
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Летом текущего года книжный фонд Октябрьской центральной районной 

библиотеки пополнился поступлением печатных изданий раздела 67 «Право». 

Брошюры из серии «Актуальное законодательство» содержат тексты 

федеральных законов с последними изменениями и дополнениями на 2020 год. 

Знакомьтесь с изданием «Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации : текст с 

изменениями и дополнениями на 2020 г.». Оно содержит текст закона от 16 

сентября 2003 года №131-ФЗ с актуальными изменениями. Закон в 

соответствии с Конституцией страны устанавливает общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления, определяет государственные гарантии его существования. 

Важный для каждого гражданина страны Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями на 2020 год также обновил фонд раздела. Закон определяет: 1) 

правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, гарантии реализации этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов власти всех уровней в сфере охраны 

здоровья; 4) права и обязанности медицинских организаций; 5) права и 

обязанности медицинских и фармацевтических работников.  

 

Еще одно издание серии «Актуальное законодательство» «Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» : текст с изменениями и 

дополнениями на 2020 год». Содержит текст закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ с актуальными на сегодняшний день изменениями и дополнениями. 

Так в п.9 ст.2 внесено новое понятие – образовательная программа, а в п.2 ч.6 

ст.28 изменена редакция «о создании безопасных условий обучения, в том 

числе при проведении практической подготовки обучающихся». 

 

В брошюре «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» : с изменениями и дополнениями на 2020 год» 

содержится текст закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ с изменениями на 

2020 год. Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с 

редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой 

редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу. Закон 

определяет в соответствии с Гражданским Кодексом РФ правовое положение 

общества, права и обязанности его участников, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации.   

Издания будут полезны студентам вузов, обучающимся по специальности «Юриспруденция», 

действующим юристам, гражданам, желающим узнавать новое в законодательных актах. Хотите 

больше знать о законе, обращайтесь в библиотеку. 

 

Подготовил библиограф Н. М. Балуева 


