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Электронные ресурсы 

 

Указ о проведении в России Года памяти и славы. 
Президент подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти 
и славы». 

Подробнее: http://kremlin.ru/acts/news/60954 

 
Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-
массовых мероприятий с участием инвалидов на 2019 год. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/ob-utverzhdenii-kalendarya-provedeniya-
vserossiyskikh-kulturno-massovykh-meropriyatiy-s-uchastiem-in01082019/ 

 

Значения базовых нормативных затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/znacheniya-bazovykh-normativnykh-zatrat-i-
otraslevykh-korrektiruyushchikh-koeffitsientov-na-2020-god/ 

 
О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие культуры и туризма" № 881 от 11 июля 2019 г. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/o-vnesenii-izmeneniy-v-gosudarstvennuyu-
programmu-rossiyskoy-federatsii-razvitie-kultury-i-turizma22072019/ 
 
 

Концепция модернизации модельных муниципальных библиотек. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/kontseptsiya-modernizatsii-modelnykh-
munitsipalnykh-bibliotek0907201901/ 
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Методические рекомендации по модернизации МБ. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-
modernizatsii-mb/ 

 

 

Создание проектного офиса на базе РГБ. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/sozdanie-proektnogo-ofisa-na-baze-rgb/ 

Доклад о реализации отраслевого документа стратегического 
планирования «Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года». 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/doklad-o-realizatsii-otraslevogo-
dokumenta-strategicheskogo-planirovaniya-strategiya-gosudarstvennoy/ 

 

Внесены изменения в статью 136 Трудового кодекса. 
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
правоотношений, возникающих при реализации работником права на замену 
кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, и 
предусматривает увеличение срока, в течение которого работник обязан 
сообщить работодателю о таком изменении. 
Подробнее: http://kremlin.ru/acts/news/61142 

 

Установлена административная ответственность за воспрепятствование 
работодателем замене работником кредитной организации для перевода 
зарплаты. 

Подробнее: http://kremlin.ru/acts/news/61133 
Подписан закон, излагающий в новой редакции статью 11.23 КоАП. 

Статья 11.23 Кодекса дополняется частью 3, в соответствии с которой вводится 
административная ответственность за несоблюдение установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации норм времени 
управления транспортным средством и отдыха либо нарушение установленного 
нормативными правовыми актами Российской Федерации режима труда и 
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отдыха водителей в части, касающейся времени управления транспортным 
средством и времени отдыха. 
Подробнее: http://kremlin.ru/acts/news/61135 

 

Подписан закон, направленный на повышение доступности 
государственных и муниципальных услуг для инвалидов. 

Подробнее: http://kremlin.ru/acts/news/61020 
Уточнены положения об административной ответственности за уклонение 
от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры и услуг. 
Подробнее: http://kremlin.ru/acts/news/61035 
 

Подготовила Н. В. Железнякова 

(4742)72-61-13 
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