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Дорогие друзья!
В ваших руках – информация о законах,
принятых депутатским корпусом Магаданской
областной Думы VI созыва в 2016 году.
Нами
была
проделана
большая
законотворческая работа. Развивая правовое
обеспечение базовых приоритетов стратегического
развития страны, сформулированных в ежегодных Посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, депутаты
определяли первостепенные задачи и действия, направленные на повышение
качества
областного
законодательства,
совершенствование
его
правоприменительной практики.
Особое внимание мы уделили экономике региона и стимулированию
инвестиционной деятельности, не оставалось без внимания и малое и среднее
предпринимательство. Цель этой работы – создание на территории Колымы
реальных стимулов к развитию бизнеса, повышение инвестиционной
конкурентоспособности региона.
При этом принимаемые законы и бюджетная политика областных органов
государственной власти остаются социально ориентированными. Был принят ряд
законов, призванных помочь многодетным семьям, пожилым людям,
малообеспеченным, детям-сиротам, сделать жизнь комфортнее и безопаснее.
Дальнейшая работа в направлении социальной политики будет базироваться
на принципе нуждаемости получателей социальной помощи в соответствии
с Посланием Президента Российской Федерации.
Развитию институтов гражданского общества, возрастанию роли контрольных
функций общества за деятельностью властных структур Законодательное собрание
Колымы уделяло в 2016 году особое внимание.
При Магаданской областной Думе сформирован новый состав Молодежной
общественной палаты, ставший самым многочисленным за его десятилетнюю
историю, впервые созданы Совет молодых депутатов, Общественный Совет,
постоянно действует Совет представительных органов. Согласовано назначение
Уполномоченных по защите прав предпринимателей и по правам ребенка,
утвержден Уполномоченный представитель коренных малочисленных народов
Севера. Также определен новый состав Общественной палаты Магаданской области.
Таким образом, у нас создана достаточная правовая основа взаимного диалога
и влияния населения на качество принимаемых органами региональной власти
и местного самоуправления решений и предоставляемых государственных
и муниципальных услуг.
Основными задачами будущей работы депутатов видится дальнейшее
совершенствование законодательства, направленного на развитие экономики,
промышленного производства и социально-бюджетной сферы региона. Работа
над законопроектами, как и прежде, будет проводиться с учетом мнения депутатов
всех партий, представленных в региональном парламенте, общественности.
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Выражаю уверенность, что в 2017 году совместная деятельность
законодательного собрания Колымы, губернатора, Правительства Магаданской
области, федеральных органов исполнительной и законодательной власти,
правоохранительных и контрольно-надзорных структур будет не менее успешна
и продуктивна.
Председатель
Магаданской областной Думы

С.В. Абрамов

3

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА

ОЛЕНЕВОДСТВО
Закон Магаданской области от 04 июля 2016 года № 2048-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об оленеводстве в Магаданской области»
Вступил в силу 19 июля 2016 года
Суть Закона
В целях повышения качества жизни малочисленных народов Севера,

проживающих на территории Магаданской области, сохранения их традиционного
уклада жизни, обеспечения социальной защищенности и поддержки граждан,
занятых в оленеводстве, законом установлены дополнительные меры социальной
поддержки лиц, работающих в оленеводческих хозяйствах Магаданской области
(единовременные, ежемесячные, ежегодные социальные выплаты и компенсации).
Предоставление
мер
социальной
поддержки

в порядке, установленном Правительством Магаданской области.
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осуществляется

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА

ЗАЩИТА ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Закон Магаданской области от 05 апреля 2016 года № 2025-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об оленеводстве в Магаданской области»
Вступил в силу 17 апреля 2016 года
Суть закона
Установлено, что Правительство Магаданской области принимает

решения об образовании территорий традиционного природопользования
регионального значения на основании обращений лиц, относящихся
к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их
уполномоченных представителей, в том числе с целью защиты земельных участков,
занятых
оленьими
пастбищами,
стойбищами,
стоянками
оленеводов
от несанкционированного движения механических транспортных средств.

