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
17. «О временном сокращении перечней лицензионных требований в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания в 2021 году» ― Приказ

Минцифры России от 31.03.2021 № 194 (Зарегистрировано в Минюсте России
01.06.2021 № 63726) 
18. «О государственной аккредитации организации по управлению правами
на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений» ― Приказ Росохранкультуры от 16.12.2008 № 140
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19. «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных
прав» ― Указ Президента РФ от 07.10.1993 № 1607
20. «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218
21. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных» ― Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1046
(вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре)
за обработкой персональных данных») 
22. «Об обеспечении свободного доступа к фондам библиотек» ― Письмо
Минобрнауки РФ от 09.02.2011 № АП-105/07
23. «Об утверждении вида и описания знака (признака) представителя средства
массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии» ―
Приказ Роскомнадзора от 22.03.2021 № 30 (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.04.2021 № 62976) 
24. «Об утверждении Инструкции о порядке проставления знака охраны авторского права на произведениях науки, литературы и искусства, издаваемых
в СССР» ― Приказ Госкомиздата СССР от 03.07.1989 № 212
25. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

29. «Об утверждении Порядка установки в сетях связи операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания, технических средств контроля за соблюдением редакциями телеканалов (телепрограмм) и вещателями телеканалов, транслируемых в сетях связи указанных
операторов связи, законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации» ― Приказ Роскомнадзора от 24.06.2021 № 109
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2021 № 64575) 
30. «Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при перепродаже
оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей
(автографов) литературных и музыкальных произведений» ― Постановление
Правительства РФ от 19.04.2008 № 285
31. «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения
науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных
правообладателем условиях и в течение указанного им срока» ― Постановление
Правительства РФ от 08.06.2019 № 745 
32. Методические рекомендации по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности в области академической музыки в регионах
(утв. Минкультуры России)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

26. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808

33. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

27. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации
о средствах массовой информации» ― Постановление Правительства РФ
от 25.06.2021 № 1020 

34. «Модельный библиотечный кодекс для государств — участников СНГ (новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением
№ 45-11 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

28. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
(надзоре) за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ― Постановление
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1063 

35. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

К содержанию
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы
и правовое обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление № 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

2.

«О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества
государств ― участников СНГ на 2019–2020 годы» ― Решение Совета глав
правительств СНГ (принято в г. Астане 02.11.2018)

3.

«О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества
государств ― участников СНГ на 2021–2022 годы» ― Решение Совета глав
правительств СНГ (Принято 06.11.2020) 

5.

«О проекте Основных мероприятий сотрудничества государств ― участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016–2020
годы» (вместе с проектом «Решения...») ― Решение Совета министров иностранных дел государств ― членов СНГ (принято в г. Бишкеке 03.04.2015)
«Об Отчете Межгосударственного совета по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии о выполнении Соглашения о сотрудничестве в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии от 16 апреля 2004 года» (вместе
с «Мероприятиями по реализации Соглашения...») ― Решение Совета
министров иностранных дел государств ― членов СНГ (Решение принято
в г. Душанбе 04.10.2007) (Мероприятия утверждены 19.06.2006 – 20.06.2006
Решением Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии)

К содержанию
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7.

Соглашение о создании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии
(вместе с «Положением...») (заключено в г. Минске 04.06.1999) (с изм. от 31.05.2013)

8.

Соглашение о сотрудничестве в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии (заключено в г. Чолпон-Ате 16.04.2004)

9.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

4.

Декларация о поддержке книги (принята в г. Кишиневе 09.10.2009)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

15. Книгоиздание и книготорговля

1.

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

10. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
11. «О библиотечном деле» — Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
12. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
13. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
14. «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ― Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 
15. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
16. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
17. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
18. «О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
19. «Об общественных объединениях» — Федеральный закон от 19.05.1995
№ 82-ФЗ 
20. «Об обязательном экземпляре документов» ― Федеральный закон
от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

32. «О федеральной целевой программе «Поддержка государственной полиграфии
и книгоиздания России в 1996–2001 годах» ― Постановление Правительства
РФ от 12.10.1995 № 1005

21. «ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы»
22. «ГОСТ 1342-78. Бумага для печати. Размеры (с Изменением № 1)»
23. «ГОСТ 7.01-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования
и правила оформления»
24. «ГОСТ 7.62-2008. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие
требования»
25. «ГОСТ 7.84-2002. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления»
26. «ГОСТ 7.86-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Общие требования
к издательской аннотации»

33. «О формировании единого производственно-технологического комплекса государственных электронных средств массовой информации» ― Постановление
Правительства РФ от 27.07.1998 № 844 (вместе с «Уставом федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»)
34. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры» ― Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317

35. «Об утверждении комплекса мер по поддержке развития негосударственных
организаций в сфере книготорговли» ― Распоряжение Правительства РФ
от 17.04.2017 № 719-р 
36. «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» ― Распоряжение Правительства РФ
от 03.06.2017 № 1155-р

27. «ГОСТ 7.89-2005. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования»

37. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ
от 20.09.2021 № 2613-р 

28. «ГОСТ Р 7.0.4-2020. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления»

38. «Об утверждении критериев отнесения деятельности, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, к деятельности по реализации
книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы» ― Приказ Минцифры России от 15.09.2021 № 965 

29. «ГОСТ Р 7.0.9-2009. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое обеспечение издательских и книготорговых
процессов. Общие требования»

39. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808

30. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» — Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
31. «О мерах правовой и экономической защиты периодической печати и государственного книгоиздания» ― Постановление Правительства РФ от 16.07.1992
№ 495
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40. «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» ― Приказ Роспечати от 25.01.2016 № 15
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2016 № 41152) 

КНИГОИЗДАНИЕ И КНИГОТОРГОВЛЯ

59

СФЕРА КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ В РФ: 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2021

41. «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» ― Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 
42. «Об утверждении подпрограммы «Поддержка полиграфии и книгоиздания
России (2002–2005 годы)» федеральной целевой программы «Культура России
(2001–2005 годы)» ― Постановление Правительства РФ от 03.12.2001 № 837
(с изм. от 21.10.2004)
43. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных
на языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом Российской художественной
литературы» ― Постановление Правительства РФ от 26.03.2019 № 314 
44. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных
на языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской художественной
литературы, и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 314» ― Постановление
Правительства РФ от 25.02.2021 № 254 
45. «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р
46. «Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030
года» — Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р 
47. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 42.02.02
Издательское дело» ― Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 511
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 № 32678) 

52. Профессиональные стандарты и квалификации:
Ведущий телевизионной программы
Графический дизайнер
Контролер печатной продукции, полуфабрикатов
и материалов
Корреспондент средств массовой информации
Наладчик полиграфического оборудования
Оператор оборудования плоской офсетной печати
Оператор оборудования флексографской печати
Оператор оборудования цифровой печати
Оператор средств массовой информации
Редактор средств массовой информации
Режиссер средств массовой информации
Специалист по видеомонтажу

48. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) 

Специалист по наладке полиграфического оборудования, систем и комплексов
Специалист по производству продукции печатных
средств массовой информации
Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации
Технолог полиграфического производства

49. «ОСТ 29.127-2002 Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие технические условия»

Фотограф

50. Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятиях издательской деятельности (согласовано МПТР РФ 25.11.2002)
51. Национальная программа поддержки и развития чтения (утв. Роспечатью)

К содержанию
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Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 534н
Приказ Минтруда России
от 17.01.2017 № 40н
Приказ Минтруда России
от 21.03.2017 № 296н
Приказ Минтруда России
от 21.05.2014 № 339н
Приказ Минтруда России
от 28.03.2017 № 313н
Приказ Минтруда России
от 20.03.2018 № 166н
Приказ Минтруда России
от 20.03.2018 № 168н
Приказ Минтруда России
от 16.03.2018 № 152н
Приказ Минтруда России
от 04.06.2014 № 357н
Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 538н
Приказ Минтруда России
от 08.09.2014 № 626н
Приказ Минтруда России
от 29.05.2015 № 332н
Приказ Минтруда России
от 17.04.2018 № 247н
Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 533н
Приказ Минтруда России
от 28.10.2014 № 811н
Приказ Минтруда России
от 10.01.2017 № 14н
Приказ Минтруда России
от 22.12.2014 № 1077н

53. Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции»
(утв. Минкомсвязи России 22.01.2013 № АВ-П17-531)
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
54. «Модельный закон о бюджетной классификации (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением № 22-20 на 22-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
55. «Модельный закон о просветительской деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 07.12.2002 Постановлением № 20-15 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
56. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
57. «Модельный закон об издательском деле» (принят в г. Санкт-Петербурге
16.10.1999 Постановлением № 14-17 на 14-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
58. «Модельный закон об учебной литературе (об основных принципах сотрудничества государств — участников СНГ в области издания учебной литературы
и обеспечения ее доступности)» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-6 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
59. «Модельный информационный кодекс для государств — участников
СНГ. Часть первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением
№ 30-6 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

16. Драматургия и создание сценариев
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

3.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

4.

Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185)
(заключена в г. Будапеште 23.11.2001)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

7.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

8.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

9.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

10. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
11. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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12. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
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13. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994
№ 69-ФЗ 
14. «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ― Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 
15. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
16. «О рекламе» — Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
17. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
18. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
19. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ 

и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
25. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
26. «Об утверждении Положения о создании и прокате кино-видеопродукции, осуществляемых при государственной финансовой поддержке, и порядке ее реализации» ― Приказ Роскомкино от 10.08.1992 № 87
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.1992 № 61)
27. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях кинематографии» ― Приказ Минкультуры России
от 21.07.2017 № 1226 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2017
№ 48080)
28. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― бакалавриат по направлению подготовки
52.03.06 Драматургия» ― Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 № 1130
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2017 № 49137) 

20. «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329
(вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением
о принципах финансирования государственных и муниципальных театров
в Российской Федерации») 

29. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме
ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности «Искусство драматургии (по видам)» ― Приказ Минкультуры России
от 17.05.2012 № 516 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2012
№ 24819)

21. «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации
на период до 2020 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011
№ 1019-р

30. Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких
документов (утв. Росархивом)

22. «О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период
до 2020 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2012 № 434-р

31. Методические рекомендации по разработке стандарта качества
услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры
(утв. Минкультуры России)

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

23. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)
24. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
32. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной
собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
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№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
33. «Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный
акт для Содружества Независимых Государств. Часть третья» (принят
в г. Санкт-Петербурге 17.02.1996 Постановлением № 7-4 на 7-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
34. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
35. «Модельный кодекс о культуре для государств — участников СНГ» (принят на 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Постановлением № 47-5 от 13.04.2018)

17. Хореография
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией 20.12.1996)

2.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

3.

Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации
(ETS № 185) (заключена в г. Будапеште 23.11.2001)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

7.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре
(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) 

8.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

9.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

10. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003
№ 54-ФЗ 
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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11. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» —
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

ХОРЕОГРАФИЯ
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

12. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н (Зарегистрировано в Минюсте РФ
24.05.2011 № 20835)

19. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

13. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

20. «Модельный кодекс о культуре для государств — участников СНГ» (принят на 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Постановлением № 47-5 от 13.04.2018)

14. «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» ― Распоряжение Минпросвещения России
от 05.12.2019 № Р-124 
15. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 52.09.01 Искусство хореографии (по видам)
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ― Приказ Минобрнауки России
от 17.08.2015 № 828 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2015 № 38881)
16. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам» ― Приказ Минспорта России от 15.11.2018
№ 939 (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53679) 
17. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре
основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности «Искусство
хореографии (по видам)» ― Приказ Минкультуры России от 15.05.2012 № 497
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2012 № 24736)
18. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры России)

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

18. Билетная торговля
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

4.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

5.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
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6.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» —
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

7.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

8.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

9.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
10. «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329
(вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением
о принципах финансирования государственных и муниципальных театров
в Российской Федерации») 
11. «О направлении Методических указаний о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Минкультуры РФ» ― Письмо Минкультуры РФ
от 15.07.2009 № 29-01-39/04
12. «Об использовании бланков строгой отчетности в случае применения компьютерной программы для продажи билетов на театрально-концертные и спортивно-зрелищные мероприятия» ― Письмо ФНС РФ от 29.04.2005 № ГИ-6-22/364@
13. «Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства Российской Федерации» ― Письмо Минкультуры РФ
от 17.03.2005 № 7-01-16/08
14. «Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность (в том
числе документов, удостоверяющих личность иностранных граждан или лиц
без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить возраст
лица, желающего приобрести входной билет, получить приглашение или иной
документ, предоставляющий право посещения зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), посредством
которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей, либо пройти на такое
зрелищное мероприятие, а также возраст лица, желающего приобрести, взять
в прокат или аренду информационную продукцию, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей» ― Приказ Минкультуры

К содержанию
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России от 10.12.2019 № 1923 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2020
№ 57207) 
15. «Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность посетителей, при предъявлении которых возможно посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных
коллекций, по именным билетам, именным абонементам и именным экскурсионным путевкам» ― Приказ Минкультуры России от 05.11.2019 № 1723
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 № 56719) 
16. «Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения
стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части» ―
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 
17. «Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции
и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании» ― Приказ Минкультуры России от 16.08.2012 № 893 (Зарегистрировано
в Минюсте России 06.09.2012 № 25399)
18. «Об утверждении порядка формирования и расчета общей стоимости сопутствующих услуг, оказываемых покупателю билета, абонемента или экскурсионной путевки» ― Приказ Минкультуры России от 17.06.2020 № 664
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 № 59698) 
19. «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов
и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения» ― Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 
20. «Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том
числе форм электронного билета, электронного абонемента и электронной
экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских
искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности» ― Приказ Минкультуры России от 29.06.2020 № 702 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.09.2020 № 59670) 
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21. «Об утверждении формы бланка строгой отчетности «Кинобилет» ― Приказ
Минкультуры России от 08.12.2008 № 231 (Зарегистрировано в Минюсте
России 11.03.2009 № 13493)
22. «Об утверждении формы ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие (формы электронного ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие)» ― Приказ Минкультуры России от 24.07.2020 № 830 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.09.2020 № 59691) 

19. Кинопоказ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

23. Инструкция о едином порядке ведения билетного хозяйства киновидеозрелищными предприятиями, осуществляющими платную публичную демонстрацию
кино- и видеофильмов на территории Российской Федерации (утв. Роскомкино
30.08.1994) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.1994 № 717)

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5.

24. «Модельный кодекс о культуре для государств — участников СНГ» (принят на 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Постановлением № 47-5 от 13.04.2018)

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

6.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

«О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

8.

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ― Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 

9.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

25. «Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-15 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
26. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
11. «О первоочередных мерах по реализации протекционистской политики Российской Федерации в области отечественной кинематографии» ― Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 895 (вместе
с «Порядком ввоза на территорию Российской Федерации кино-, видеофильмов, созданных в странах, не входящих в Содружество Независимых
Государств»)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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12. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры» ― Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 317 
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13. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
14. «Об утверждении образца прокатного удостоверения на фильм» ― Приказ
Минкультуры России от 31.12.2014 № 2657 (Зарегистрировано в Минюсте
России 17.02.2015 № 36073)
15. «Об утверждении Положения о Департаменте кинематографии» ― Приказ
Минкультуры России от 16.06.2014 № 1081 (вместе с «Положением
о Департаменте кинематографии Министерства культуры Российской
Федерации»)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

16. «Об утверждении Положения о создании и прокате кино-видеопродукции, осуществляемых при государственной финансовой поддержке, и порядке ее реализации» ― Приказ Роскомкино от 10.08.1992 № 87

20. Тиражирование

17. «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного
удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра
фильмов» ― Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 № 143

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

18. «Об утверждении Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг и признании утратившими силу
постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября
1994 г. № 1264 и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ
от 16.08.2021 № 1338 (начало действия документа ― 01.03.2022) 

1.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)

2.

«О Положении о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары» ― Рекомендация
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 20

19. «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения» ―
Постановление Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264
20. «Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры» ― Приказ
Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.10.2019 № 56223) 
21. Положение о Реестре киновидеозрелищных организаций и учреждений, находящихся на территории Российской Федерации (утв. Роскомкино
15.03.1996) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.1996 № 1101)

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

6.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
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21. Театр

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
7.

