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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 15–19 марта 2021 г. 

 

Уточнен порядок организации органами местного 

самоуправления воинского учета. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 15 марта 2021 г. № 372 «О внесении изменений  

в Положение о воинском учете». 

 В положение внесен новый вид муниципальных образований 

– муниципальные округа, а органы местного самоуправления 

муниципальных округов, где нет военных комиссариатов, будут 

осуществлять первичный воинский учет граждан. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170041   

 

Утверждена Стратегия развития библиотечного дела.  

Правительство Российской Федерации опубликовало 

распоряжение от 13 марта 2021 года № 608-р, утвердившее 

Стратегию развития библиотечного дела в России до 2030 г. 

Стратегия развития библиотечного дела в России рассчитана 

на модернизацию библиотечной системы страны, пополнение 

книжных фондов, привлечение молодых кадров в библиотечную 

отрасль. Стратегия касается всей библиотечной системы, в том 

числе и муниципальных библиотек. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180016   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103180016
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Скорректированы правила программы «Земский учитель». 

Правительство Российской Федерации постановлением  

от 13 марта 2021 г. N 367 внесло изменения в приложение № 23  

к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования», определяющее правила субсидирования расходов 

субъектов Российской Федерации по выплатам педагогам, 

участвующим в программе «Земский учитель». 

Для отбора субъекта Российской Федерации к участию  

в программе необходимо иметь утвержденный перечень 

вакантных должностей в общеобразовательных учреждениях, 

сформированного исходя из статистически подтвержденной 

потребности в восполнении соответствующих кадровых 

должностей. 

Также отменено правило, содержащее указание  

на конкретные проценты от количества включенных в программу 

учителей, указываемые по годам действия программы. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170007   

 

Предлагается упростить процедуру распоряжения 

муниципальными образовательными организациями 

закрепленным за ними недвижимым имуществом.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла в третьем чтении проект федерального 

закона № 1025646-7 «О внесении изменения в статью 13 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103170007
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Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации». 

Законопроектом отменяется требование по проведению 

оценки последствий заключения договора аренды  

или безвозмездного пользования имуществом, закрепленным  

за муниципальными образовательными организациями средне-

специального образования и высшего образования, если оно 

будет использоваться для организации питания, занятий 

физической культурой и спортом, обеспечения безопасности 

учащихся. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025646-7    

 

Граждане смогут получить бесплатно в собственность 

земельные участки, на которых расположены их гаражи.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла во втором чтении проект федерального 

закона № 1076374-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроектом устанавливается специальный правовой 

механизм предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых размещены гаражи. Определен 

перечень документов, необходимых для получения гражданами 

земельных участков, расположенных под такими объектами 

гаражного назначения. 

Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076374-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025646-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076374-7