Определен перечень мероприятий по охране территорий традиционного
природопользования регионального значения, предупреждению и защите
территорий традиционного природопользования регионального значения
от воздействия пожаров.
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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА

РАЗВИТИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СЕВЕРА
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2013-ОЗ
«О родных языках коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области»
Вступил в силу 11 апреля 2016 года
Суть закона
В целях создания условий для сохранения, равноправного

и самобытного развития родных языков коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Магаданской области на территориях традиционного расселения
своих предков, законом установлены полномочия органов государственной власти
Магаданской области в сфере сохранения и развития родных языков и перечень
мероприятий по государственной поддержке сохранения и развития родных языков.
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ОЛЕНЕВОДСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2019-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об административных правонарушениях в Магаданской области»
Вступил в силу 12 апреля 2016 года
Суть закона
В целях защиты окружающей среды установлена административная

ответственность за движение механических транспортных средств вне отведенных
дорог по землям, занятым оленьими пастбищами и находящимся в пределах
территорий традиционного природопользования регионального значения, не
связанное с обеспечением деятельности оленеводческих хозяйств, в том числе
несанкционированное движение колесного и гусеничного транспорта вне
отведенных дорог (зимников), за исключением случаев, установленных
федеральным и областным законодательством.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЕТИ-СИРОТЫ
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2088-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»
Вступил в силу 12 ноября 2016 года
Суть Закона
Данным законом внесены изменения в Закон Магаданской области

от 30 декабря 2004 года № 541-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Магаданской области» в части:
дополнения категорией граждан, в отношении которых применяются меры
социальной поддержки, – это лица, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя;
наделения государственных органов исполнительной власти Магаданской
области,
являющихся
учредителями
соответствующих
образовательных
организаций (организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) полномочиями по самостоятельному установлению норм и порядка
обеспечения обучающихся (воспитанников) бесплатным питанием, комплектами
одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежегодным пособием на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, выплаты выпускного пособия.
Внесены изменения в Закон Магаданской области от 06 декабря

2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц,
проживающих в Магаданской области и работающих в государственных органах
Магаданской области и государственных учреждениях Магаданской области,
а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств
областного бюджета» в части включения в систему мер социальной поддержки
Магаданской области лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года N 2063-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении
третьего или последующих детей»
Вступил в силу 02 августа 2016 года
и распространяется на правоотношения
с 01 января 2016 года
Суть Закона
В целях обеспечения принципа адресности при назначении выплат

семьям, воспитывающим трех и более детей, законом установлено право граждан
на ежемесячную денежную выплату не только в случае рождения, но и в случае
усыновления третьего или последующих детей в возрасте до трех лет.
Внесены изменения в части учета предыдущих детей, рожденных

в семье, при определении права на ежемесячную денежную выплату семьям
при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 1999-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О присвоении звания «Ветеран труда»
Вступил в силу 15 марта 2016 года
Суть Закона
При принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» законом

установлено единое для всех категорий граждан (за исключением лиц, начавших
трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой
Отечественной войны) условие при присвоении звания «Ветеран труда» – наличие
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Закон Магаданской области от 01 июня 2016 года № 2032-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные Законы Магаданской области
Вступил в силу 01 июля 2016 года
Суть Закона
В целях соблюдения принципа адресности

социальной поддержки внесены изменения в Закон
от 10 ноября 2006 года № 758-ОЗ «О присвоении звания
дополнения в перечень наград (поощрений), которые
для присвоения звания «Ветеран труда».
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в предоставлении мер
Магаданской области
«Ветеран труда» в части
являются основанием

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2036-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии
по случаю потери кормильца»
Вступил в силу 07 июня 2016 года
Суть Закона
 Законом установлено, что дети народного дружинника, погибшего
при исполнении обязанностей или умершего в связи с исполнением обязанностей
народного дружинника, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии по случаю
потери
кормильца,
установленной
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
Ежемесячная доплата к пенсии составляет 7800 рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2062-ОЗ
«О величине прожиточного минимума пенсионера
в Магаданской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 год»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», установлена величина прожиточного минимума пенсионера
в Магаданской области на 2017 год в размере 15460 рублей. К уровню 2016 года
прожиточный минимум пенсионера увеличен на 690 рублей.
Средний размер региональной

в 2017 году составит 5927 рублей.
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социальной

доплаты

к

пенсии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2016-ОЗ
«Об областной комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»
Вступил в силу 11 апреля 2016 года
Суть закона
Устанавливает порядок формирования и деятельности областной

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. В состав комиссии входят представители Правительства Магаданской
области, иных органов исполнительной власти Магаданской области, Магаданской
областной Думы, органов местного самоуправления, общественных организаций
и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий.
Комиссия
координирует
работу
общественных
организаций,

объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, по реабилитации,
предоставлению льгот, восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, увековечению их памяти, розыску и содержанию
в надлежащем порядке мест их захоронения, организует персональный учет
репрессированных, ведение книг памяти, списков реабилитированных, анализирует
работу исполнительных органов государственной власти Магаданской области
и общественных организаций по реализации законодательства о восстановлении
прав реабилитированных и вносит предложения в соответствующие органы власти
об устранении недостатков в этой работе.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

О ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ
К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 08 декабря 2016 года № 2117-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О гарантиях лицам,
не относящимся к коренным малочисленным народам,
но постоянно проживающим в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов на территории Магаданской области»
Вступил в силу 24 декабря 2016 года
Суть закона
Законом установлено, что лица, являющиеся якутами, родившиеся

и постоянно проживающие на территории Магаданской области в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов и занимающиеся
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, пользуются гарантиями в том же
порядке, что и коренные малочисленные народы в соответствии с федеральным
законодательством.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА И РЕБЕНКА, ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Закон Магаданской области от 01 апреля 2016 года № 2022-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»
Вступил в силу 15 апреля 2016 года
Суть закона
Внесены
изменения
в
областные
законы,
регулирующие

правоотношения в сфере деятельности Уполномоченных по правам человека
и ребенка, защите прав предпринимателей в Магаданской области, в части
установления дополнительного основания для досрочного освобождения их
от занимаемой должности – неисполнение или ненадлежащее исполнение
Уполномоченным своих полномочий.

Определен порядок принятия решения о досрочном прекращении
полномочий Уполномоченных по правам человека, ребенка по указанному
основанию, которым предусматривается, что инициатором прекращения
полномочий вправе выступить губернатор Магаданской области, а также группа
депутатов Магаданской областной Думы численностью не менее одной трети
от числа избранных депутатов.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

О ВЕДОСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2065-ОЗ
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
на территории Магаданской области»
Вступил в силу 11 августа 2016 года
Суть закона
В целях предупреждения, выявления, а также пресечения нарушений

требований трудового законодательства установлен порядок и условия
осуществления
ведомственного
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, органами исполнительной власти Магаданской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований в подведомственных
организациях.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2060-ОЗ
«О промышленной политике в Магаданской области»
Вступил в силу 12 августа 2016 года
Суть закона
Закон регулирует отношения в сфере промышленной политики

на территории Магаданской области в пределах компетенции органов
государственной власти Магаданской области. Действие закона направлено
на развитие в регионе промышленного потенциала и обеспечение производства
конкурентоспособной промышленной продукции, обеспечивающей переход
экономики области от сырьевого типа развития к инновационному.
 Законом определяются:
полномочия в сфере промышленной политики в Магаданской области:
Магаданской областной Думы;
Правительства Магаданской области;
уполномоченного органа Магаданской области в сфере промышленной
политики;
отраслевых органов исполнительной власти Магаданской области;
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории
Магаданской области.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2040-ОЗ
«О безнадзорных животных на территории Магаданской области»
Вступил в силу 06 июня 2016 года
Суть закона
Закон регулирует правоотношения в сфере организации проведения

на территории Магаданской области мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, обеспечения общественной безопасности, защиты граждан от угрозы
причинения вреда жизни и здоровью, а также формирования гуманного
и ответственного отношения к безнадзорным животным.

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными
осуществляются за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников.
Закон Магаданской области от 09 декабря 2016 года № 2118-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Магаданской области по отлову
и содержанию безнадзорных животных»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
Закон предусматривает передачу бюджетам городских округов

субвенций для осуществления государственных полномочий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, в том числе возможность использовать
в 2017 году средства областного бюджета на организацию приютов
для безнадзорных животных.
Установлены права и обязанности органов государственной власти

Магаданской области, органов местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий, порядок отчетности и контроля за осуществлением
данных полномочий.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Закон Магаданской области от 29 ноября 2016 года № 2111-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2017 года,
за исключением его отдельных
положений
Суть Закона

В соответствии с требованием Федерального закона от 23 мая
2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан» законом изменены условия установления пенсии за выслугу
лет государственным гражданским служащим и муниципальным служащим –
увеличена продолжительность необходимого для назначения пенсии стажа
государственной (муниципальной) службы с 15 лет до 20 лет (постепенно),
для лиц, замещавшим государственные должности Магаданской области,
муниципальные должности – продолжительность замещения государственной
(муниципальной) должности увеличена с одного года до пяти лет.

20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2089-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»
Вступил в силу 12 ноября 2016 года
Суть закона
В соответствии с требованием федерального законодательства

установлены квалификационные требования для замещения должностей областной
гражданской службы и муниципальной службы.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТПУСКОВ
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2083-ОЗ
«О внесении изменений в статью 9 Закона Магаданской области
«О муниципальной службе в Магаданской области»
Вступил в силу 12 ноября 2016 года
Суть закона
С учетом установленного федеральным законодательством принципа

взаимосвязи муниципальной и государственной служб Российской Федерации закон
регулирует продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков
муниципального служащего.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Закон Магаданской области от 02 декабря 2016 года № 2113-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
в Магаданской области»
Вступил в силу 16 декабря 2016 года
Суть закона
целях
организации
рационального
использования
земель
 В
сельскохозяйственного назначения и обеспечения их сохранности законом
установлен перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
на территории Магаданской области, использование которых для других целей
не допускается.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

О РАСШИРЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2093-ОЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Магаданской области
«Об отдельных вопросах предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности Магаданской области
или муниципальной собственности»
Вступил в силу 12 ноября 2016 года
Суть закона
Законом расширяются права граждан на получение земельных участков,

находящихся
в
государственной
собственности
Магаданской
области
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более
чем шесть лет на территории всех муниципальных образований не только
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, но также и для индивидуального
жилищного строительства.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2095-ОЗ
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях»
Вступил в силу 12 ноября 2016 года
Суть закона
Закон принят в целях упрощения процесса получения разрешений

на промысел охотничьих ресурсов для охотников-любителей.
Лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов утверждает губернатор
Магаданской области, а выдачей разрешений в порядке очередности занимается
департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира.
Устанавливается порядок распределения разрешений на добычу

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях на территории Магаданской области.
В каждом разрешении будет фиксироваться определенное число объектов
животного мира, разрешенных к добыче, чтобы большее количество охотников
смогли поучаствовать в промысле. Следующую заявку на добычу того же объекта
можно будет подать лишь спустя определенное время.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закон Магаданской области от 29 ноября 2016 года № 2108-ОЗ
«Об отдельных вопросах регулирования особо охраняемых природных
территорий местного значения в Магаданской области»
Вступил в силу 11 декабря 2016 года
Суть закона
Закон устанавливает категории особо охраняемых природных

территорий местного значения, которые могут создаваться органами местного
самоуправления на земельных участках, находящихся в собственности городских
округов, расположенных на территории Магаданской области.
На территории Магаданской области могут создаваться следующие

категории особо охраняемых природных территорий местного значения:
1) памятники садово-паркового искусства – территории, на которых находятся
наиболее значимые и ценные образцы паркового строительства, созданные
для использования в эстетических, научных и оздоровительных целях
и предназначенные для периодического массового отдыха населения;
2) охраняемые природные ландшафты – природные и антропогенноприродные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую,
эстетическую,
историко-культурную
ценность
и
предназначенные
для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 2002-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об образовании в Магаданской области»
Вступил в силу 15 марта 2016 года
Суть Закона
В целях совершенствования питания учащихся законом урегулирован

правовой механизм дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством предоставления на эти цели субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований.
Порядок и условия предоставления

постановлением Правительства Магаданской области.
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субсидий

утверждаются

ОБРАЗОВАНИЕ

О ПООЩРЕНИИ ПЕДАГОГОВ
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2037-ОЗ
«О внесении изменения в статью 9 Закона Магаданской области
«Об образовании в Магаданской области»
Вступил в силу 07июня 2016 года
Суть закона
 В целях повышения социального статуса, профессионализма работников
образования, усиления их государственной и общественной поддержки, выявления
и распространения образцов инновационной педагогической деятельности
в Магаданской области законом установлено проведение областного конкурса
«Педагог года».
 Условия и порядок проведения конкурса определяются постановлением
Правительства Магаданской области.
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2085-ОЗ
«О внесении изменения в статью 11 Закона Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области»
Вступил в силу 02 ноября 2016 года
Суть закона
 В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации
по итогам заседания Координационного совета при Президенте Российской
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы законом установлено, что в состав приложений к закону
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период подлежит включению отдельное приложение, содержащее
информацию
об
объемах
бюджетных
ассигнований,
направляемых
на государственную поддержку семьи и детей.
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2035-ОЗ
«О внесении изменения в статью 18 Закона Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области»
Вступил в силу 07 июня 2016 года
Суть закона
Закон Магаданской области «О бюджетном процессе в Магаданской

области» дополнен положением о возможности установления в законе Магаданской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа
Магаданской области без внесения изменений в закон Магаданской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Введение указанного положения существенно расширяет полномочия

Правительства Магаданской области в ходе исполнения областного бюджета, что
позволит оперативно уточнять направление расходования и объемы
финансирования мероприятий в рамках государственных программ (включая
и областную адресную инвестиционную программу).
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Закон Магаданской области от 23 декабря 2016 года № 2120-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О бюджетном
процессе в Магаданской области» и приостановлении действия
его отдельных положений»
Вступил в силу 27 декабря 2016 года
Суть закона

До 01 января 2017 года приостановлено действие отдельных положений
статей 11, 12, 14, 15 Закона Магаданской области «О бюджетном процессе
в Магаданской области», касающихся общего объема условно утверждаемых
расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
и реестра источников доходов бюджета Магаданской области.
Установлен порядок проведения Правительством Магаданской области