«О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218

8.

«О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических
произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа
1992 г.» ― Постановление Правительства РФ от 29.05.1998 № 524

1.

«О регламентации рабочего времени в театрах и других зрелищных предприятиях» ― Рекомендация № 38 Международной организации труда (принята
в г. Женеве 28.06.1930 на 14-й сессии Генеральной конференции МОТ)

9.

«О распоряжении исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии» ―
Постановление Правительства РФ от 03.08.2012 № 793 (вместе с «Правилами
распоряжения исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии»)

2.

«Об Основных мероприятиях сотрудничества государств ― участников
Содружества Независимых Государств в области культуры на 2021–2025
годы» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято 29.05.2020) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

10. Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам
авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов (утв. Росархивом)
11. Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной
деятельности единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 01.04.2010)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

4.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

5.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ 

6.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

7.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

8.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

9.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

10. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
11. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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12. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
13. «ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации» (введены в действие Приказом Минкультуры РФ
от 01.11.1994 № 736)
14. «ГОСТ Р 55386-2012. Национальный стандарт Российской Федерации.
Интеллектуальная собственность. Термины и определения» (утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 2087-ст)
15. «О государственной поддержке (грантах) театрам, находящимся в ведении
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также
независимым театральным коллективам» ― Постановление Правительства
РФ от 18.04.2014 № 354 (вместе с «Правилами предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки (грантов)
театрам, являющимся бюджетными и автономными учреждениями субъектов
Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, для реализации творческих проектов», «Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным коллективам для реализации творческих проектов»)
16. «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329
(вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением
о принципах финансирования государственных и муниципальных театров
в Российской Федерации») 
17. «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р
18. «О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при возобновлении находящимися в ведении
Минкультуры России организациями исполнительских искусств деятельности
для посетителей» ― Приказ Минкультуры России от 10.08.2020 № 901 
19. «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» ― Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358
(ред. от 03.11.2020) (вместе с «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий», «Методикой расчета показателя «Число
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посещений культурных мероприятий» по субъектам Российской Федерации
на период до 2030 года включительно») 
20. «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания» ― Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1094 
21. «Об утверждении Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации» ― Распоряжение
Правительства РФ от 24.11.2015 № 2395-р
22. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
23. «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию театрального
дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства» ― Письмо
Минкультуры РФ от 06.03.2012 № 31-01-39/02-ПХ
24. «Об утверждении официальной статистической методологии по расчету основных показателей статистики образования и культуры» ― Приказ Росстата
от 29.11.2018 № 705
25. «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» — Постановление
Правительства РФ от 28.04.2007 № 252
26. «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов
и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения» ― Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 
27. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 
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28. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» ― Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (вместе
с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) 
29. «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы» ― Приказ МЧС России от 19.03.2020
№ 194 (вместе с «СП 1.13130.2020 Свод правил...») 
30. «Об утверждении Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа
которых дает право на пенсию за выслугу лет» ― Постановление Совмина
РСФСР от 28.08.1991 № 447
31. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности 52.05.05
актерское искусство в музыкальном театре» ― Приказ Минобрнауки России
от 15.04.2021 № 298 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2021
№ 63244) 

деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.07.2020) 
37. Методические рекомендации по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности в области академической музыки в регионах
(утв. Минкультуры России)
38. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры России)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
39. «Модельный кодекс о культуре для государств — участников СНГ» (принят на 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Постановлением № 47-5 от 13.04.2018)
40. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

32. «Об утверждении формы и формата представления сведений о доле доходов
от деятельности музея, театра, библиотеки, учредителями которых являются
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в электронной форме» ― Приказ ФНС России от 26.08.2020 № ЕД-7-3/603@
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59863) 

41. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

33. «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры
Российской Федерации федерального статистического наблюдения сведения
о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе
искусств» ― Приказ Росстата от 02.06.2021 № 298 
34. «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества» (утв. Президентом РФ 18.12.2010)
35. «Положение об условиях и оплате труда работников театров» (утв. Минкультуры
СССР 29.12.1976, согласовано с Госкомтрудом СССР, Минфином СССР и ВЦСПС)
36. Методические рекомендации «МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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7.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

8.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

9.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

10. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
11. «О лицензировании отдельных видов деятельности» — Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

12. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
13. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

22. Цирк, опера, балет, театр кукол

14. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

2.

«О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом
союзе» ― Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (вместе
с «Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза», «Положением о едином
порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», «Едиными
ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемые
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)») 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

6.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
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16. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
17. «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» ―
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 (вместе с «Положением
о театре в Российской Федерации», «Положением о принципах финансирования
государственных и муниципальных театров в Российской Федерации») 
18. «О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период
до 2020 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2012 № 434-р

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

К содержанию

15. «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

19. «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» ― Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 (вместе
с «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий», «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных
мероприятий» по субъектам Российской Федерации на период до 2030 года
включительно») 

ЦИРК, ОПЕРА, БАЛЕТ, ТЕАТР КУКОЛ
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20. «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218
21. «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения
с животными» — Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1089
(вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре)
в области обращения с животными») 
22. «Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры
и искусства Российской Федерации» ― Письмо Минкультуры РФ от 17.03.2005
№ 7-01-16/08
23. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» ― Приказ Россельхознадзора от 23.12.2020 № 1384
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 № 62256) 
24. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
25. «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» — Постановление
Правительства РФ от 28.04.2007 № 252
26. «Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование
животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также
на необособленных территориях» ― Постановление Правительства РФ
от 18.09.2019 № 1212 
27. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» ― Постановление Правительства РФ
от 30.12.2019 № 1938 

К содержанию
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28. «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов
и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения» ― Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 
29. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 
30. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» ― Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (вместе
с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) 
31. «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р
32. «Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры» — Приказ
Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 
33. «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» ― Постановление Правительства РФ
от 30.12.2019 № 1937 
34. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности 52.05.05
актерское искусство в музыкальном театре» ― Приказ Минобрнауки России
от 15.04.2021 № 298 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2021
№ 63244) 
35. «Об утверждении формы и формата представления сведений о доле доходов
от деятельности музея, театра, библиотеки, учредителями которых являются
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в электронной форме» ― Приказ ФНС России от 26.08.2020 № ЕД-7-3/603@
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59863) 
36. «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры
Российской Федерации федерального статистического наблюдения сведения
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о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе
искусств» ― Приказ Росстата от 02.06.2021 № 298 
37. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 

23. Зоотеатр, дельфинарий
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
38. «Модельный кодекс о культуре для государств — участников СНГ» (принят на 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Постановлением № 47-5 от 13.04.2018)
39. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
40. «Модельный закон об обращении с животными» (вместе с «Потенциально
опасными породами собак») (принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007
Постановлением № 29-17 на 29-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

«О Ветеринарных требованиях при ввозе на территорию государств ― членов Евразийского экономического сообщества животных, сырья животного
происхождения и иных подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов» ― Решение № 161 Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества (принято в г. Алма-Ате 27.02.2004)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
2.

«О животном мире» — Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

3.

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

4.

«О лицензировании отдельных видов деятельности» — Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

5.

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ― Федеральный
закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

6.

«Об обращении лекарственных средств» ― Федеральный закон от 12.04.2010
№ 61-ФЗ 

7.

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

К содержанию
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8.

«ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (введены в действие Приказом Минкультуры
РФ от 01.11.1994 № 736)

9.

«О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» ― Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358
(вместе с «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных
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мероприятий», «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» по субъектам Российской Федерации на период до 2030
года включительно») 
10. «О направлении Методических рекомендаций по введению нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры
с указаниями особенностей введения типовых норм труда в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях музейного
типа» — Письмо Минкультуры России от 03.07.2015 № 231-01-39-НМ
11. «О направлении Методических рекомендаций по взаимоувязке системы
отраслевых показателей эффективности деятельности в сфере культуры от федерального уровня до конкретного учреждения и работника» ―
Письмо Минкультуры России от 05.08.2014 № 166-01-39/04-НМ
12. «О Положении о зоологических коллекциях» ― Приказ Госкомэкологии РФ
от 30.09.1997 № 411 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.1998 № 1507)
13. «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными» — Постановление Правительства РФ от 30.06.2021
№ 1089 (вместе с «Положением о федеральном государственном контроле
(надзоре) в области обращения с животными») 
14. «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания» ― Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1094 
15. «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» ―
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 
16. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» ― Приказ Россельхознадзора от 23.12.2020
№ 1384 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 № 62256) 
17. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)

К содержанию
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18. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
19. «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной
численности государственных (муниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики» ― Приказ Минкультуры России
от 30.12.2014 № 2479
20. «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» ― Постановление
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 
21. «Об утверждении перечня случаев, при которых допускаются содержание
и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию» ― Постановление Правительства РФ от 27.06.2019
№ 819 
22. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» ― Постановление Правительства РФ
от 30.12.2019 № 1938 
23. «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности
и финансирования организаций культуры и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002)
24. «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов
и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения» ― Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 
25. «Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен» ―
Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1659 
26. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ― Приказ
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Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 № 61947) 
27. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 01.10.2007 № 10222)
28. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» ― Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (вместе
с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) 

34. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
35. «Модельный закон об обращении с животными» (вместе с «Потенциально
опасными породами собак») (принят в г. Санкт-Петербурге
31.10.2007 Постановлением № 29-17 на 29-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
36. «Модельный рыбохозяйственный кодекс для государств ― участников
СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 16.05.2011 Постановлением № 36-6
на 36-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ―
участников СНГ)

29. «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» ― Приказ
Росстата от 30.12.2015 № 671 
30. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях
музейного типа» — Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2478
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 № 37153)
31. «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» ― Постановление Правительства РФ
от 30.12.2019 № 1937 
32. «Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоо
парков (зоосадов) СССР» (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973) (вместе с «Типовой сводной номенклатурой мероприятий по охране труда», утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от 30.05.1969 (протокол
№ 10, п. 8))

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
33. «Модельный закон о сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия» (принят в г. Санкт-Петербурге
20.05.2016 Постановлением № 44-9 на 44-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

К содержанию
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

24. Концерты
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

КОНЦЕРТЫ

«О Концепции сотрудничества государств ― участников Содружества
Независимых Государств в сфере культуры» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Минске 19.05.2011)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

3.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

4.

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

5.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

6.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

8.

«О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

9.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

10. «О рекламе» — Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
11. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
12. «О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих
услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства
иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 07.11.2019
№ 1420 (вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные с осуществлением производства иностранными
производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской
Федерации», «Положением о выполнении акционерным обществом
«Российский экспортный центр» функций агента Правительства Российской
Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями
аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации») 
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13. «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329
(вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением
о принципах финансирования государственных и муниципальных театров
в Российской Федерации») 
14. «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства
в Российской Федерации» — Указ Президента РФ от 12.11.1993 № 1904
15. «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» ― Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 (вместе
с «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий», «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных
мероприятий» по субъектам Российской Федерации на период до 2030 года
включительно») 
16. «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218
17. «О направлении Методических указаний о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Минкультуры РФ» ― Письмо Минкультуры РФ
от 15.07.2009 № 29-01-39/04
18. «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» —
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1135 (вместе
с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих
организаций») 
19. «Об использовании бланков строгой отчетности в случае применения компьютерной программы для продажи билетов на театрально-концертные
и спортивно-зрелищные мероприятия» ― Письмо ФНС РФ от 29.04.2005
№ ГИ-6-22/364@
20. «Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры
и искусства Российской Федерации» ― Письмо Минкультуры РФ от 17.03.2005
№ 7-01-16/08
21. «Об утверждении Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации» ― Распоряжение
Правительства РФ от 24.11.2015 № 2395-р
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22. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
23. «Об утверждении перечня видов культурной деятельности, осуществляемых
музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» — Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 642 
24. «Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность (в том
числе документов, удостоверяющих личность иностранных граждан или лиц
без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить
возраст лица, желающего приобрести входной билет, получить приглашение или иной документ, предоставляющий право посещения зрелищного
мероприятия (включая демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), посредством которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди
детей, либо пройти на такое зрелищное мероприятие, а также возраст
лица, желающего приобрести, взять в прокат или аренду информационную продукцию, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей» ― Приказ Минкультуры России от 10.12.2019 № 1923
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2020 № 57207) 
25. «Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность посетителей, при предъявлении которых возможно посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных
коллекций, по именным билетам, именным абонементам и именным экскурсионным путевкам» ― Приказ Минкультуры России от 05.11.2019 № 1723
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 № 56719) 
26. «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» ― Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 
27. «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности
и финансирования организаций культуры и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002)
28. «Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения
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стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее
части» — Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 
29. «Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции
и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании» ― Приказ Минкультуры России от 16.08.2012 № 893 (Зарегистрировано
в Минюсте России 06.09.2012 № 25399)
30. «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов
и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения» ― Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 
31. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 
32. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» ― Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (вместе
с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) 
33. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности 52.05.05 актерское
искусство в музыкальном театре» ― Приказ Минобрнауки России от 15.04.2021
№ 298 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2021 № 63244) 
34. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — специалитет по специальности 53.05.01 Искусство
концертного исполнительства» — Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017
№ 731 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2017 № 47902) 
35. «Об утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том
числе форм электронного билета, электронного абонемента и электронной
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экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских
искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой отчетности» ― Приказ Минкультуры России от 29.06.2020 № 702 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.09.2020 № 59670) 

43. Разъяснения по вопросам применения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 (приложение
к письму МВД России от 29.12.2015 № 1/10983)

36. «Об утверждении формы бланка строгой отчетности «Кинобилет» ― Приказ
Минкультуры России от 08.12.2008 № 231 (Зарегистрировано в Минюсте
России 11.03.2009 № 13493)

44. Рекомендации по проведению итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
в области искусств (утв. Минкультуры России 11.01.2013)

37. «Об утверждении формы ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие (формы электронного ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие)» ― Приказ Минкультуры России от 24.07.2020 № 830 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.09.2020 № 59691) 
38. «Об утверждении формы и формата представления сведений о доле доходов
от деятельности музея, театра, библиотеки, учредителями которых являются
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в электронной форме» ― Приказ ФНС России от 26.08.2020 № ЕД-7-3/603@
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59863) 
39. «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры
Российской Федерации федерального статистического наблюдения сведения
о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе
искусств» ― Приказ Росстата от 02.06.2021 № 298 
40. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений на 2021 год (утв. решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 29.12.2020, протокол № 13) 
41. Инструкция о едином порядке ведения билетного хозяйства киновидеозрелищными предприятиями, осуществляющими платную публичную демонстрацию
кино- и видеофильмов на территории Российской Федерации (утв. Роскомкино
30.08.1994) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.1994 № 717)
42. Методические рекомендации по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности в области академической музыки в регионах
(утв. Минкультуры России)
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
45. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
46. «Модельный закон о межрегиональном сотрудничестве» (принят в г. СанктПетербурге 31.10.2007 Постановлением № 29-19 на 29-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
47. «Модельный закон о рекламе» (принят в г. Санкт-Петербурге 22.11.2019
Постановлением № 50-8 на 50-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств ― участников СНГ) 
48. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
49. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
50. «Модельный закон об основах этнокультурного взаимодействия государств ―
участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 18.04.2014 Постановлением
№ 40-13 на 40-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
51. «Модельный кодекс о культуре для государств — участников СНГ» (принят на 47-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Постановлением № 47-5 от 13.04.2018)
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10. «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» — Федеральный
закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ
11. «Об общественных объединениях» — Федеральный закон от 19.05.1995
№ 82-ФЗ 
12. «Об оружии» — Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в части, связанной с коллекционированием оружия) 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

13. «Модельный закон о противодействии экстремизму» (принят в г. СанктПетербурге 14.05.2009 Постановлением № 32-9 на 32-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

25. Акционизм
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

4.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

5.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

6.

«О политических партиях» — Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

7.

«О полиции» — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

8.

«О свободе совести и о религиозных объединениях» — Федеральный закон
от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

9.

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» —
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

26. Культурно-массовые мероприятия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
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4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

5.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

6.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

«О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

8.

«О полиции» — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

9.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
11. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
12. «О чрезвычайном положении» — Федеральный конституционный закон
от 30.05.2001 № 3-ФКЗ
13. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
14. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
15. «МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Организация питания детей при проведении массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2018)
16. «О Методических рекомендациях по организации совместной работы территориальных органов МЧС России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению
безопасности участников фестивалей и других мероприятий с массовым пребыванием людей» ― Письмо МЧС России от 24.07.2014 № 14-7-3135 (вместе
с «Методическими рекомендациями...», утв. МЧС России 22.07.2014)
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17. «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» ― Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358 (вместе
с «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий», «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных
мероприятий» по субъектам Российской Федерации на период до 2030 года
включительно») 
18. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 30.09.2021
№ 1661 (начало действия документа ― 01.01.2022 (за исключением отдельных положений)) 
19. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
20. «Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения
стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее
части» — Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 
21. «Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов
и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения» ― Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 
22. «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» ― Постановление Правительства РФ
от 18.04.2014 № 353
23. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 
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24. «Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации» ― Распоряжение
Правительства РФ от 26.12.2014 № 2716-р 
25. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» ― Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (вместе
с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано
в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
32. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
33. «Модельный закон об обеспечении безопасности крупных спортивных мероприятий» (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-17
на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ―
участников СНГ)

26. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые
в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа» ― Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448
27. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» ―
Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 
28. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности 52.05.05
актерское искусство в музыкальном театре» ― Приказ Минобрнауки России
от 15.04.2021 № 298 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2021
№ 63244) 
29. «Об утверждении формы и формата представления сведений о доле доходов
от деятельности музея, театра, библиотеки, учредителями которых являются
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в электронной форме» ― Приказ ФНС России от 26.08.2020 № ЕД-7-3/603@
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 № 59863) 
30. «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры
Российской Федерации федерального статистического наблюдения сведения
о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе
искусств» ― Приказ Росстата от 02.06.2021 № 298 
31. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры
России)
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

27. Радиовещание
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Конвенция о международном праве опровержения (заключена 16.12.1952)

3.

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (заключена в г. Женеве 29.10.1971)

4.

Международная конвенция об использовании радиовещания в интересах
мира (заключена в г. Женеве 23.09.1936)
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5.

Региональное соглашение об использовании службой радиовещания частот
в диапазоне гектометровых волн в Районах 1 и 3 и в диапазоне километровых
волн в Районе 1 (заключено в г. Женеве 22.11.1975)

6.

Регламент радиосвязи (вместе с «Примечанием Секретариата») (принят
в г. Женеве 27.11.2015)

7.

Соглашение между Министерством связи Российской Федерации
и Министерством связи Республики Армения о сотрудничестве в области
электрической и почтовой связи (заключено в г. Москве 01.07.1993)

8.

Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области связи
(заключено в г. Москве 02.06.1993)

9.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Украины о сотрудничестве в области связи (заключено в г. Киеве 26.05.1993)

10. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Литовской Республики о принципах и условиях сотрудничества в области связи (заключено в г. Москве 15.03.1993)
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области связи
(заключено в г. Москве 19.01.1993)
12. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве по вопросам связи
(заключено в г. Москве 20.07.1992)
13. Соглашение о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Ташкенте
15.05.1992)
14. «О вопросах Межгосударственной телерадиокомпании» ― Решение
глав правительств государств ― участников Соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании (вместе с «Уставом
Межгосударственной телерадиокомпании») (принято в г. Минске 22.01.1993)
15. «О деятельности Регионального содружества в области связи» ― Решение
Совета глав правительств СНГ (вместе с «Отчетом...», «Структурой РСС»)
(принято в г. Минске 31.05.2013)
16. «О международной стандартизации статистики в области радио и телевидения» ― Рекомендация ЮНЕСКО (принята в г. Найроби 22.11.1976 на 19-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
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17. «О положении творческих работников» ― Рекомендация ЮНЕСКО (вместе
с «Международными актами и другими текстами, касающихся трудящихся в целом и творческих работников в частности») (принята в г. Белграде
27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
18. «О роли национального вещания и управлении им» ― Рекомендация № 748
(1975) Парламентской ассамблеи Совета Европы (вместе с «Проектом минимальных требований к национальному вещанию») (принята 23.01.1975 на 26-й
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы)
19. «О состоянии конкуренции на рынке телекоммуникаций государств ―
участников СНГ» ― Решение Совета глав правительств СНГ (вместе
с «Информацией...») (принято в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010)
20. «Об изображении насилия в электронных средствах информации» ―
Рекомендация № R (97) 19 Комитета министров Совета Европы (вместе
с «Параметрами, которые необходимо принимать во внимание при решении
вопроса о том, является ли изображение насилия оправданным (неоправданным)») (принята 30.10.1997 на 670-м заседании представителей министров)
21. «Об организации между телерадиокомпаниями государств ― участников
Содружества обмена теле- и радиопередачами и другими материалами, посвященными 15-летию образования Содружества Независимых Государств» ―
Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Душанбе 25.05.2006)
22. «Об охране и сохранении движущихся изображений» ― Рекомендация
ЮНЕСКО (принята в г. Белграде 27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
26. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
27. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
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28. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
29. «О лицензировании отдельных видов деятельности» — Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
30. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» — Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
31. «О связи» — Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
32. «О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
34. «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания» ― Приказ
Минкомсвязи России от 15.06.2020 № 281 (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.06.2020 № 58755) 
35. «О всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» ― Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 111 
36. «О выделении конкретных радиочастот для вещания с использованием
ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взимании единовременной платы
за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание
с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» ― Постановление
Правительства РФ от 26.01.2012 № 25 (вместе с «Положением о проведении конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное
вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот», «Правилами выделения конкретных радиочастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного
вещания, спутникового вещания)», «Правилами взимания единовременной
платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот») 
37. «О гарантиях распространения телеканалов и радиоканалов на территории
Российской Федерации» ― Указ Президента РФ от 11.08.2014 № 561
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39. «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» ― Постановление Правительства
РФ от 24.10.2005 № 637 
40. «О Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм» ―
Постановление Правительства РФ от 13.12.1995 № 1232
41. «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2385
(вместе с «Положением о лицензировании деятельности в области оказания
услуг связи») 

33. «Об обязательном экземпляре документов» ― Федеральный закон
от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
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38. «О государственной информационной системе в области средств массовой
информации» ― Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 24 (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»)

42. «О Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 02.06.2008
№ 418 
43. «О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию
и использования на территории Российской Федерации радиоэлектронных
средств (высокочастотных устройств)» ― Постановление Правительства РФ
от 05.06.1994 № 643
44. «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» ― Постановление Правительства
РФ от 03.04.2020 № 440 
45. «О совершенствовании структуры государственного радиовещания
в Российской Федерации» ― Указ Президента РФ от 04.08.1997 № 823
46. «О торгах (аукционах, конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг
связи» ― Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 480 (вместе
с «Правилами проведения торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи») 
47. «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» ― Постановление Правительства РФ
от 16.03.2009 № 228 (вместе с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») 
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48. «О формировании единого производственно-технологического комплекса государственных электронных средств массовой информации» ―
Постановление Правительства РФ от 27.07.1998 № 844 (вместе с «Уставом
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»)
49. «Об обеспечении распространения программ общероссийских и региональных государственных телерадиовещательных организаций» ―
Постановление Правительства РФ от 13.12.1995 № 1234
50. «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» ― Указ Президента РФ от 24.06.2009 № 715
51. «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» ―
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 
52. «Об утверждении Административного регламента осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного
вещания и радиовещания» ― Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018 № 197
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 № 54288) 
53. «Об утверждении Административного регламента осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания» ― Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018
№ 198 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2019 № 54254) 
54. «Об утверждении Административного регламента осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» ― Приказ
Роскомнадзора от 19.12.2018 № 203 (Зарегистрировано в Минюсте России
27.05.2019 № 54749) 
55. «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке приема и рассмотрения заявок на выявление помех радиоприему» ― Приказ Госкомсвязи
РФ от 20.11.1998 № 203 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.1999 № 1685)
56. «Об утверждении квалификационных характеристик должностей служащих
государственных предприятий телевизионных и радиовещательных компаний» ― Постановление Минтруда РФ от 04.10.2000 № 67
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57. «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения
информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных
и информационно-коммуникационных технологий» ― Приказ Минкомсвязи
России от 25.04.2014 № 108
58. «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению систематического наблюдения при исполнении государственной
функции по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований в сфере телевизионного вещания и радиовещания» ― Распоряжение
Роскомнадзора от 15.02.2012 № 4
59. «Об утверждении Методологических положений по расчету индекса физического объема услуг в сфере телекоммуникаций» ― Приказ Росстата
от 22.04.2020 № 217 
60. «Об утверждении Основных положений государственной политики в области распределения, использования и защиты орбитально-частотного ресурса Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 01.02.2000 № 88
61. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
62. «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации» ― Постановление Правительства РФ от 25.06.2009 № 532
63. «Об утверждении Положения о защите радиоприема от индустриальных радиопомех» ― Постановление Правительства РФ от 08.09.1997 № 1142
64. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» ― Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1020 
65. «Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования радио
электронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений
о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот» ― Решение ГКРЧ при Минкомсвязи
России от 07.11.2016 № 16-39-01 
66. «Об утверждении Порядка расчета тарифов на услуги общедоступной электросвязи для целей эфирного телевизионного и (или) радиовещания» ― Приказ
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ФСТ России от 16.09.2014 № 1491-с (Зарегистрировано в Минюсте России
10.10.2014 № 34281)
67. «Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания» ― Постановление Правительства РФ
от 22.12.2006 № 785
68. «Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания» ―
Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 № 353
69. «Об утверждении Правил применения устройств сложения сигналов передатчиков эфирного телевизионного вещания и радиовещания» ― Приказ
Мининформсвязи России от 30.05.2006 № 69 (Зарегистрировано в Минюсте
России 16.06.2006 № 7931)
70. «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей связи
для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания» ―
Постановление Правительства РФ от 13.12.2006 № 760

76. Методические рекомендации по порядку ввода в эксплуатацию сетей электросвязи, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
77. «Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-15 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
78. «Модельный закон о трансграничном спутниковом телевизионном и радиовещании и международном спутниковом информационном обмене» (принят
в г. Санкт-Петербурге 15.06.1998 Постановлением № 11-11 на 11-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

71. «Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» ― Постановление Правительства РФ от 28.03.2005 № 161 
72. «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере связи» ― Приказ Росстата от 17.01.2014 № 38
(с изм. и доп., вступ. в силу с отчета за I квартал 2015 года)
73. «Об утверждении требований к содержанию описания сетей связи и средств
связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи» ― Приказ
Мининформсвязи РФ от 22.03.2005 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
07.04.2005 № 6471)
74. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения» ― Приказ
Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 № 61983) 
75. Концепция создания комплексной системы информирования и оповещения
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (принята
протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18.06.2013 № 4)
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

28. Телевещание
(телеканалы, техническая инфраструктура)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

«О вопросах Межгосударственной телерадиокомпании» ― Решение
глав правительств государств ― участников Соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании (вместе с «Уставом
Межгосударственной телерадиокомпании») (принято в г. Минске 22.01.1993)
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2.

«О деятельности Регионального содружества в области связи» ― Решение
Совета глав правительств СНГ (вместе с «Отчетом...», «Структурой РСС»)
(принято в г. Минске 31.05.2013)

3.

«О деятельности Совета руководителей государственных и общественных
телерадиоорганизаций государств ― участников Содружества Независимых
Государств» ― Решение Совета министров иностранных дел СНГ (вместе
с «Информацией...») (принято в г. Ашхабаде 04.12.2012)

4.

«О международной стандартизации статистики в области радио и телевидения» ― Рекомендация ЮНЕСКО (принята в г. Найроби 22.11.1976 на 19-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)

5.

6.

7.

«О международной стандартизации статистики государственного финансирования деятельности в области культуры» ― Рекомендация ЮНЕСКО (принята
в г. Белграде 27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
«О мерах защиты авторских и смежных прав и борьбе с пиратством в сфере цифровых коммуникаций» ― Рекомендация № R (2001) 7 Комитета министров Совета
Европы (принята 05.09.2001 на 762-м заседании представителей министров)
«О праве на ответ. Позиция индивидуальных лиц по отношению к прессе» ― Резолюция № (74) 26 Комитета министров Совета Европы (вместе
с «Минимальными правилами, касающимися права на ответ в прессе, радиотрансляциях, на телевидении и в других периодических средствах массовой
информации») (принята 02.07.1974 на 233-м заседании заместителей министров)

8.

«О праве на реплику в современной информационной среде» ―
Рекомендация № Rec (2004) 16 Комитета министров Совета Европы (принята
15.12.2004 на 909-м заседании представителей министров)

9.

«О роли национального вещания и управлении им» ― Рекомендация № 748
(1975) Парламентской ассамблеи Совета Европы (вместе с «Проектом минимальных требований к национальному вещанию») (принята 23.01.1975 на 26-й
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы)

10. «О формировании конкурентной политики в государствах ― участниках СНГ в условиях развития цифровой экономики» ― Протокольное решение Экономического
совета СНГ (вместе с «Докладом...») (принято в г. Москве 07.12.2018)
11. «Об изображении насилия в электронных средствах информации» ―
Рекомендация № R (97) 19 Комитета министров Совета Европы (вместе
с «Параметрами, которые необходимо принимать во внимание при решении
вопроса о том, является ли изображение насилия оправданным (неоправданным)») (принята 30.10.1997 на 670-м заседании представителей министров)
К содержанию
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12. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) 
13. Конвенция о временном ввозе (вместе с «Приложением, касающимся документов о временном ввозе (книжек ATA и CPD)», «Приложениями, касающимся товаров, контейнеров, маркировки, грузов, транспортных
средств, животных, профессионального оборудования, личных вещей
путешественников», «Кинематографическим, прессы, радио, телевидения
и прочим оборудованием», «Перечнем грузов в соответствии с пунктом «G»
статьи 2», «Примерными перечнями», «Перечнем, упомянутым в статье 2»)
(заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)
14. Принципы использования государствами искусственных спутников земли
для международного непосредственного телевизионного вещания (приняты
10.12.1982 Резолюцией 37/92 Генеральной Ассамблеи ООН)
15. Регламент радиосвязи (вместе с «Примечанием Секретариата») (принят
в г. Женеве 27.11.2015)
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве в области кинематографии (заключено в г. Москве 07.07.2004)
17. Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи (заключено в г. Бишкеке 09.10.1992)
18. Соглашение о создании благоприятных условий для распространения
программ телевидения и радио на территориях государств ― участников
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года (заключено в г. Москве 26.02.1999)
19. Соглашение о создании международной системы и Организации космической
связи «Интерспутник» (заключено в г. Москве 15.11.1971) (с изм. от 30.11.1996)
20. Соглашение о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Ташкенте 15.05.1992)
21. Устав Международного союза электросвязи (принят в г. Женеве 22.12.1992)
(с изм. от 06.11.1998)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
22. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
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24. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

38. «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» ― Указ
Президента РФ от 31.12.1993 № 2334

25. «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» —
Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ

39. «О Перечне общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий» ―
Постановление ЦИК России от 28.12.2017 № 120/994-7

26. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» —
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
27. «О лицензировании отдельных видов деятельности» — Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
28. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» —
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
29. «О связи» — Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
30. «О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
31. «О языках народов Российской Федерации» — Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 
32. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
33. «Об обязательном экземпляре документов» ― Федеральный закон
от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
34. «О временном сокращении перечней лицензионных требований в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания в 2021 году» ― Приказ
Минцифры России от 31.03.2021 № 194 (Зарегистрировано в Минюсте России
01.06.2021 № 63726) 
35. «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания» ― Приказ
Минкомсвязи России от 15.06.2020 № 281 (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.06.2020 № 58755) 
36. «О гарантиях информационной стабильности и требованиях к телерадиовещанию» ― Указ Президента РФ от 20.03.1993 № 377
37. «О гарантиях распространения телеканалов и радиоканалов на территории
Российской Федерации» ― Указ Президента РФ от 11.08.2014 № 561