публичных слушаний по проекту закона Магаданской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годовому отчету
об исполнении областного бюджета.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 2000-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 05 марта 2016 года
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2058-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 02 августа 2016 года
Суть законов:
Данными законами перечень форм межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов, дополнен
иными
межбюджетными
трансфертами
бюджетам
городских
округов
на благоустройство их территорий и развитие объектов социально-культурного
назначения.
Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных

трансфертов бюджетам городских округов на благоустройство их территорий
и развитие объектов социально-культурного назначения устанавливаются
постановлением Правительства Магаданской области.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 29 декабря 2016 года № 2136-ОЗ
«О бюджете внебюджетного фонда социально-экономического развития
Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2017 год»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
 Утвержден бюджет внебюджетного фонда социально-экономического
развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической
зоны на 2017 год по доходам в сумме 376,0 млн. рублей и по расходам в сумме
376,0 млн. рублей.
 Доходы бюджета Фонда сформированы за счет:
инвестиций в реализацию программы развития ОЭЗ в сумме
375,0 млн. рублей;
прочих доходов (в том числе остатка средств на 01 января 2017 года) в сумме
1,0 млн. рублей.

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 29 декабря 2016 года № 2138-ОЗ
«О Программе развития Особой экономической зоны в Магаданской области
на 2017 год»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
Утверждена Программа развития Особой экономической зоны

в Магаданской области на 2017 год, за счет средств внебюджетного фонда Особой
экономической зоны в объеме 375,0 млн. рублей.
Финансовые средства будут направлены на модернизацию тепло, электрои водоснабжения пос. Оротукан, с. Гижига, пос. Омсукчан, пос. Дукат, пос. Атка
и пос. Талая (более 70%), развитие здравоохранения (около 9%), спортивной
инфраструктуры (около 9%) и др. сферы.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закон Магаданской области от 05 апреля 2016 года
№ 2024-ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Магаданской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Магаданской
области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности»
Вступил в силу 07 апреля 2016 года
Суть закона
Законом уточнен предмет оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, путем исключения
из данной сферы проектов законов Магаданской области, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги и налоговые
ставки по федеральным налогам, и проектов законов Магаданской области,
регулирующих бюджетные отношения, а также проектов нормативных правовых
актов городских округов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы и регулирующих бюджетные отношения.
Установлен порядок проведения экспертизы нормативных правовых

актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

34

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2084-ОЗ
«О внесении изменения в статью 5 Закона Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
 Закон принят в целях улучшения инвестиционного климата в регионе
и повышения роли органов местного самоуправления городских округов
Магаданской области в развитии малого и среднего предпринимательства.
С 01 января 2017 года в бюджеты городских округов перераспределены
50 процентов подлежащего зачислению в областной бюджет норматива отчислений
от налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения.
Ранее 100 процентов указанного налога зачислялось в областной бюджет.
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МЕДИЦИНА

О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАН
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 29 декабря 2016 года № 2139-ОЗ
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Магаданской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть Закона
Общая сумма прогнозных доходов бюджета Фонда на 2017 год

составляет 4 872 444,8 тыс. рублей.
Общая сумма прогнозных поступлений в части межбюджетных трансфертов
составляет 4 872 444,8 тыс. рублей.
Общая сумма прогнозных доходов бюджета Фонда на плановый период
2018 и 2019 годов составляет 5 428 396,4 тыс. рублей и 5 696 241,1 тыс. рублей
соответственно: из них в 2018 и 2019 году 40 000,0 тыс. рублей составляют прочие
межбюджетные трансферты.
Общая сумма прогнозных поступлений в части межбюджетных трансфертов
в плановом периоде 2018 и 2019 годов составляет 5 428 396,4 тыс. рублей
и 5 696 241,1 тыс. рублей соответственно.
Расходная часть бюджета Фонда на 2017 год сформирована в размере
4 872 444,8 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов
сформирована в размере 5 428 396 тыс. рублей и 5 696 241,1 тыс. рублей
соответственно.
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МЕДИЦИНА

О ПЛАТЕЖАХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Закон Магаданской области от 23 декабря 2016 года № 2124-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О размере
и порядке уплаты платежей Магаданской области на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть Закона
Установлено, что размер ежемесячных платежей Магаданской

области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования, составляет одну
двенадцатую годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на указанные цели.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В БЕЗВИЗОВОМ РЕЖИМЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАЙМУ
НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2087-ОЗ
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Магаданской области,
на 2017 год»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности

рынка труда на территории Магаданской области, на 2017 год на уровне
2015 и 2016 годов в размере 2,5, что позволит учесть повышенную заработную
плату, выплачиваемую в Магаданской области за счет применения районного
коэффициента и северных надбавок.
В 2017 году фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы

физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами и осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в Магаданской области, с учетом коэффициента-дефлятора
составит 4542 рубля, что оценочно в 2017 году обеспечит поступление
в консолидированный бюджет Магаданской области более 180 млн. рублей.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О ТРАНСПОРТОМ НАЛОГЕ
Закон Магаданской области от 25 ноября 2016 года № 2106-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О транспортном налоге»
Вступил в силу 01 января 2017 года,
за исключением отдельных положений закона,
вступивших в силу 29 ноября 2016 года
Суть закона

В целях увеличения поступления доходов от уплаты транспортного
налога в областной бюджет и дорожный фонд Магаданской области увеличены
налоговые ставки по транспортному налогу в среднем на 25 процентов.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Закон Магаданской области от 25 ноября 2016 года № 2107-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О введении на территории Магаданской области
на имущество организаций»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
Отменено освобождение от уплаты налога на имущество организаций

в отношении имущества, входящего в состав производственно-технологического
комплекса гидроэлектростанций.
Организациям,
получившим
статус
резидента
территории

опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации», предоставлено
освобождение от уплаты налога на имущество организаций сроком на 5 лет, начиная
с 01 января 2017 года.
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2018-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Магаданской области
«Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона
На основании практики применения Закона Магаданской области

от 29 июля 2009 года № 1178-ОЗ «Об установлении налоговой ставки для отдельных
категорий
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов» уточнен перечень видов экономической
деятельности, по которым установлены льготные налоговые ставки в размере
7.5 процентов для данной категории налогоплательщиков.
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СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПОСТАВКИ И ОКАЗАНИЕ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 02 декабря 2016 года № 2116-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О перечне товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых
необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения
муниципальных образований Магаданской области»
Вступил в силу 06 декабря 2016 года
Суть закона
Законом расширен и уточнен перечень товаров и услуг,

централизованные поставки и оказание которых необходимы для обеспечения
жизнедеятельности населения муниципальных образований Магаданской области.
В данный перечень, кроме топливно-энергетических ресурсов, включены
продовольственные товары и услуги, связанные с поставкой указанных в перечне
ресурсов и товаров.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2030-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«Об охране общественной нравственности»
Вступил в силу 17 июня 2016 года
Суть Закона
Закон Магаданской области от 01 июня 1996 года № 10-ОЗ «Об охране

общественной нравственности» дополнен нормой, запрещающей отправление
естественных надобностей человека в общественных местах вне специально
отведенных для этого помещений, зданий, сооружений, в том числе биотуалетов.
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______________________________________________ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

ЗАКОН О ТИШИНЕ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2072-ОЗ
«Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан
на территории Магаданской области»
Вступил в силу 12 августа 2016 года
Суть закона

Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины
и покоя граждан на территории Магаданской области. Определены действия
(бездействие), влекущие нарушение тишины и покоя граждан, а также периоды
времени, когда запрещается проводить указанные действия.
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________________________АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2103-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об административных правонарушениях в Магаданской области»
Вступил в силу 12 ноября 2016 года
Суть закона
Установлена административная ответственность за нарушение тишины

и покоя граждан в периоды с 21 часа до 07 часов местного времени в рабочие дни,
с 21 часа до 11 часов местного времени в выходные дни (в том числе из-за
применения пиротехнических изделий развлекательного характера), в связи
с проведением строительно-монтажных, ремонтных и (или) разгрузочнопогрузочных работ, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
в многоквартирных домах в периоды с 19 часов до 09 часов местного времени
в рабочие дни, с 19 часов до 12 часов местного времени в выходные дни.
Не являются
административным
правонарушением
действия,
связанные
с обеспечением
личной
и
общественной
безопасности
граждан
либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
Установлена административная ответственность за нарушение

общественного порядка, в том числе общественной нравственности, выразившееся
в отправлении естественных надобностей человека вне установленных для этого
мест.
Определен круг должностных лиц, уполномоченных на составление

протоколов об административной ответственности.
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________________________АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2012-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Магаданской области в сфере
административных правонарушений»
Вступил в силу 02 апреля 2016 года
Суть закона
Органы
местного
самоуправления
наделены
отдельными

государственными полномочиями Магаданской области:
по созданию административных комиссий в целях привлечения
к административной ответственности;
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
рассмотрение дел которых отнесено к подведомственности административных
комиссий и мировых судей.
Установлены права и обязанности органов государственной власти

Магаданской области, органов местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий, порядок отчетности и контроля за осуществлением
данных полномочий.
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______________________________________________________________НАГРАДЫ