К содержанию
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40. «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств» ― Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 № 539 
41. «О торгах (аукционах, конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг
связи» ― Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 480 (вместе
с «Правилами проведения торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи») 
42. «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» ― Постановление Правительства РФ
от 16.03.2009 № 228 (вместе с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») 
43. «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009–2018 годы» ― Постановление Правительства
РФ от 03.12.2009 № 985
44. «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере рекламы» ― Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1073 (вместе
с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
рекламы») 
45. «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» ― Указ Президента РФ от 24.06.2009 № 715
46. «Об общественном телевидении в Российской Федерации» ― Указ
Президента РФ от 17.04.2012 № 455 
47. «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» ―
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 
48. «Об утверждении Административного регламента осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного
вещания и радиовещания» ― Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018 № 197
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 № 54288) 
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49. «Об утверждении Административного регламента осуществления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций лицензионного контроля в сфере телевизионного вещания и радиовещания» ― Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018
№ 198 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2019 № 54254) 

58. «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению систематического наблюдения при исполнении государственной
функции по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований в сфере телевизионного вещания и радиовещания» ― Распоряжение
Роскомнадзора от 15.02.2012 № 4

50. «Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию» ― Приказ Роскомнадзора от 19.12.2018
№ 203 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2019 № 54749) 

59. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808

52. «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке приема и рассмотрения заявок на выявление помех радиоприему» ― Приказ Госкомсвязи
РФ от 20.11.1998 № 203 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.1999 № 1685)

60. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» ― Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 313 

53. «Об утверждении и введении в действие инструкции по санитарному содержанию предприятий связи» ― Приказ Минсвязи РФ от 20.06.1994 № 160 (вместе с «Инструкцией по санитарному содержанию предприятий связи (ОМД
Р-45-003-94)»)

61. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации
о средствах массовой информации» ― Постановление Правительства РФ
от 25.06.2021 № 1020 

54. «Об утверждении Инструкции по поиску и обнаружению источников радиопомех» ― Приказ Роскомнадзора от 02.02.2010 № 78

62. «Об утверждении Порядка доступа заинтересованных лиц к данным о частотных присвоениях для радиоэлектронных средств Российской Федерации
и иностранных государств, используемых различными радиослужбами, об условиях их координации, к сведениям об их регистрации и протоколам переговоров» ― Приказ Минкомсвязи России от 30.03.2016 № 124
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2016 № 42638) 

51. «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций государственной услуги лицензирования в области телевизионного вещания и радиовещания» ― Приказ Роскомнадзора от 24.07.2019 № 210
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2019 № 56416) 

55. «Об утверждении квалификационных характеристик должностей служащих
государственных предприятий телевизионных и радиовещательных компаний» ― Постановление Минтруда РФ от 04.10.2000 № 67
56. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
57. «Об утверждении методики расчета размера единовременной платы за право
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание, предоставленное по результатам конкурса» ― Приказ Роскомнадзора от 25.10.2012
№ 1124 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012 № 25963)
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63. «Об утверждении Порядка представления в лицензирующий орган оператором связи, осуществляющим трансляцию телеканалов и (или) радиоканалов по договору с вещателем, сведений о таком вещателе» ― Приказ
Роскомнадзора от 29.10.2012 № 1132 (Зарегистрировано в Минюсте России
14.12.2012 № 26128)
64. «Об утверждении Порядка расчета тарифов на услуги общедоступной электросвязи для целей эфирного телевизионного и (или) радиовещания» ― Приказ
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ФСТ России от 16.09.2014 № 1491-с (Зарегистрировано в Минюсте России
10.10.2014 № 34281)
65. «Об утверждении Порядка установки в сетях связи операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания, технических средств контроля за соблюдением редакциями телеканалов (телепрограмм) и вещателями телеканалов, транслируемых в сетях связи указанных
операторов связи, законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации» ― Приказ Роскомнадзора от 24.06.2021 № 109
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2021 № 64575) 
66. «Об утверждении Правил выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала» ― Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 № 1630 
67. «Об утверждении Правил выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ
от 16.11.2016 № 1205
68. «Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания» ― Постановление Правительства РФ
от 22.12.2006 № 785

73. «Об утверждении Правил применения цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания» ― Приказ Мининформсвязи России
от 22.03.2007 № 39 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2007 № 9200)
74. «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей связи
для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания» ―
Постановление Правительства РФ от 13.12.2006 № 760
75. «Об утверждении Правил проведения государственного технического учета и технической инвентаризации комплекса сооружений городской сети
кабельного телевидения» ― Приказ Госстроя РФ от 26.08.2003 № 322
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.09.2003 № 5034)
76. «Об утверждении Правил трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала оператором обязательных общедоступных телеканалов
и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов с использованием
сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи
на территории соответствующего муниципального образования на 22 позиции» ―
Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 № 1631 

69. «Об утверждении Правил применения оборудования систем телевизионного
вещания. Часть I. Правила применения передатчиков эфирного телевидения» ― Приказ Мининформсвязи России от 10.01.2006 № 1 (Зарегистрировано
в Минюсте России 23.01.2006 № 7405)

77. «Об утверждении профессиональной квалификационной группы должностей работников учреждений телевидения, радиовещания и кинопроката Министерства обороны Российской Федерации» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 08.08.2008 № 398н (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 25.08.2008 № 12163)

70. «Об утверждении Правил применения оборудования систем телевизионного
вещания. Часть II. Правила применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания» ― Приказ Мининформсвязи России от 24.01.2008 № 7
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2008 № 11116)

78. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников телевидения (радиовещания)» ― Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 18.07.2008 № 341н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.07.2008 № 12047)

71. «Об утверждении Правил применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть III. Правила применения оборудования системы условного доступа» ― Приказ Мининформсвязи России от 07.11.2007 № 126
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2007 № 10548)

79. «Об утверждении тарифов на услуги общедоступной электросвязи для целей
эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, оказываемые
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», осуществляющим трансляцию вещателям» ― Приказ ФАС России от 03.12.2020 № 1183/20
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 61688) 

72. «Об утверждении Правил применения устройств сложения сигналов передатчиков эфирного телевизионного вещания и радиовещания» ― Приказ
Мининформсвязи России от 30.05.2006 № 69 (Зарегистрировано в Минюсте
России 16.06.2006 № 7931)

80. «Об утверждении Условий соблюдения последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов» ― Приказ
Минкомсвязи России от 01.09.2015 № 325 (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.10.2015 № 39193)
81. «Об утверждении формы ежегодного отчета о проведенных исследованиях
уполномоченной организации по исследованию объема зрительской аудитории
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телеканалов (телепрограмм, телепередач) и сроке его представления» ― Приказ
Роскомнадзора от 14.09.2017 № 187 (Зарегистрировано в Минюсте России
04.10.2017 № 48423)
82. Методические рекомендации по разработке Положений о системах оповещения населения в субъектах Российской Федерации (утв. МЧС России
24.11.2015 № 2-4-87-42-11/33)
83. Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения населения (утв. МЧС России 19.02.2021 № 1) 
84. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ
28.04.2011 № Пр-1168)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
85. «Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-15 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

86. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

29. Музыка (в т. ч. с текстом)

87. «Модельный закон о телекоммуникациях» (принят в г. Санкт-Петербурге
15.11.2003 Постановлением № 22-14 на 22-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

88. «Модельный закон о трансграничном спутниковом телевизионном и радиовещании и международном спутниковом информационном обмене» (принят
в г. Санкт-Петербурге 15.06.1998 Постановлением № 11-11 на 11-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

1.

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)

2.

Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже
24 июля 1971 года (заключена в г. Париже 24.07.1971)

89. «Модельный закон об образовании взрослых (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-5 на 45-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

3.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (вместе
с «Согласованными заявлениями в отношении Договора...») (подписан
20.12.1996)

90. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

4.

Конвенция о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и информации в Черноморском регионе (заключена в г. Стамбуле 06.03.1993)
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5.

Соглашение о направлениях сотрудничества в области культуры
в Евразийском экономическом сообществе (заключено в г. Ялте 28.09.2012)

6.

Соглашение о сотрудничестве в области культуры (заключено в г. Ташкенте
15.05.1992)

7.

«О деятельности Совета по культурному сотрудничеству государств ―
участников Содружества Независимых Государств» ― Решение Совета
глав правительств СНГ (вместе с «Информацией...») (принято в г. Минске
30.05.2014)

8.

9.

«О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государств ― участников СНГ» ― Решение Совета глав правительств СНГ
(принято в г. Минске 19.05.2011)
«О Концепции сотрудничества государств ― участников Содружества
Независимых Государств в сфере культуры» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Минске 19.05.2011)

10. «О международной стандартизации статистики государственного финансирования деятельности в области культуры» ― Рекомендация ЮНЕСКО
(принята в г. Белграде 27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО)
11. «О международном обмене культурными ценностями» ― Рекомендация
ЮНЕСКО (принята в г. Найроби 26.11.1976 на 19-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
12. «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного
вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности» ―
Рекомендация ЮНЕСКО (принята в г. Париже 19.11.1964 на 13-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО)
13. «О сохранении произведений, являющихся общественным достоянием» ―
Рекомендация ЮНЕСКО (Проект, 1989 год)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
17. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
18. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 
19. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
20. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
21. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
22. «Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
23. «Методические рекомендации о направлениях совершенствования правового
регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности (включая
авторские и смежные права) и средств индивидуализации в области физической
культуры и спорта» ― Письмо Минспорта России от 27.07.2017 № ПН-05-10/5493
24. «О государственной поддержке (грантах) музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным коллективам» ― Постановление
Правительства РФ от 18.08.2014 № 823

14. «О сохранении фольклора» ― Рекомендация ЮНЕСКО (принята
в г. Париже 15.11.1989 на 25-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)

25. «О государственных стипендиях для выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений» ― Постановление Правительства РФ
от 06.05.1994 № 483

15. «Об Основных мероприятиях сотрудничества государств ― участников
Содружества Независимых Государств в области культуры
на 2016–2020 годы» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято
в п. Бурабай 29.05.2015)

26. «О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и искусства» ―
Постановление Правительства РФ от 09.09.1996 № 1061
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27. «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства
в Российской Федерации» — Указ Президента РФ от 12.11.1993 № 1904
28. «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства
в Российской Федерации» ― Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1010
29. «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218
30. «Об утверждении Административного регламента Министерства культуры
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации
или приобретенные за рубежом для проката на ее территории, и по ведению Государственного регистра фильмов» ― Приказ Минкультуры России
от 20.07.2012 № 787 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2012 № 25217)
31. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры» ― Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 
32. «Об утверждении Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации» ― Распоряжение
Правительства РФ от 24.11.2015 № 2395-р
33. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
34. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
35. «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» ― Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013
№ 1199 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861) 
36. «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки
качества их оказания» ― Постановление Правительства РФ от 27.10.2016
№ 1096 
37. «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
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произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации» — Постановление Правительства РФ
от 28.04.2007 № 252
38. «Об утверждении Положения о воспитанниках штатных военных оркестров внутренних войск МВД России» ― Приказ МВД РФ от 11.01.2009 № 10
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2009 № 13394)
39. «Об утверждении Положения о государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации» ― Приказ Минкультуры России
от 08.08.2019 № 1128 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 № 57015) 
40. «Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при перепродаже
оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей
(автографов) литературных и музыкальных произведений» ― Постановление
Правительства РФ от 19.04.2008 № 285
41. «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание виртуальных концертных залов в городах Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 09.03.2019 № 253 
42. «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий
по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования
заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку
на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный
знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы
свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства
на коллективный знак» ― Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015
№ 482 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) 
43. «Об утверждении Регламента Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и организации работы по его
созданию» ― Приказ Росархива от 09.10.2001 № 75
44. «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» ―
Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года») 
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45. «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов» ― Приказ МПР РФ от 06.04.2004 № 323

54. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) 

46. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования ― специалитет по специальности 53.05.07 Дирижирование
военным духовым оркестром» ― Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017
№ 825 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48156) 

55. Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам
авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов (утв. Росархивом)

47. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― магистратура по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование» ― Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 817
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48167) 
48. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности
53.05.06 Композиция» ― Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 826
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48151) 
49. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― магистратура по направлению подготовки
53.04.02 Вокальное искусство» ― Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017
№ 818 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48166) 
50. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― магистратура по направлению подготовки 53.04.03
Искусство народного пения» ― Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017
№ 819 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 № 48164) 
51. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности 53.05.01 Искусство
концертного исполнительства» ― Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017
№ 731 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2017 № 47902) 
52. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ― специалитет по специальности 53.05.05
Музыковедение» ― Приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 № 732
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2017 № 47873) 
53. «Об учреждении премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства» ― Приказ Министра обороны РФ от 21.11.2015
№ 705 (вместе с «Положением о премии Министерства обороны Российской
Федерации в области культуры и искусства») (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.12.2015 № 40089) 
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56. Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной
деятельности единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 01.04.2010)
57. Методические рекомендации по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности в области академической музыки в регионах
(утв. Минкультуры России)
58. Методические рекомендации по разработке учебно-методических пособий к дополнительным общеразвивающим программам в области искусств
(утв. Минкультуры России)
59. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2024 года (утв. Правительством РФ 29.09.2018 № 8028п-П13)
60. Рекомендации по вопросу основных подходов к реализации статей
15.2, 15.6, 15.7 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (утв. Роскомнадзором)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
61. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
62. Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный
акт для Содружества Независимых Государств. Часть третья (принят
в г. Санкт-Петербурге 17.02.1996 Постановлением № 7-4 на 7-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
63. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
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64. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
65. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
66. «Модельный закон об архивах и архивном фонде» (принят в г. Санкт-Петербурге
03.04.1999 Постановлением № 13-9 на 13-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
67. «Модельный закон об охране нематериального культурного наследия» (принят
в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением № 39-17 на 39-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
68. «Модельный информационный кодекс для государств — участников
СНГ. Часть первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением
№ 30-6 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
69. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

30. Аудиовизуальные произведения
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

«Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, включая
культурные аспекты» (Утверждена в г. Москве 10.05.2005)

2.

«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое
обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление
№ 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято
в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

3.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (вместе с «Согласованными
заявлениями в отношении Договора...») (подписан в Риме 20.12.1996)

4.

Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве (ETS № 147) (вместе
с «Порядком подачи заявок») (заключена в г. Страсбурге 02.10.1992)

5.

Европейская конвенция о трансграничном телевидении (ETS № 132) (вместе
с «Арбитражем»)

6.

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (подписан в г. Пекине
24.06.2012)

7.

Соглашение о совместном фильмопроизводстве (вместе с «Положением
о придании статуса «национальный фильм»...») (заключено в г. Кишиневе
14.11.2008)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
8.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

9.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
11. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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12. «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» —
Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ
13. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
14. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
15. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
16. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
17. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
18. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» —
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
19. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
20. «ГОСТ Р 55386-2012. Национальный стандарт Российской Федерации.
Интеллектуальная собственность Термины и определения» (утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 2087-ст)
21. «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» ― Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 829
22. «О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих услуги
(выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 № 1420 (вместе
с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные
с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации», «Положением о выполнении акционерным обществом «Российский экспортный центр» функций агента
Правительства Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим
работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации») 
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23. «О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения» ― Указ
Президента РФ от 05.12.1998 № 1471
24. «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 21.03.1994 № 218
25. «О статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие
люди», «Цифровая культура» ― Распоряжение Минкультуры России
от 12.03.2021 № Р-271 (вместе с «Методикой расчета целевых показателей
национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура») 
26. «Об изменении состава экспертного совета по возрастной классификации
аудиовизуальных произведений» ― Приказ Роскультуры от 01.07.2005 № 415
27. «Об организации, уполномоченной на сбор вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных
целях» ― Письмо Росохранкультуры от 11.02.2011
28. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
29. «Об утверждении Методики определения количества пользователей сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые используются для формирования и (или)
организации распространения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» совокупности аудиовизуальных произведений, в сутки» ― Приказ
Роскомнадзора от 09.06.2017 № 99 (Зарегистрировано в Минюсте России
18.08.2017 № 47851)
30. «Об утверждении порядка и критериев определения информационных
ресурсов, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ― Приказ Роскомнадзора от 26.06.2017 № 113 (Зарегистрировано
в Минюсте России 01.08.2017 № 47623)
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31. «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении
ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 
32. «Об утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных
произведений, положения и состава экспертного совета по возрастной классификации аудиовизуальных произведений» ― Приказ Роскультуры от 15.03.2005 № 112
33. Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам
авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов (утв. Росархивом)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
34. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
35. «Модельный закон о государственной поддержке кинематографии» (принят
в г. Санкт-Петербурге 16.10.1999 Постановлением № 14-16 на 14-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
36. «Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-15 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
37. «Модельный информационный кодекс для государств — участников СНГ. Часть
первая» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением № 30-6
на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
38. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

31. Фонограммы (рекорд-лейблы, издательства,
студии, продюсирование)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (принята 26.06.2000)

2.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

3.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (вместе с «Согласованными
заявлениями в отношении Договора...») (подписан 20.12.1996)
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4.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) 

5.

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых
через спутники (заключена в г. Брюсселе 21.05.1974)

6.

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (заключена в г. Женеве 29.10.1971)

7.

Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (заключена в г. Риме 26.10.1961)

8.

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (подписан в г. Пекине
24.06.2012)

9.

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой стороны (вместе с Перечнями тарифных
обязательств, особых критериев происхождения, оффшорных стран или территорий, «Триггерными уровнями для товаров, подпадающих под действие
триггерных защитных мер», «Сертификатом о происхождении товара») (заключено в п. Бурабай 29.05.2015)

10. Соглашение о сотрудничестве в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии (заключено в г. Чолпон-Ате 16.04.2004)
11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)
12. «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы
и правовое обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление № 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)
13. «О Концепции формирования и развития межгосударственной системы
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере интеллектуальной собственности» ― Решение Совета глав
правительств СНГ (вместе с «Планом первоочередных мероприятий по реализации...») (принято в п. Бурабай 29.05.2015)
14. «О положении творческих работников» ― Рекомендация ЮНЕСКО (вместе
с «Международными актами и другими текстами, касающихся трудящихся в целом и творческих работников в частности») (принята в г. Белграде
27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
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15. «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии
«О проекте Соглашения о порядке управления авторскими и смежными
правами на коллективной основе» ― Распоряжение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 05.04.2016 № 43
16. «О проекте Соглашения о едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе» ― Решение № 261 Коллегии
Евразийской экономической комиссии (принято в г. Москве 12.11.2013)
17. «О проекте Соглашения о порядке управления авторскими и смежными
правами на коллективной основе» ― Решение № 27 Коллегии Евразийской
экономической комиссии (принято в г. Москве 14.04.2015)
18. «О состоянии законодательства государств ― участников СНГ в сфере интеллектуальной собственности» ― Протокольное решение Экономического
совета СНГ (вместе с «Информацией...») (принято в г. Москве 13.03.2015)
19. «О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» ―
Соглашение стран СНГ от 24.09.1993
20. «О ходе реализации Концепции формирования национальных баз данных
и организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 25 мая 2006 года» ― Решение Экономического совета СНГ (вместе
с «Информацией...») (принято в г. Москве 15.03.2013)
21. «О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года» ― Решение Совета глав правительств СНГ (вместе
с «Информацией...», «Справочной информацией о мерах тарифного и нетарифного регулирования во взаимной торговле...») (принято в г. Ташкенте 03.11.2017)
22. «О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года» ― Решение Совета глав правительств СНГ
(вместе с «Информацией...», Перечнями специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, санитарных, фитосанитарных и мер
технического регулирования, применяемых государствами ― участниками
СНГ, действующих нетарифных ограничений, таможенных платежей и сборов, акцизов, НДС и информацией о начатых расследованиях) (принято
в г. Минске 28.10.2016)
23. «О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года» ― Решение Экономического совета СНГ
(вместе с проектами «Решения...», «Информации...», Перечней тарифных изъятий, действующих нетарифных ограничений, специальных
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защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, таможенных платежей и сборов, акцизов, НДС, налогов с продаж, мер технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и других мер, применяемых
во взаимной торговле государств ― участников СНГ, информации о начатых расследованиях) (принято в г. Москве 11.09.2015)
24. «О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года» ― Решение Совета глав правительств
СНГ (вместе с «Информацией...», Перечнями тарифных изъятий, действующих нетарифных ограничений, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, таможенных платежей
и сборов, акцизов, НДС, налогов с продаж, мер технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и других мер, применяемых во взаимной торговле государств ― участников СНГ, информацией о начатых
расследованиях) (принято в г. Ашхабаде 21.11.2014)
25. «О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года» ― Решение Экономического совета СНГ (вместе с проектом «Решения...», «Информацией...», Перечнями тарифных
изъятий, действующих нетарифных ограничений, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, таможенных платежей
и сборов, акцизов, НДС, налогов с продаж, мер технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и других мер, применяемых во взаимной торговле государств ― участников СНГ, информацией о начатых
расследованиях) (принято в г. Москве 26.09.2014)
26. «О ходе реализации Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний
от 4 июня 1999 года» ― Протокольное решение Экономического совета
СНГ (вместе с «Информацией...») (принято в г. Москве 15.09.2017)
27. «О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав от 20 ноября 2009 года» ― Решение
Экономического совета СНГ (вместе с «Информацией...») (принято в г. СанктПетербурге 17.06.2015)
28. «Об Отчете Межгосударственного совета по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии
о выполнении Соглашения о сотрудничестве в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии от 16 апреля 2004 года» ― Решение
Совета министров иностранных дел государств ― членов СНГ (вместе
с «Мероприятиями по реализации Соглашения...») (Решение принято
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в г. Душанбе 04.10.2007) (Мероприятия утверждены 19.06.2006 – 20.06.2006
Решением Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии)
29. «Об охране и сохранении движущихся изображений» ― Рекомендация
ЮНЕСКО (принята в г. Белграде 27.10.1980 на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
30. «Соглашение в форме обмена Письмами между Правительством Российской
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о защите прав
интеллектуальной собственности» (заключено в г. г. Вашингтоне, Ханое
19.11.2006)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
31. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
32. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
33. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
34. «О государственной поддержке кинематографии Российской
Федерации» — Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ
35. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
36. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
37. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
38. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
39. «О средствах массовой информации» — Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
40. «Об обязательном экземпляре документов» ― Федеральный закон
от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
41. «ГОСТ Р 58223-2018. Национальный стандарт Российской
Федерации. Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» (утв. приказом
Росстандарта от 13.09.2018 № 597-ст) 
42. «О государственной аккредитации организации по управлению правами
на коллективной основе на осуществление прав изготовителей фонограмм
на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих
целях» ― Приказ Минкультуры России от 21.07.2014 № 1274
43. «О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих
услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства
иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 07.11.2019
№ 1420 (вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные с осуществлением производства иностранными
производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской
Федерации», «Положением о выполнении акционерным обществом
«Российский экспортный центр» функций агента Правительства Российской
Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги (выполняющим работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями
аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации») 
44. «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329
(вместе с «Положением о театре в Российской Федерации», «Положением
о принципах финансирования государственных и муниципальных театров
в Российской Федерации») 
45. «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных
прав» ― Указ Президента РФ от 07.10.1993 № 1607
46. «О Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм» ―
Постановление Правительства РФ от 13.12.1995 № 1232
47. «О Конкурсной комиссии по отбору издательств и издающих организаций
на предоставление из федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы» ― Приказ Роспечати от 16.05.2019 № 152 (вместе
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с «Положением о Конкурсной комиссии по отбору издательств и издающих
организаций на предоставление из федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы») (Зарегистрировано в Минюсте России
26.07.2019 № 55396) 
48. «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р
49. «О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период
до 2020 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2012 № 434-р
50. «О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения» ― Указ
Президента РФ от 05.12.1998 № 1471
51. «Об объявлении решения о государственной аккредитации организации
по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере осуществления прав авторов, исполнителей, изготовителей
фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения
за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных
целях» ― Приказ Росохранкультуры от 26.10.2010 № 187
52. «Об обязательном экземпляре изданий» ― Постановление Правительства
РФ от 03.12.2002 № 859 (вместе с «Правилами доставки обязательного
платного экземпляра изданий в Центральный коллектор научных библиотек», «Перечнем изданий, обязательный платный экземпляр которых доставляется в Центральный коллектор научных библиотек для распределения
между библиотечно-информационными организациями»)
53. «Об утверждении Административного регламента Министерства культуры
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации
или приобретенные за рубежом для проката на ее территории, и по ведению Государственного регистра фильмов» ― Приказ Минкультуры России
от 20.07.2012 № 787 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2012 № 25217)
54. «Об утверждении Административного регламента Министерства культуры
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверений национального фильма» ― Приказ Минкультуры России
от 20.04.2012 № 356 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2012 № 24378)
55. «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению

ФОНОГРАММЫ (РЕКОРД-ЛЕЙБЛЫ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, СТУДИИ, ПРОДЮСИРОВАНИЕ)

99

СФЕРА КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ В РФ: 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2021

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» ―
Приказ ФТС России от 28.01.2019 № 131 (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.06.2019 № 54861) 
56. «Об утверждении Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации» ― Распоряжение
Правительства РФ от 24.11.2015 № 2395-р
57. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
58. «Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности» ― Распоряжение Минимущества
РФ № 1272-р, Минпромнауки РФ № Р-8, Минюста РФ № 149 от 22.05.2002
59. «Об утверждении образца прокатного удостоверения на фильм» ― Приказ
Минкультуры России от 31.12.2014 № 2657 (Зарегистрировано в Минюсте
России 17.02.2015 № 36073)
60. «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов» ― Приказ
Минкультуры России от 29.09.2009 № 675 (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.10.2009 № 15151)
61. «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук»
и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 28 мая 2015 г. № 510» ― Постановление Правительства РФ
от 19.09.2019 № 1215 
62. «Об утверждении Положения о национальном фильме» ― Приказ
Минкультуры РФ от 27.09.2004 № 60 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
12.11.2004 № 6116)
63. «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» ― Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28390)
64. «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов» ― Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 № 143
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65. «Об утверждении Правил доставки федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)» обязательных федеральных экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в библиотечно-информационные организации» ― Приказ Минкомсвязи России от 24.07.2014 № 215 (Зарегистрировано
в Минюсте России 28.10.2014 № 34473)
66. «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально
значимых проектов, государственную поддержку непериодических изданий
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1417» ― Постановление Правительства РФ
от 26.02.2021 № 257 
67. «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему
товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 
68. «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных
прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока» ― Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 745 
69. «Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции» ―
Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1336
70. «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» ― Постановление
Правительства РФ от 29.12.2007 № 988
71. «Об утверждении профессионального стандарта «Продюсер в области кинематографии» ― Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 610н
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 № 34288)
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72. «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016
№ 326-р
73. «Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры» — Приказ
Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 
74. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях
музейного типа» — Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2478
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 № 37153)
75. Инструкция о порядке экспедирования периодических печатных изданий
(утв. Приказом ФСПС РФ от 22.10.1996 № 87)
76. Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятиях
издательской деятельности (согласовано МПТР РФ 25.11.2002)
77. Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких
документов (утв. Росархивом)
78. Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной деятельности единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 01.04.2010)
79. Методические рекомендации по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности в области академической музыки в регионах
(утв. Минкультуры России)
80. Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные
функции, участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, на которые должен быть распространен механизм «регуляторной гильотины»
(утв. Правительством РФ 04.07.2019) 
81. Профессиональные стандарты и квалификации: Средства массовой информации, издательство и полиграфия
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Ведущий телевизионной программы
Графический дизайнер
Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и материалов
Корреспондент средств массовой информации
Наладчик полиграфического оборудования
Оператор оборудования плоской офсетной
печати
Оператор оборудования флексографской
печати
Оператор оборудования цифровой печати
Оператор средств массовой информации
Редактор средств массовой информации
Режиссер средств массовой информации
Специалист по видеомонтажу
Специалист по наладке полиграфического
оборудования, систем и комплексов
Специалист по производству продукции печатных средств массовой информации
Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой
информации
Технолог полиграфического производства
Фотограф

Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 534н
Приказ Минтруда России
от 17.01.2017 № 40н
Приказ Минтруда России
от 21.03.2017 № 296н
Приказ Минтруда России
от 21.05.2014 № 339н
Приказ Минтруда России
от 28.03.2017 № 313н
Приказ Минтруда России
от 20.03.2018 № 166н
Приказ Минтруда России
от 20.03.2018 № 168н
Приказ Минтруда России
от 16.03.2018 № 152н
Приказ Минтруда России
от 04.06.2014 № 357н
Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 538н
Приказ Минтруда России
от 08.09.2014 № 626н
Приказ Минтруда России
от 29.05.2015 № 332н
Приказ Минтруда России
от 17.04.2018 № 247н
Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 № 533н
Приказ Минтруда России
от 28.10.2014 № 811н
Приказ Минтруда России
от 10.01.2017 № 14н
Приказ Минтруда России
от 22.12.2014 № 1077н

82. Рекомендации по вопросу основных подходов к реализации статей 15.2, 15.6, 15.7
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» (утв. Роскомнадзором)

ФОНОГРАММЫ (РЕКОРД-ЛЕЙБЛЫ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, СТУДИИ, ПРОДЮСИРОВАНИЕ)
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
83. Глоссарий модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением
№ 37-17 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
84. Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт
для Содружества Независимых Государств. Часть третья (принят в г. СанктПетербурге 17.02.1996 Постановлением № 7-4 на 7-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
85. «Модельный библиотечный кодекс для государств ― участников СНГ (новая
редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением № 22-12
на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ―
участников СНГ).
86. «Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009
Постановлением № 33-15 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
87. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
88. «Модельный закон о творческих работниках и творческих союзах» (принят
в г. Санкт-Петербурге 06.12.1997 Постановлением № 10-10 на 10-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)
89. «Модельный закон о театре и театральной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 24.11.2001 Постановлением № 18-12 на 18-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

32. Разработка видеоигр
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (Том V. Разделы
XVI–XXI. Группы 85–97) 

2.

Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) (утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств ― участников
Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 № 10/65)
(Том 5. Разделы XVI–XXI. Группы 85–97)

3.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
независимых государств (ТН ВЭД СНГ)

4.

«О применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» ― Решение

90. «Модельный закон об издательском деле» (принят в г. Санкт-Петербурге
16.10.1999 Постановлением № 14-17 на 14-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
91. «Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств — участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 07.04.2010
Постановлением № 34-6 на 34-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
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Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 (вместе
с «Правилами применения метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)»)
5.

«О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» ― Распоряжение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 118 (вместе
с проектами «Технического регламента...», «Перечня...», Требований к холодильным приборам, двигателям электрическим асинхронным, телевизорам, бытовому и офисному электрическому оборудованию в режиме ожидания
и реактивации, бытовым стиральным, посудомоечным машинам, телевизионным приставкам, лампам, циркуляционным насосам, комнатным вентиляторам
с электроприводом, пускорегулирующим аппаратам и светильникам, машинам
сушильным барабанного типа, пылесосам, компьютерам и серверам, насосам
для воды, кондиционерам воздуха)

6.

«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» ― Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 

7.

«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011)» ― Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16.01.2014 № 2 

8.

«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке
соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)» ― Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 24.04.2013 № 91 

9.

«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке
соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)» ― Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 № 167 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
11. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
12. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
13. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
14. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» —
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
15. «О направлении методических материалов для обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» ― Письмо
Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 (вместе с «Методическими
рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования», «Рекомендациями по организации
системы ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся
к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования»)
16. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
17. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
18. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.04.05
Медиакоммуникации (уровень магистратуры)» ― Приказ Минобрнауки России
от 30.03.2015 № 327 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2015 № 36977)
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19. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.05
Медиакоммуникации (уровень бакалавриата)» ― Приказ Минобрнауки России
от 25.03.2015 № 271 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2015 № 36773)
20. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры
России)
21. Правила вида спорта «компьютерный спорт» (утв. приказом Минспорта
России от 22.01.2020 № 22) 
22. Список товаров (разъяснения по товарам) с указанием кодов по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза под технический регламент
Таможенного союза «О безопасности игрушек», применяемых исключительно при таможенных операциях и используемых таможенными органами при принятии решения о выпуске товаров ― Информация ФТС России
23. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
независимых государств (ТН ВЭД СНГ)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
24. «Комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми» (принят в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012
Постановлением № 38-19 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств ― участников СНГ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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33. ИКТ-индустрия
(производство и продажа бытовой электроники
и другого оборудования, обеспечивающего
доставку творческого контента, связь
и телекоммуникации, услуги доступа к цифровым
сетям, создание программного обеспечения,
сетевые и операторские ресурсы, дата-центры,
сетевые ресурсы и сервисы — сайты, соцсети,
мессенджеры, стриминг и другие системы
доставки контента)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Договор ВОИС по авторскому праву (принят Дипломатической конференцией
20.12.1996)

2.

Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185)
(заключена в г. Будапеште 23.11.2001)

3.

Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между министерством Российской Федерации по связям и информатизации
и Министерством связи и информационных технологий Республики Индии
в области телекоммуникаций (подписан в г. Нью-Дели 04.12.2002)

4.

Окинавская хартия глобального информационного общества (принята
на о. Окинава 22.07.2000)

5.

Протокол о намерениях между Правительством СССР и Правительством
Французской Республики по сотрудничеству в области телекоммуникаций
(подписан в г. Париже 04.07.1989)

6.

Рекомендации по правовому регулированию эксплуатации открытых телекоммуникационных сетей для предупреждения их использования в террористических и иных противоправных целях (приняты в г. Санкт-Петербурге
29.11.2013 Постановлением № 39-25 на 39-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

ИКТ-ИНДУСТРИЯ
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7.

Решение по переговорам по основным телекоммуникациям (принято
в г. Женеве 15.12.1993)

8.

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской
Республики о научно-техническом и промышленном сотрудничестве в области вычислительной техники и электроники (заключено в г. Москве 28.04.1979)

9.

«О Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств
― участников Содружества Независимых Государств» ― Решение Совета
глав государств СНГ (принято в г. Ашхабаде 11.10.2019) 

10. «О деятельности Регионального содружества в области связи» ― Решение
Совета глав правительств СНГ (вместе с «Отчетом...», «Структурой РСС»)
(принято в г. Минске 31.05.2013)
11. «О Концепции создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза
и цифровой трансформации промышленности государств ― членов
Союза» ― Рекомендация № 1 Совета Евразийской экономической комиссии (вместе с «Механизмами...») (принята в г. Санкт-Петербурге 05.12.2018)
12. «О Концепции формирования и развития межгосударственной системы
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере интеллектуальной собственности» ― Решение Совета глав
правительств СНГ (вместе с «Планом первоочередных мероприятий по реализации...») (принято в п. Бурабай 29.05.2015)
13. «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» ― Распоряжение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 118 (вместе
с проектами «Технического регламента...», «Перечня...», Требований к холодильным приборам, двигателям электрическим асинхронным, телевизорам, бытовому и офисному электрическому оборудованию в режиме ожидания
и реактивации, бытовым стиральным, посудомоечным машинам, телевизионным приставкам, лампам, циркуляционным насосам, комнатным вентиляторам
с электроприводом, пускорегулирующим аппаратам и светильникам, машинам
сушильным барабанного типа, пылесосам, компьютерам и серверам, насосам
для воды, кондиционерам воздуха)
14. «О состоянии конкуренции на рынке телекоммуникаций государств ―
участников СНГ» ― Решение Совета глав правительств СНГ (вместе
с «Информацией...») (принято в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010)

К содержанию
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15. «О Стратегии обеспечения информационной безопасности государств ―
участников Содружества Независимых Государств» ― Решение Совета глав
правительств СНГ (принято в г. Москве 25.10.2019) 
16. «Об обеспечении прав потребителей в сфере электронной торговли в государствах ― участниках СНГ» ― Протокольное решение Экономического
совета СНГ (вместе с «Докладом...») (принято в г. Москве 15.03.2019) 
17. «Об Основных направлениях (плане) развития радионавигации государств ―
участников СНГ на 2019–2024 годы» ― Решение Совета глав правительств
СНГ (вместе с «Диапазонами радиочастот, используемыми действующими
радиоэлектронными средствами РНС») (принято в г. Москве 25.10.2019) 
18. «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского
экономического союза до 2025 года» ― Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
20. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
21. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
22. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
23. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
24. «О молодежной политике в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
25. «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ― Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 
26. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
27. «О связи» — Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

ИКТ-ИНДУСТРИЯ

105

СФЕРА КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ В РФ: 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2021

28. «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ― Федеральный закон от 28.12.2013
№ 443-ФЗ 

38. «О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию
и использования на территории Российской Федерации радиоэлектронных
средств (высокочастотных устройств)» ― Постановление Правительства РФ
от 05.06.1994 № 643

29. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» —
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

39. «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» ― Указ
Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (вместе с «Национальной стратегией
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») 

30. «Об электроэнергетике» ― Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
31. «Методический документ. Меры защиты информации в государственных
информационных системах» (утв. ФСТЭК России 11.02.2014)
32. «О проведении эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной
основе услуг связи по передаче данных и по предоставлению доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории
Российской Федерации для использования социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
― Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 № 148 
33. «О гарантиях распространения телеканалов и радиоканалов на территории
Российской Федерации» ― Указ Президента РФ от 11.08.2014 № 561
34. «О государственной информационной системе в области средств массовой
информации» ― Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 24 (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»)
35. «О государственной поддержке компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений
преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий» ― Постановление Правительства РФ от 03.05.2019
№ 549 
36. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи» ―
Постановление Правительства РФ от 21.04.2005 № 241 
37. «О некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных
органов власти» ― Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1240

К содержанию
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40. «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы» ― Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203
41. «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» ― Постановление Правительства РФ от 12.04.2012
№ 289 (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») 
42. «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» ― Постановление
Правительства РФ от 03.12.2009 № 985
43. «О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования» ―
Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 136 
44. «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» ― Указ Президента РФ от 24.06.2009 № 715
45. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество» –― Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 № 313 
46. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры» ― Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 317 
47. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» ―
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 
48. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 20, разделы: «Общие профессии производства изделий электронной техники», «Полупроводниковое
производство», «Производство радиодеталей», «Электровакуумное
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производство», «Пьезотехническое производство» ― Постановление
Минтруда РФ от 21.01.2000 № 5
49. «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих Росрезерва» ― Приказ Росрезерва
от 05.04.2019 № 98 
50. «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих Роспотребнадзора» ― Приказ
Роспотребнадзора от 14.07.2011 № 665 
51. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
52. «Об утверждении Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020
в Российской Федерации» ― Приказ Минкомсвязи России от 27.12.2019 № 923 
53. «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные
общеобразовательные программы современных цифровых технологий» ―
Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 
54. «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации» ― Постановление Правительства РФ от 25.06.2009 № 532
55. «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств
связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ― Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 895
56. «Об утверждении порядка и критериев определения информационных
ресурсов, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ― Приказ Роскомнадзора от 26.06.2017 № 113 (Зарегистрировано
в Минюсте России 01.08.2017 № 47623)
57. «Об утверждении Правил и сроков рассмотрения обращений пользователей социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети
или по результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением закона информации, а также Правил вынесения требования владельцу
социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя» ― Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 № 1191 

К содержанию
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58. «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» ― Постановление Правительства РФ от 27.10.2018
№ 1279
59. «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи» ―
Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 
60. «Об утверждении Правил определения сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых обеспечивается проведение
конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, и Правил информационного взаимодействия с созданными в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации государственными (муниципальными) информационными системами в сфере бюджетных правоотношений» ― Постановление
Правительства РФ от 04.05.2021 № 706 
61. «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых
технологий» ― Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 № 550 
62. «Об утверждении Правил применения абонентских радиостанций сетей подвижной радиосвязи стандарта CS-OFDMA» ― Приказ Минкомсвязи России
от 05.02.2019 № 27 (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2019 № 53947) 
63. «Об утверждении Правил применения базовых станций и ретрансляторов
сетей подвижной радиосвязи. Часть VI. Правила применения оборудования подсистем базовых станций сетей подвижной радиосвязи стандарта CS-OFDMA» ― Приказ Минкомсвязи России от 05.02.2019 № 26
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2019 № 53948) 
64. «Об утверждении Правил применения земных станций спутниковой связи
и вещания единой сети электросвязи Российской Федерации» ― Приказ
Мининформсвязи России от 22.08.2007 № 99 (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.08.2007 № 10064)
65. «Об утверждении Правил применения оборудования коммутации сетей
подвижной радиосвязи. Часть II. Правила применения оборудования сетевой подсистемы подвижной радиосвязи стандарта CS-OFDMA» ― Приказ
Минкомсвязи России от 18.04.2019 № 153 (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.05.2019 № 54681) 
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66. «Об утверждении Правил применения оборудования коммутации сетей
подвижной радиосвязи. Часть I. Правила применения оконечно-транзитных узлов связи сетей подвижной радиосвязи» ― Приказ Минкомсвязи
России от 21.10.2009 № 133 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2009
№ 15250)
67. «Об утверждении Правил применения цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии» ― Приказ Мининформсвязи России от 23.11.2006
№ 151 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2006 № 8569)
68. «Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» ― Постановление Правительства РФ от 28.03.2005 № 161 
69. «Об утверждении Правил рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
информации, указанной в пункте 1 части 5 статьи 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также Правил взаимодействия с уполномоченными государственными
органами» ― Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 № 1192 
70. «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых
сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» ― Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 № 728

75. «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью
в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий» ―
Приказ Росстата от 30.07.2021 № 463 
76. «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период
до 2035 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р 
77. Концепция создания комплексной системы информирования и оповещения
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (принята
протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18.06.2013 № 4)
78. Методические рекомендации по порядку ввода сетей электросвязи
в эксплуатацию
79. Методические рекомендации по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти (утв. протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр)
80. Перечень базовых информационных ресурсов о культуре, Общие сведения
о Перечне информационных ресурсов о культуре, Критерии и порядок включения информационных ресурсов сети Интернет в Перечень информационных ресурсов о культуре (утв. Минкультуры России 01.03.2019) 

71. «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования» ― Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 № 127 

81. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года (утв. Правительством РФ)

72. «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России
на период до 2025 года» ― Приказ Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 № 311

82. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) 

73. «Об утверждении требований к защите от несанкционированного доступа
к программам, транслируемым с применением системы цифрового телевизионного вещания DVB, при их передаче по каналам связи, образованным
спутниковыми линиями передачи сети связи общего пользования» ― Приказ
Мининформсвязи РФ от 11.01.2006 № 3 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
23.01.2006 № 7404)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

74. «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических
средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» ― Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

83. «Модельный закон о телекоммуникациях» (принят в г. Санкт-Петербурге
15.11.2003 Постановлением № 22-14 на 22-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
84. «Модельный закон о трансграничном спутниковом телевизионном и радиовещании и международном спутниковом информационном обмене»
(принят в г. Санкт-Петербурге 15.06.1998 Постановлением № 11-11 на 11-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

ИКТ-ИНДУСТРИЯ
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85. «Модельный закон об информатизации, информации и защите информации» (принят в г. Санкт-Петербурге 18.11.2005 Постановлением № 26-7
на 26-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)

34. Сохранение культурного наследия
(все виды объектов истории и культуры)

86. «Модельный закон об информации, информатизации и обеспечении информационной безопасности» (принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014
Постановлением № 41-15 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

87. «Модельный закон об основах регулирования Интернета (новая редакция)»
(принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-12 на 45-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

1.

«Об Основных мероприятиях сотрудничества государств ― участников
Содружества Независимых Государств в области культуры на 2021–2025
годы» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято 29.05.2020) 

2.

Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых
Государств в области музейного дела (заключено в г. Ашхабаде 31.05.2019) 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
3.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

5.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

6.

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

7.

«О государственной регистрации недвижимости» — Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

8.

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

9.

«О приватизации государственного и муниципального имущества» — Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

10. «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» — Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ 
Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

11. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
12. «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» ―
Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 (вместе с «Положением
о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») 
13. «О Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия» ― Указ Президента РФ от 12.03.2007 № 320
14. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия» ― Постановление Правительства
РФ от 30.06.2021 № 1093 (вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия») 
15. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за сохранностью
и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1092
(вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз
ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории
Российской Федерации») 
16. «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного
наследия» ― Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1828 (вместе
с «Положением об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия») 
17. «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской
Федерации» ― Указ Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

18. «Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги
«Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» ― Приказ
Минкультуры России от 25.11.2020 № 1517 (Зарегистрировано в Минюсте России
05.02.2021 № 62421) 
19. 19. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
20. «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии» ―
Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 № 646
21. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации» ― Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59986) 
22. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808
23. «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» ― Указ Президента РФ
от 20.02.1995 № 176
24. «Об утверждении Положения о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках» ― Постановление Правительства РФ от 02.02.2021 № 102 
25. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ
от 12.09.2015 № 972 
26. «Об утверждении Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке
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территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны» ― Постановление Правительства
РФ от 16.01.2010 № 2
27. «Об утверждении Положения о предоставлении по запросам физических
или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать
наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия» ―
Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 № 606 
28. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
(надзоре) за учетом, комплектованием, хранением, использованием и обеспечением сохранности относящихся к национальному библиотечному фонду обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников» ― Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1091 
29. «Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы
и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве
аренды находящимися в федеральной собственности объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской
Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ» ― Постановление Правительства РФ
от 04.10.2012 № 1005 
30. «Об утверждении Порядка отнесения объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным
местам, определения пообъектного состава ансамблей или достопримечательных мест» ― Приказ Минкультуры России от 20.11.2020 № 1474
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 61672) 
31. «Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей
и направления экспертом экспертного заключения в Министерство культуры
Российской Федерации, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное
или культурное значение» ― Постановление Правительства РФ от 14.09.2020
№ 1425 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

32. «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых
осуществляется такая установка» ― Постановление Правительства РФ
от 10.09.2019 № 1178 
33. «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого
государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном
виде, а также об установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» ― Приказ
Росреестра от 04.09.2020 № П/0329 (ред. от 20.04.2021) (Зарегистрировано
в Минюсте России 15.09.2020 № 59858) 
34. «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия» ― Приказ
Минкультуры России от 02.07.2015 № 1906 (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.09.2015 № 38756)
35. «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» ― Указ Президента РФ
от 05.05.1997 № 452

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
36. «Модельный закон об объектах культурного наследия» (принят в г. СанктПетербурге 13.06.2000 Постановлением № 15-12 на 15-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
37. «Модельный закон об объектах культурного наследия (новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением № 37-14 на 37-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
38. «Модельный закон об охране нематериального культурного наследия»
(принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 Постановлением № 39-17 на 39-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
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2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

5.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

6.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

«О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

8.

«О полиции» — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

9.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» —
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

ОТРАСЛИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» —
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
12. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
13. «О чрезвычайном положении» — Федеральный конституционный закон
от 30.05.2001 № 3-ФКЗ

35. Массовые мероприятия, работа парков
культуры и отдыха, аттракционов, народные
гуляния, праздники, офлайн-игры

14. «Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

16. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

1.

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ 

К содержанию

15. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

17. «МР 2.4.5.0128-18. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское
питание. Организация питания детей при проведении массовых
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мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15.05.2018)
18. «МР 4.2.0079/1-13. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Организация лабораторной диагностики инфекционных болезней, лабораторного контроля объектов окружающей среды
при проведении массовых мероприятий. Методические рекомендации»
(утв. Роспотребнадзором 21.10.2013)
19. «О Методических рекомендациях по организации совместной работы территориальных органов МЧС России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению
безопасности участников фестивалей и других мероприятий с массовым пребыванием людей» ― Письмо МЧС России от 24.07.2014 № 14-7-3135 (вместе
с «Методическими рекомендациями...», утв. МЧС России 22.07.2014)
20. «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» ― Распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 № Р-1358
(вместе с «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных
мероприятий», «Методикой расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» по субъектам Российской Федерации на период до 2030
года включительно») 
21. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
22. «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля
2019 г. № 915» — Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 
23. «Об утверждении Положения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения
стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной

К содержанию

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части» — Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 
24. «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» ― Постановление Правительства
РФ от 18.04.2014 № 353
25. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации» — Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
26. «Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации» ―
Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 № 2716-р 
27. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа» ― Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448
28. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» ―
Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 
29. «ОДМ 218.6.028-2017. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по введению временных ограничений
или прекращению движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в целях обеспечения
безопасности дорожного движения»
30. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры России)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
31. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
32. «Модельный закон об обеспечении безопасности крупных спортивных
мероприятий» (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2016 Постановлением
№ 45-17 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств ― участников СНГ)
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

36. Лекции

37. Аттракционы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

5.

«Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
6.

«О государственной аккредитации образовательной деятельности» ―
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 (вместе с «Положением
о государственной аккредитации образовательной деятельности») 

7.

«Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

8.

«ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) 

9.

«Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

1.

«О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016), и перечне стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования» ― Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 № 53

2.

«О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» ― Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 18.10.2016 № 114 (вместе с «ТР ЕАЭС 038/2016. Технический
регламент Евразийского экономического союза. О безопасности
аттракционов»)

3.

«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)» ― Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.01.2019 № 3 

4.

«Об утверждении формы свидетельства Евразийского экономического союза
об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов, и правил его оформления» ― Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 № 66

ЛЕКЦИИ / АТТРАКЦИОНЫ

114

СФЕРА КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ В РФ: 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2021

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

7.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

8.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

9.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

10. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
11. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
12. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
13. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
14. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
15. «ГОСТ Р 53130.2-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность аттракционов. Часть 2. Дополнительные требования безопасности к автодромам» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 09.07.2014 № 714-ст)
16. «ГОСТ Р 56065-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность аттракционов. Оценка технического состояния. Продление срока службы» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014
№ 716-ст)
17. «ГОСТ Р 56987-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 28.06.2016 № 721-ст)
18. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
19. «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» ―
Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1939 
20. «Об утверждении Правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей» ― Приказ Ростуризма от 08.09.2020 № 287-Пр-20
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 № 60855) 
21. «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ― Постановление
Правительства РФ от 23.09.2020 № 1540 
22. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 
23. «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг» ― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 № 61953) 
24. «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» ― Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732 
25. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» ― Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 (Зарегистрировано
в Минюсте России 24.12.2020 № 61764) 
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4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

5.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

6.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

«О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

8.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

9.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

10. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
11. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
12. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

13. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» ― Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2021 № 3 (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила
и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297) 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

14. Методические рекомендации по разработке стандарта качества услуг государственных (муниципальных) учреждений культуры (утв. Минкультуры России)

38. Парки культуры и отдыха
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

К содержанию
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6.

«ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
молока и молочной продукции» 

7.

«ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
мяса и мясной продукции»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

8.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

9.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

39. Клубы и кружки

11. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

12. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» — Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

1.

13. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

2.

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» ― Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
№ 880 (ред. от 24.12.2019) (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2020) (окончание действия редакции ―
31.12.2021) 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ― Решение Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ред. от 28.01.2020) (вместе с «ТР ТС
023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов и овощей») 

3.

«ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки»

4.

«ТР ТС 024/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический
регламент на масложировую продукцию»

5.

«ТР ТС 027/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»

К содержанию
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14. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
15. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» — Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
16. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» — Федеральный закон
от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
17. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
18. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
19. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
20. «О специальной оценке условий труда» — Федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ 
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21. «О техническом регулировании» — Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
22. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
23. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — Федеральный закон
от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
24. «Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
25. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ― Федеральный закон
от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
26. «Об основах обязательного социального страхования» ― Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
27. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ―
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
28. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ―
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
29. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ―
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
30. «Об охране окружающей среды» ― Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
31. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ―
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
32. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ―
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
33. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» ― Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
34. «ГОСТ Р 52887-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги
детям в организациях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 31.07.2018 № 444-ст) 
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35. «ГОСТ Р 54605-2017. Национальный стандарт Российской Федерации.
Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования»
(Переиздание)
36. «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг» ― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 N 61953) 
37. «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства Российской Федерации
от 03.03.2017 № 252
38. «О Правилах дорожного движения» ― Постановление Правительства
Российской Федерации от 23.11.1993 № 1090 
39. «О признании утратившим силу приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 31 октября 2016 № 2386 «Об утверждении типовых форм
договора о реализации туристского продукта, заключаемого между тур
оператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации
туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или)
иным заказчиком» ― Приказ Минкультуры России от 03.04.2019 № 374
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2019 № 56056) 
40. «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» ― Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005
№ 275 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2005 № 6609)
41. «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности» ― Постановление Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 
42. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
43. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» ― Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н (Зарегистрировано
в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) 
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44. «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» ― Постановление Правительства Российской Федерации
от 23.11.2009 № 944 
45. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» ― Приказ Минздрава
России от 13.06.2018 № 327н (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018
№ 51970) 
46. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок» ― Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 № 36219)
47. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» ― Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 № 45406)
48. «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист
по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» ― Приказ
Минтруда России от 02.04.2019 № 197н (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.04.2019 № 54540) 
49. «Об утверждении профессионального стандарта «Инструкторметодист» ― Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 630н
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 № 34135)
50. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» ― Приказ Минтруда России
от 05.05.2018 № 298н (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018
№ 52016)
51. «Об утверждении профессионального стандарта «Повар» ― Приказ
Минтруда России от 08.09.2015 № 610н (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.09.2015 № 39023)
52. «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» ― Приказ Минтруда России
от 11.12.2015 № 1010н (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015
№ 40478)
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53. «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания» ― Приказ Минтруда России от 07.05.2015 № 281н
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510)
54. «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер по адаптивной
физической культуре и адаптивному спорту» ― Приказ Минтруда России
от 02.04.2019 № 199н (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2019
№ 54541) 
55. «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер» ― Приказ
Минтруда России от 28.03.2019 № 191н (Зарегистрировано в Минюсте России
25.04.2019 № 54519) 
56. «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце
первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ― Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 282
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2020 № 61070) 
57. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» ― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 4 (вместе с «СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) 
58. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)» ― Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.03.2015 № 272 
59. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» ―
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015
№ 202 
60. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования
и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях
и организациях» ― Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 № 3999)
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
11. «МР 2.4.0130-18. 2.4. Гигиена детей и подростков. Оборудование и организация работы детских игровых комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 27.06.2018)
12. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» ― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 4 (вместе с «СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

40. Детские игровые комнаты
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 

4.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

5.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

6.

«О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

7.

«О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

8.

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

9.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

10. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

К содержанию
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Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

41. Коллекционирование
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

«О ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера»
Соглашение от 17.06.1950 (совершено в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк 22.11.1950)
(вместе с «Протоколом к Соглашению ...» от 26.11.1976)

2.

«О мерах нетарифного регулирования» ― Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (вместе с «Положением о ввозе
на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе
с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов
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человека», «Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза минерального сырья», «Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного
сырья», «Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств ― членов Евразийского экономического союза», «Положением
о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных
отходов», «Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза культурных ценностей, документов национальных
архивных фондов и оригиналов архивных документов», «Положением о ввозе
на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе
с таможенной территории Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) средств», «Положением о ввозе на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной
территории Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров») 
3.

«О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны,
от 29 мая 2015 года» ― Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 № 55

4.

«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» ― Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 

5.

6.

7.

Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) (утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств ― участников Содружества Независимых
Государств от 14.06.2017 № 10/65) (Том 5. Разделы XVI–XXI. Группы 85–97)
Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (Том VI. Разделы
I–XXI. Группы 01–97) 
Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (Том V. Разделы
XVI–XXI. Группы 85–97) 
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8.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
независимых государств (ТН ВЭД СНГ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
9.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ 
12. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
13. «Об оружии» — Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в части, связанной с коллекционированием оружия) 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
14. «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации» ― Постановление
Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра
гражданского и служебного оружия и патронов к нему») 
15. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
16. «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного
оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» ― Постановление Правительства
РФ от 15.10.1997 № 1314 
17. «Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей
и направления экспертом экспертного заключения в Министерство культуры
Российской Федерации, а также критериев отнесения движимых предметов
к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение» — Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 № 1425 
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5.

«О муниципальной службе в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

6.

«Об общественных объединениях» — Федеральный закон от 19.05.1995
№ 82-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

42. Художественная самодеятельность
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

3.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

4.

«О защите конкуренции» — Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

К содержанию
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7.

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638)

8.

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)

9.

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» ―
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 23.03.2011 № 20237)

10. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 
11. «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации» ― Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской
Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации») 
12. «ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых
форм» (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст)
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4.

Рекомендации по соблюдению норм деловой практики в сфере туризма
государств ― участников СНГ (приняты 29.11.2018 Постановлением № 48-12
на 48-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ―
участников СНГ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

6.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

7.

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 

8.

«О животном мире» — Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

9.

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

10. «О защите прав потребителей» — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
11. «О концессионных соглашениях» — Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
12. «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

43. Туризм и экскурсии

13. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» — Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

Гаагская декларация межпарламентской конференции по туризму 1989 г.
(вместе с «Конкретными выводами и рекомендациями») (принята в г. Гааге
10.04.1989 – 14.04.1989)

14. «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае» — Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ 
15. «О противодействии экстремистской деятельности» — Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

2.

Глобальный этический кодекс туризма (принят в г. Сантьяго 01.10.1999
Резолюцией a/RES/406(XIII) на 13-й сессии Генеральной ассамблеи
Всемирной туристской организации)

16. «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» — Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ 

3.

Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств ― участников
Содружества Независимых Государств (заключена в г. Бишкеке 16.09.2016)

17. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — Федеральный
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

К содержанию
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18. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
19. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ―
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
20. «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием
в составе Российской Федерации новых субъектов ― Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» ― Федеральный закон от 12.02.2015 № 9-ФЗ
21. «Об особо охраняемых природных территориях» ― Федеральный закон
от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
22. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» ― Федеральный
закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
23. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ― Федеральный
закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
24. «Об охране озера Байкал» ―Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ 
25. «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
26. «МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.06.2020) 
27. «О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской Федерации
и об упорядочении использования государственной собственности в сфере
туризма» ― Указ Президента РФ от 25.04.1994 № 813
28. «О дополнительных социальных гарантиях спортсменам, работникам физической культуры, спорта и туризма» ― Указ Президента РФ от 22.05.1996 № 748
29. «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской
Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 252

К содержанию
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30. «О размере ежегодного взноса туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности
туроператора» ― Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2020 № 1555-р 
31. «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» ― Указ Президента РФ от 05.06.2020 № 372 
32. «О создании Экспертного совета по туризму при Министерстве культуры
Российской Федерации» ― Приказ Минкультуры России от 18.12.2012 № 1618
(вместе с «Положением об Экспертном совете по туризму при Министерстве
культуры Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России
31.05.2013 № 28610)
33. «О федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью
туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма» ― Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1086 (вместе
с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного
туризма») 
34. «Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости туристской услуги» ― Приказ Ростуризма от 11.06.2021 № 219-Пр-21 (Зарегистрировано
в Минюсте России 15.06.2021 № 63868) 
35. «Об установлении требований к кредитным организациям, в которых допускается
размещение средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере
выездного туризма» ― Постановление Правительства РФ от 24.12.2016 № 1474
36. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральным агентством по туризму государственной услуги по выдаче
заключений о соответствии качества общественно полезных услуг по организации экскурсионных программ или по оказанию туристско-информационных
услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, установленным критериям» ― Приказ Ростуризма от 31.05.2019
№ 164-Пр-19 (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 № 56261) 
37. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральным агентством по туризму государственной услуги по информированию в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте)
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временного пребывания» ― Приказ Минкультуры России от 27.06.2012 № 666
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2012 № 24930)
38. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральным агентством по туризму государственной услуги по формированию и ведению единого федерального реестра туроператоров» ― Приказ
Ростуризма от 09.01.2019 № 2-Пр-19 (Зарегистрировано в Минюсте России
29.03.2019 № 54217) 
39. «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства
по туризму по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с использованием иностранных туристских судов» ― Приказ Минкультуры России
от 17.01.2018 № 31 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2018 № 50036)
40. «Об утверждении Концепции развития яхтенного туризма в Российской
Федерации на период до 2030 года» ― Распоряжение Правительства РФ
от 14.10.2021 № 2897-р 
41. «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» ―
Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р 
42. «Об утверждении методологических положений о проведении статистических
туристских обследований» ― Приказ Росстата от 24.08.2012 № 465
43. «Об утверждении перечня видов туристско-рекреационной деятельности
для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» ― Постановление Правительства РФ от 18.06.2018 № 695
44. «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку
туроператоров для обеспечения прироста внутренних туристических потоков» ― Приказ Ростуризма от 04.06.2021 № 211-Пр-21 
45. «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму» ―
Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 
46. «Об утверждении Порядка информирования территориальных органов МЧС
России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их
имуществу, и Порядка хранения, использования и снятия с учета территориальными органами МЧС России информации о маршрутах передвижения, проходящих
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по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим
объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу» ― Приказ МЧС России от 30.01.2019
№ 42 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2019 № 53880) 
47. «Об утверждении Порядка представления объединением туроператоров в сфере
выездного туризма в Федеральное агентство по туризму сведений о произведенных выплатах денежных средств в целях возмещения реального ущерба туристу
и (или) иному заказчику из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» ― Приказ Минкультуры России
от 20.04.2017 № 594 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 № 47255)
48. «Об утверждении Порядка принятия объединением туроператоров в сфере
выездного туризма по согласованию с Федеральным агентством по туризму решения об освобождении туроператора от финансового обеспечения
ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов
в фонд персональной ответственности туроператора» ― Приказ Ростуризма
от 29.04.2021 № 160-Пр-21 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2021
N 63631) 
49. «Об утверждении Правил возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств
фонда персональной ответственности туроператора» ― Постановление
Правительства РФ от 08.04.2020 № 461 
50. «Об утверждении Правил возмещения реального ущерба туристам и (или)
иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» ―
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1532 
51. «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» ― Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1852 
52. «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных
территорий и установления случаев освобождения от взимания платы» ―
Постановление Правительства РФ от 13.07.2020 № 1039 
53. «Об утверждении Правил получения разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с использованием иностранных туристских
судов» ― Постановление Правительства РФ от 03.06.2017 № 679
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54. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских
инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма» ―
Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1619 
55. «Об утверждении Правил профессиональной деятельности, регулирующих
порядок осуществления объединением туроператоров в сфере выездного
туризма и его членами функций, связанных с формированием и использованием резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного
туризма» ― Приказ Ростуризма от 27.11.2020 № 440-Пр-20 (Зарегистрировано
в Минюсте России 30.11.2020 № 61165) 
56. «Об утверждении собирательной классифицированной группировки видов экономической деятельности «Туризм» ― Приказ Минкультуры России
от 25.03.2016 № 687 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2016 № 42087)
57. «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р 
58. «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» ―
Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р (вместе с «Планом
мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года») 
59. «Об утверждении Типовых должностных инструкций работников музеев» —
Приказ Минкультуры РСФСР от 05.11.1980 № 645
60. «Об утверждении требований к использованию документов в электронной форме туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта и Правил обмена информацией
в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или)
иным заказчиком при реализации туристского продукта» ― Постановление
Правительства РФ от 08.06.2019 № 748 
61. «Об утверждении требований к критериям отбора кредитных организаций, в которых допускается размещение средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма» ― Постановление
Правительства РФ от 30.08.2013 № 752
62. «Об утверждении формы бизнес-плана, представляемого для заключения
(изменения) соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности, и критериев отбора банков и иных кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, представленные лицами, намеревающимися
получить статус резидента туристско-рекреационной особой экономической
зоны, либо резидентами туристско-рекреационной особой экономической
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зоны, намеревающимися изменить условия соглашения об осуществлении
туристско-рекреационной деятельности» ― Приказ Минэкономразвития России
от 09.11.2007 № 384 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2007 № 10764)
63. «Об утверждении формы электронной путевки, перечня сведений, указанных в электронной путевке, а также порядка размещения электронных
путевок в единой информационной системе электронных путевок» ― Приказ
Минкультуры России от 08.12.2017 № 2046 (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.05.2018 № 51234)
64. Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и популяризации культурных и туристских возможностей, развитию экономики культурного
наследия на период до 2030 года (утв. Минкультуры России)

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
65. «Модельный закон о государственной молодежной политике» (принят
в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением № 38-10 на 38-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
66. «Модельный закон о детском и юношеском туризме (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 29.11.2018 Постановлением № 48-11 на 48-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
67. «Модельный закон о социальном туризме» (принят в г. Санкт-Петербурге
22.11.2019 Постановлением № 50-14 на 50-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ) 
68. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
69. «Модельный закон о туристской деятельности (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 16.04.2015 Постановлением № 42-14 на 42-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
70. «Модельный закон об основах этнокультурного взаимодействия государств ―
участников СНГ» (принят в г. Санкт-Петербурге 18.04.2014 Постановлением
№ 40-13 на 40-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
71. «Модельный закон об экологическом туризме» (принят в г. Санкт-Петербурге
22.11.2019 Постановлением № 50-10 на 50-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ) 
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5.