О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ
Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 1996-ОЗ
«О почетных званиях в Магаданской области»
Вступил в силу 14 марта 2016 года
Суть закона
В целях поощрения граждан Российской Федерации, проживающих

на территории Магаданской области, за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд законом учреждено 26 почетных званий
в различных сферах деятельности.
Порядок и условия присвоения почетных званий устанавливаются

постановлениями Правительства Магаданской области.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Закон Магаданской области от 29 декабря 2016 года № 2129-ОЗ
«О внесении изменения в статью 8 Закона Магаданской области
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской
области»
Вступил в силу 09 января 2017 года
Суть закона
 Законом предусмотрено увеличение с 90 до 99 процентов объема средств,
которые региональный оператор вправе ежегодно расходовать на финансирование
региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов, что позволит более рационально и экономически
эффективно использовать средства, поступившие в качестве взносов
на капитальный ремонт.
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___________________________ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закон Магаданской области ОТ 29 ноября 2016 года № 2110-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О градостроительной деятельности в Магаданской области»
Вступил в силу 11 декабря 2016 года,
за исключением его отдельных положений
Суть закона
В целях обеспечения комплексного и устойчивого развития территории

и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации
установлен порядок подготовки и утверждения документации по планировке
территории исполнительными органами государственной власти Магаданской
области.
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2014-ОЗ
«О внесении изменения в статью 161 Закона Магаданской области
«О градостроительной деятельности в Магаданской области»
Вступил в силу 12 марта 2016 года
Суть закона
Установлено, что на территории Магаданской области получение

разрешения на строительство, помимо случаев, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, не требуется в случаях:
строительства и (или) реконструкции линий электропередач классом
напряжения до 10 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных
подстанций,
распределительных
пунктов
и
иного
предназначенного
для осуществления передачи электрической энергии оборудования;
строительства и (или) реконструкции водопроводных сетей внутренним
диаметром до 300 миллиметров включительно от мест присоединения
к централизованным системам холодного водоснабжения до объектов капитального
строительства;
строительства и (или) реконструкции сетей водоотведения внутренним
диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального
строительства до мест присоединения к централизованным системам водоотведения
(канализации).
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закон Магаданской области от 04 июля 2016 года № 2051-ОЗ
«О внесении изменений в статью 161 Закона Магаданской области
«О градостроительной деятельности в Магаданской области»
Вступил в силу 19 июля 2016 года
Суть закона
Дополнительно установлены случаи, при которых не требуется

получение разрешения на строительство:
возведение и установка малых архитектурных форм, других элементов
благоустройства на земельных участках общего пользования;
строительство и (или) реконструкция тепловых сетей внутренним диаметром
до 300 миллиметров включительно, предназначенных для транспортировки
водяного пара с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячей
воды с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, от точки подключения
к системе теплоснабжения до объекта капитального строительства;
устройство пандусов, подъемников для обеспечения беспрепятственного
доступа в здание маломобильных групп населения, если такое устройство
не затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта капитального строительства;
строительство и (или) реконструкция съездов с автомобильных дорог общего
пользования к земельному участку, на котором расположен объект капитального
строительства, на строительство которого требуется выдача разрешения.
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_____________________________________МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСОВ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2015-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Магаданской
области»
Вступил в силу 11 апреля 2016 года
Суть закона
Установлены основные требования к проведению опроса граждан,

порядок назначения и проведения которого определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и закона субъекта Российской
Федерации.
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_____________________________________МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ДЕПУТАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2104-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Магаданской
области»
Вступил в силу 01 января 2017 года
Суть закона


Устанавливает право депутата представительного органа городского
округа иметь помощников для содействия в осуществлении его полномочий
(выполнение поручений депутата в работе с избирателями, органами
государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления,
организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, оказание депутату организационно-технической, юридической
и иной помощи в осуществлении его депутатских полномочий).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

О РАСШИРЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ЧЬЕ ИМЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИСВОЕНО ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2075-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О порядке управления государственной собственностью Магаданской
области»
Вступил в силу 12 августа 2016 года
Суть закона
Установлена возможность принятия Правительством Магаданской

области решений о присвоении областным государственным учреждениям не только
имен государственных и общественных деятелей, но и имен лиц, которым
присвоено почетное звание «Почетный гражданин Магаданской области», а также
имен лиц, которым почетное звание «Почетный гражданин» присвоено
в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципальных образований,
расположенных на территории Магаданской области.
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____________________________________________ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Закон Магаданской области от 30 мая 2016 года № 2028-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О местном референдуме»
Вступил в силу 31 мая 2016 года,
за исключением его отдельных
положений
Суть закона
Закон Магаданской области от 22 декабря 2006 года № 787-ОЗ дополнен