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ― Федеральный
закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

6.

«Об обращении лекарственных средств» ― Федеральный закон от 12.04.2010
№ 61-ФЗ 

7.

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — Федеральный
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
8.

«ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (введены в действие Приказом Минкультуры
РФ от 01.11.1994 № 736)

9.

«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности
по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» ― Постановление
Правительства РФ от 30.12.2020 № 2377 

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

44. Экспозиции природные
(зоопарк, зоосад, океанариум)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

«О Ветеринарных требованиях при ввозе на территорию государств ― членов Евразийского экономического сообщества животных, сырья животного
происхождения и иных подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов» ― Решение № 161 Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества (принято в г. Алма-Ате 27.02.2004)

2.

«О животном мире» — Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

3.

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» — Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
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11. «О направлении Методических рекомендаций по взаимоувязке системы
отраслевых показателей эффективности деятельности в сфере культуры от федерального уровня до конкретного учреждения и работника» ―
Письмо Минкультуры России от 05.08.2014 № 166-01-39/04-НМ
12. «О Положении о зоологических коллекциях» ― Приказ Госкомэкологии РФ
от 30.09.1997 № 411 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.1998 № 1507)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

4.

10. «О направлении Методических рекомендаций по введению нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры
с указаниями особенностей введения типовых норм труда в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях музейного
типа» — Письмо Минкультуры России от 03.07.2015 № 231-01-39-НМ

13. «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» ―
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 
14. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях
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и океанариумах» ― Приказ Россельхознадзора от 23.12.2020 № 1384
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 № 62256) 
15. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20835)
16. «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной
численности государственных (муниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики» ― Приказ Минкультуры России
от 30.12.2014 № 2479
17. «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» ― Постановление
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 
18. «Об утверждении перечня случаев, при которых допускаются содержание
и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию» ― Постановление Правительства РФ от 27.06.2019
№ 819 
19. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах» ― Постановление Правительства РФ
от 30.12.2019 № 1938 
20. «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности
и финансирования организаций культуры и искусства» ― Постановление
Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002)
21. «Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен» ―
Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1659 
22. «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» ―
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.12.2020 № 61947) 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

23. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ― Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 01.10.2007 № 10222)
24. «Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» ― Приказ
Росстата от 30.12.2015 № 671 
25. «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного
типа» — Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2478 (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.05.2015 № 37153)
26. «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» ― Постановление Правительства РФ
от 30.12.2019 № 1937 
27. «Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР» (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973) (вместе с «Типовой
сводной номенклатурой мероприятий по охране труда», утв. Постановлением
Президиума ВЦСПС от 30.05.1969 (протокол № 10, п. 8))

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
28. «Модельный закон о сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия» (принят в г. Санкт-Петербурге
20.05.2016 Постановлением № 44-9 на 44-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
29. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
30. «Модельный закон об обращении с животными» (вместе с «Потенциально
опасными породами собак») (принят в г. Санкт-Петербурге
31.10.2007 Постановлением № 29-17 на 29-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
31. «Модельный рыбохозяйственный кодекс для государств ― участников СНГ»
(принят в г. Санкт-Петербурге 16.05.2011 Постановлением № 36-6 на 36-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

ЭКСПОЗИЦИИ ПРИРОДНЫЕ (ЗООПАРК, ЗООСАД, ОКЕАНАРИУМ)
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БАЗИС СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
45. Образование в сфере культуры, эстетическое
воспитание, научные исследования в сфере
культуры, международные культурные обмены
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

1.

«Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы
и правовое обеспечение» (вместе с «Модельным кодексом о культуре...») — Постановление № 47-5 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (принято в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018)

2.

«О ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» — Соглашение от 17.06.1950 (совершено в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк
22.11.1950) (вместе с «Протоколом к Соглашению ...» от 26.11.1976)

3.

«О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государств ― участников СНГ» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Минске 19.05.2011)

4.

«О Концепции сотрудничества государств ― участников Содружества
Независимых Государств в сфере культуры» ― Решение Совета глав правительств СНГ (принято в г. Минске 19.05.2011)

5.

«О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» ―
Соглашение стран СНГ от 24.09.1993

6.

Декларация о принципах отношений и сотрудничества между Российской
Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами (принята в г. Москве
28.01.1997)

7.

Европейская конвенция об охране археологического наследия (пересмотренная) (ETS № 143) (заключена в г. Валлетте 16.01.1992)

8.

Конвенция о международном обмене изданиями (заключена в г. Париже
05.12.1958)
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9.

Конвенция ЮНИДРУА (УНИДРУА) по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (заключена в г. Риме 24.06.1995)

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством информации, культуры и туризма Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве
в области культуры и туризма (подписан в г. Москве 02.10.2015)

20. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Словении о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования (заключено в г. Москве 17.11.1995)
21. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в области
культуры, образования и науки (заключено в г. Братиславе 13.02.1995)

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ангола
о сотрудничестве в области культуры (подписан в г. Луанде 07.10.2013)

22. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (заключено в г. Варшаве 25.08.1993)

12. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской
Федерации и Правительством Канады по культурному сотрудничеству
(подписан в г. Оттаве 05.10.1995)

23. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Молдова о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Москве 17.08.1994)

13. Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации
и Министерством культуры Республики Таджикистан о сотрудничестве
в области культуры (заключено в г. Душанбе 29.08.2008)

24. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Перу о сотрудничестве в области культуры, образования и науки (заключено в г. Лиме 10.11.1995)

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Македонии о сотрудничестве в области
культуры, образования и науки (заключено в г. Москве 26.07.1995)

25. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Сирийской Арабской Республики о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Дамаске 30.03.1995)

15. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Чад о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Нджамене 12.10.1998)

26. Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей (заключено
в г. Москве 28.09.2001)

16. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Ливанской Республики о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования (заключено в г. Москве 07.04.1997)
17. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Эквадор о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Москве 24.04.1996)
18. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Румынии о сотрудничестве в области культуры, науки
и образования (заключено в г. Москве 27.09.1993)
19. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Коста-Рика о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Сан-Хосе 28.11.1997)

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

27. Соглашение о сотрудничестве в области культуры (заключено
в г. Ташкенте 15.05.1992)
28. Соглашение о сотрудничестве в области распространения знаний и образования взрослых (вместе с «Положением о Межгосударственном комитете по распространению знаний и образованию взрослых») (заключено
в г. Москве 17.01.1997) (с изм. от 14.11.2008)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
29. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1) 
30. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993
№ 4804-1 
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31. «О молодежной политике в Российской Федерации» — Федеральный
закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
32. «О федеральной территории «Сириус» — Федеральный закон от 22.12.2020
№ 437-ФЗ 

41. «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий
и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» ― Распоряжение
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р 

33. «Об образовании в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

42. «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию театрального
дела в регионах и мерам поддержки театрального искусства» ― Письмо
Минкультуры РФ от 06.03.2012 № 31-01-39/02-ПХ

34. «Об утверждении Федеральной программы развития образования» ―
Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ (ред. от 26.06.2007)

43. «Об утверждении Основ государственной культурной политики» — Указ
Президента РФ от 24.12.2014 № 808

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

44. «Об утверждении официальной статистической методологии по расчету основных показателей статистики образования и культуры» ― Приказ
Росстата от 29.11.2018 № 705

35. «О государственной поддержке творческой деятельности организаций отдельных видов искусств» ― Постановление Правительства РФ
от 28.04.2021 № 660 (вместе с «Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях государственной поддержки творческой деятельности организаций отдельных видов искусств») 

45. «Об утверждении Положения о Департаменте музеев Министерства культуры Российской Федерации» ― Приказ Минкультуры России от 10.02.2020
№ 185 

36. «О концепции художественного образования в Российской Федерации» ―
Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 № 1403 (вместе с «Концепцией ...»,
утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ 26.11.2001)

46. «Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности
Совета по сохранению культурного наследия и развитию международного обмена культурными ценностями» ― Приказ Минкультуры России
от 17.08.2018 № 1477 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2019
№ 53693) 

37. «О Межведомственной комиссии по историческому просвещению» ―
Указ Президента РФ от 30.07.2021 № 442 (вместе с «Положением
о Межведомственной комиссии по историческому просвещению») 
38. «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию» ― Указ Президента РФ от 15.03.2021 № 144
(вместе с «Положением о Совете при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию») 
39. «О создании Президентского фонда культурных инициатив» ―
Указ Президента РФ от 17.05.2021 № 287 (вместе с «Положением
о Координационном комитете по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий») 
40. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» ― Приказ
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.12.2009 № 15785) 

К содержанию
К Базисной блок-схеме сферы культуры в РФ

47. «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
(надзоре) в сфере образования» ― Постановление Правительства РФ
от 25.06.2021 № 997 
48. «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств» ― Приказ
Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145 (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.01.2014 № 31048) 
49. «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления» ― Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 (вместе
с «Примерным положением об организациях отдыха детей и их оздоровления
сезонного действия или круглогодичного действия», «Примерным положением
о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)», «Примерным положением
о детских лагерях труда и отдыха», «Примерным положением о детских лагерях
палаточного типа», «Примерным положением о детских специализированных
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(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности») (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2017 № 47607)
50. «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года» ― Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015
№ 996-р
51. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» ― Приказ Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
№ 19644) 
52. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета)» ― Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 10
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2017 № 45480)
53. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства (уровень специалитета)» ― Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016
№ 1159 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 № 43812)

58. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по этой программе» ― Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 158 (ред. от 26.03.2013)
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2012 № 23935)
59. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе» ― Приказ Минкультуры
России от 12.03.2012 № 156 (ред. от 26.03.2013) (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.03.2012 № 23578)
60. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе» ― Приказ Минкультуры
России от 09.08.2012 № 855 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2012
№ 25322)

54. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.04 Скульптура (уровень специалитета)» ― Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 № 1162
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2016 № 43821)

61. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе» ― Приказ Минкультуры России от 01.10.2018
№ 1685 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 № 52968)

55. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета)» ― Приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1428
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2016 № 44644)

62. Методические рекомендации по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности в области академической музыки в регионах
(утв. Минкультуры России)

56. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05
Живопись с присвоением квалификаций художник-живописец, преподаватель» ― Приказ Минобрнауки России от 17.06.2016 № 721 (Зарегистрировано
в Минюсте России 12.07.2016 № 42817) 
57. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного
искусства «Архитектура» и сроку обучения по этой программе» ― Приказ
Минкультуры России от 14.08.2013 № 1144 (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.10.2013 № 30074)
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63. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества (утв. Президентом РФ
18.12.2010)
64. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15)
65. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15)
(ред. от 28.10.2015)
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
66. «Модельный закон о воспитании детей и молодежи» (принят в г. СанктПетербурге 14.05.2009 Постановлением № 32-5 на 32-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
67. «Модельный закон о дошкольном образовании (новая редакция)» (принят
в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018 Постановлением № 47-9 на 47-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
68. «Модельный закон о культуре» (принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004
Постановлением № 24-6 на 24-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ)
69. «Модельный закон о социально-культурной деятельности» (принят в г. СанктПетербурге 25.11.2016 Постановлением № 45-15 на 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ)
70. «Модельный закон о среднем общем образовании» (принят в г. СанктПетербурге 17.04.2004 Постановлением № 23-13 на 23-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
71. «Модельный закон о студенческом спорте» (принят в г. Санкт-Петербурге
16.06.2003 Постановлением № 21-9 на 21-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)
72. «Модельный закон об образовании» (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.1999
Постановлением № 13-8 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств ― участников СНГ)

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM

46. Музыкальные инструменты
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
и иные международные акты
1.

73. «Модельный образовательный кодекс для государств ― участников
Содружества Независимых Государств (общая часть)» (принят в г. СанктПетербурге 16.11.2006 Постановлением № 27-12 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ)

«О ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» ― Соглашение от 17.06.1950 (совершено в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк
22.11.1950) (вместе с «Протоколом к Соглашению ...» от 26.11.1976)

2.

74. «Модельный образовательный кодекс для государств ― участников
СНГ. Общая часть (новая редакция)» (принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013
Постановлением № 39-6 на 39-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств ― участников СНГ)

«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» ― Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
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3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ 

4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ 
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5.

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

6.

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

7.

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» — Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

15. «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, Выпуск 59, Разделы: «Общие профессии производства музыкальных инструментов», «Производство клавишных инструментов», «Производство смычковых инструментов», «Производство щипковых
инструментов», «Производство язычковых инструментов», «Производство
духовых и ударных инструментов», «Ремонт и реставрация музыкальных
инструментов» ― Постановление Минтруда РФ от 26.04.2004 № 63
16. «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» ― Приказ
Минкультуры России от 23.07.2020 № 827 

8.

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» ― Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996

17. «Об утверждении Положения о государственной коллекции уникальных
музыкальных инструментов Российской Федерации» ― Приказ Минкультуры
России от 08.08.2019 № 1128 

9.

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации» ― Постановление Правительства РФ от 17.07.2015
№ 719 

18. «Об утверждении Положения о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках» ― Постановление Правительства РФ от 02.02.2021 № 102 

10. «Об обеспечении вещевым имуществом, материальными ресурсами административно-хозяйственного назначения, банно-прачечном и бытовом
обслуживании в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Следственного комитета Российской Федерации» ― Приказ СК России
от 05.08.2019 № 87 
11. «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — Постановление
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 
12. «Об опубликовании приказов Минкультуры России от 18.09.2020
№ 1110, от 02.12.2020 № 1544» ― Письмо Минкультуры России от 02.02.2021
№ 33-01.1-39-АМ 
13. «Об особенностях осуществляемых Минпромторгом России в 2021 году закупок музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств» ―
Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2021 № 2526-р 
14. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» ―
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 
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19. «Об утверждении Положения о нанесении маркировки на музыкальные инструменты или смычки» ― Постановление Правительства РФ от 28.08.2021
№ 1431 
20. «Об утверждении порядка выдачи паспортов на музыкальные инструменты или смычки и порядка замены паспортов на музыкальные инструменты
или смычки» ― Приказ Минкультуры России от 02.12.2020 № 1544 
21. «Об утверждении Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов
и звукового оборудования на период до 2030 года и комплексного плана основных мероприятий по ее реализации» ― Распоряжение Правительства РФ
от 11.06.2021 № 1582-р (вместе с «Комплексным планом основных мероприятий по реализации до 2024 года Стратегии развития индустрии музыкальных
инструментов и звукового оборудования на период до 2030 года») 
22. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 53.01.01
Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов (по видам)» ― Приказ Минпросвещения России от 21.04.2021 № 191 
23. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и сроку обучения по этой программе» ― Приказ Минкультуры России от 09.08.2012 № 854
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24. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе» ―
Приказ Минкультуры РФ от 12.03.2012 № 162
25. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе» ―
Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 164

ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых
правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный
порядок вывоза» ― Приказ Минкультуры России от 18.09.2020 № 1110
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62234) 
27. «Об утверждении формы договора о передаче в пользование физическому лицу включенного в состав государственной части Музейного
фонда Российской Федерации музыкального инструмента, относящегося к Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов
Российской Федерации» ― Приказ Минкультуры России от 07.07.2020 № 750 

26. «Об утверждении форм паспортов на музыкальные инструменты или смычки, отнесенные (неотнесенные) по результатам экспертизы культурных

Фото: Depositphotos.com/FOTODOM
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