статьей 331, определяющей особенности проведении местного референдума
по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь
образованного муниципального образования.
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__________________________КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПАРЛАМЕНТА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Закон Магаданской области от 03 июня 2016 года № 2042-ОЗ
«О парламентском контроле в Магаданской области»
Вступил в силу 07 июня 2016 года
Суть закона
Определены правовые и организационные основы, цели, принципы,

направления, формы и виды осуществления Магаданской областной Думой, а также
сформированными Магаданской областной Думой постоянными и временными
органами, депутатами Магаданской областной Думы контрольных функций, а также
участие Контрольно-счетной палаты Магаданской области в осуществлении
парламентского контроля.
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______________________________________________БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Закон Магаданской области от 03 июня 2016 года № 2041-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области в целях
совершенствования мер по противодействию коррупции»
Вступил в силу 16 июня 2016 года
Суть закона
Установлен перечень лиц, которые обязаны сообщать о возникновении

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта:
депутат Магаданской областной Думы;
член Избирательной комиссии Магаданской области с правом решающего
голоса, член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающие
в указанных комиссиях на постоянной (штатной) основе;
председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты
Магаданской области;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Магаданской области;
Уполномоченный по правам человека в Магаданской области;
Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области.
Закон Магаданской области от 04 июля 2016 года № 2053-ОЗ
«О внесении изменения в статью 61 Закона Магаданской области
«О профилактике коррупции в Магаданской области»
Вступил в силу 18 июля 2016 года
Суть закона
Законом установлен порядок предотвращения и урегулирования

конфликта интересов лицами, замещающими государственные должности
Магаданской области.
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_____________________________________________БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2066-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О профилактике коррупции в Магаданской области»
Вступил в силу 02 августа 2016 года
Суть закона
Закреплена обязанность ежегодного представления сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами
представительных органов муниципальных образований и иными лицами,
замещающими муниципальные должности, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2034-ОЗ
«О внесении изменений в статью 41 Закона Магаданской области
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории
Магаданской области и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
Вступил в силу 01 июля 2016 года
Суть закона
 В целях создания условий, необходимых для реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
законом установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями,
при оказании ими услуг общественного питания. Ограничения не распространяются
на предприятия общественного питания, отнесенные к типам «ресторан», «кафе»,
«бар» (функционирующий в здании гостиниц, развлекательных центров
(комплексов), ресторанов и кафе) в соответствии с национальным стандартом
Российской Федерации.
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ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

О ЗАПРЕТЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ
Закон Магаданской области от 29 июля 2016 года № 2076-ОЗ
«Об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих
напитков на территории Магаданской области»
Вступил в силу 01 сентября 2016 года
Суть закона
установлено,
что
в
целях
содействия
физическому,
 Законом
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей
и формированию у них навыков здорового образа жизни на территории
Магаданской области не допускается розничная продажа безалкогольных
тонизирующих напитков несовершеннолетним, в организациях, осуществляющих
деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры
и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий
с участием детей, подростков и молодежи.
Закон Магаданской области от 02 декабря 2016 года № 2114-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об административных правонарушениях в Магаданской области»
Вступил в силу 16 декабря 2016 года
Суть закона
Законом установлена административная ответственность граждан,

должностных лиц и юридических лиц за нарушение ограничений в сфере розничной
продажи безалкогольных тонизирующих напитков.
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______АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

УПРАЗДНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
Закон Магаданской области от 04 июля 2016 года № 2046-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об административно-территориальном устройстве Магаданской области»
Вступил в силу 19 июля 2016 года
Суть закона
Уточнена процедура упразднения административно-территориальных

единиц
Магаданской
области,
признан
утратившим
силу
перечень
административно-территориальных единиц Магаданской области в связи с тем, что
постоянный учет административно-территориальных единиц Магаданской области
осуществляется в реестре, утвержденном постановлением администрации
Магаданской области от 11 апреля 2013 года № 305-па.
Закон Магаданской области от 28 октября 2016 года № 2100-ОЗ
«О внесении изменения в статью 2 Закона Магаданской области
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Палатка»,
«поселок Атка», «поселок Талая», «поселок Стекольный» путем их
объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 02 ноября 2016 года
Суть закона
Уточнен перечень населенных пунктов, входящих в состав Хасынского

городского округа, в связи с принятием постановления Правительства Магаданской
области от 01 июля 2016 года № 552-пп «Об упразднении административнотерриториальных единиц Магаданской области: поселка Буркот, поселка Молочная,
поселка Поворотный, поселка Новая Армань».
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ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА
АППАРАТОМ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ: www.magoblduma.ru
Для просмотра полной версии законов перейти по ссылке: www.magoblduma.ru/zakon/
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