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Дорогие друзья!
В ваших руках – информация о законах
Магаданской области, принятых депутатским корпусом
Магаданской областной Думы VI созыва в 2017 году.
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.
За 2017 год мы провели 8 пленарных заседаний, на которых рассмотрели 200
вопросов. В окончательной редакции принято 102 закона и 89 постановлений. В
работе была учтена одна из рекомендаций, данная в начале года Председателем
Государственной Думы Вячеславом Володиным всем законодательными органами
власти страны, – уделение внимания не количеству, а прежде всего качеству
принимаемых законов с понятной для населения правоприменительной практикой.
Работа депутатского корпуса была всецело ориентирована на повышение уровня
жизни колымчан, законодательное обеспечение стабильного социальноэкономического развития области. Приоритетом оставалась экономика региона и
улучшение социального самочувствия граждан.
В минувшем году внимание парламентариев было обращено на повышение
инвестиционной привлекательности региона, снижение налоговой нагрузки на
субъекты малого и среднего предпринимательства и жителей области. Также в
практику работы областной Думы вошел парламентский контроль. Всего было
рассмотрено 12 вопросов с широким охватом сфер жизни области. Такой вид
депутатской работы показал себя весьма эффективным и будет продолжен в рамках
дополнительных полномочий, установленных федеральным законодательством,
поскольку позволяет не только ознакомиться с ходом исполнения принятых ранее
законов, но и скорректировать совместную с федеральными территориальными
органами исполнительной власти деятельность для дальнейшего совершенствования
правоприменительной практики.
Еще в 2016 году Магаданской областной Думой были заложены основы
дальнейшего развития и укрепления институтов гражданского общества на Колыме.
Были созданы Совет молодых депутатов, Общественный Совет при региональном
заксобрании. В 2017 году эти общественные формирования вместе с Молодежной
общественной палатой и Советом представительных органов вели активную
деятельность. Одновременно продолжалась работа с Общественной палатой
Магаданской области в рамках общественной оценки рассматриваемых Думой
законопроектов.
Кроме того, в течение 2017 года колымское заксобрание внесло в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пять
проектов федеральных законов. Они, в частности, касались внесения изменений в
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федеральные законы: «О недрах» с целью повышения эффективности извлечения
полезных ископаемых; в Лесной кодекс – для снижения бюрократической нагрузки и
сокращения сроков оформления договоров аренды лесного участка; а также
дополнения основ федерального законодательства о нотариате. Также в планах –
работа над повышением инвестиционной привлекательности Магаданской области за
счет расширения возможностей Особой экономической зоны в рамках взятого
Президентом и Правительством России направления на ускоренное развитие
Дальнего Востока. Работа над этими вопросами продолжается на высшем
государственном уровне.
Основной задачей будущей работы депутатов является 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. Уверен, что в
2018 году совместная деятельность законодательного собрания Колымы,
губернатора, Правительства Магаданской области, федеральных территориальных
органов власти и правоохранительных структур будет направлена на повышение
качества жизни колымчан.

Председатель
Магаданской областной Думы

С.В. Абрамов
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ВЕРНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ
Закон Магаданской области от 04 апреля 2017 года № 2159-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об учреждении Почетного знака Магаданской области
«За верность родительскому долгу»
Вступил в силу 16 апреля 2017 года
Суть Закона

В целях признания заслуг жителей Магаданской области, внесших
значительный вклад в развитие и достойное воспитание детей, законом
установлено, что Почетным знаком Магаданской области «За верность
родительскому долгу» могут быть награждены проживающие не менее 10 лет на
территории Магаданской области семьи, воспитавшие и (или) воспитывающие не
менее десяти лет ребенка-инвалида
с выраженными ограничениями
жизнедеятельности, обеспечивающие надлежащий уход и уровень заботы,
направленный на реабилитацию или абилитацию ребенка-инвалида.
При награждении Почетным знаком Магаданской области «За верность

родительскому
долгу»
выплачивается
единовременное
материальное
вознаграждение за счет средств областного бюджета в размере 75 000 рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
Закон Магаданской области от 24 октября 2017 года № 2197-ОЗ
«О величине прожиточного минимума пенсионера
в Магаданской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2018 год»
Вступил в силу 05 ноября 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 2018 год в размере 15460 рублей. Прожиточный
минимум пенсионера остался на уровне 2017 года.
Средний размер региональной

в 2018 году составит 4343 рубля.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2221-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 12 Закона Магаданской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Вступил в силу 16 декабря 2017 года
Суть Закона
•
Данным законом внесены изменения в Закон Магаданской области
от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» в части установления более определенного круга субъектов,
которые имеют право на дополнительные меры поддержки в виде средств
регионального материнского (семейного) капитала.
•
В законе определено, что право женщины на региональный материнский
(семейный) капитал прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка
независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без
гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло
право на получение регионального (семейного) материнского капитала, совершения
ею в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в
связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2224-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О статусе многодетной семьи в Магаданской области
и мерах ее социальной поддержки»
Вступил в силу с 01 января 2018 года
Суть Закона
• Законом вносится изменение в понятие «многодетная семья» в части
сохранения статуса многодетной семьи семьям, воспитывающим троих детей, в
которых старший ребенок достиг возраста 18 лет до окончания
им общеобразовательного учреждения.
• Такая семья будет продолжать получать меры социальной поддержки после
достижения старшим ребенком 18 лет до окончания его обучения
в общеобразовательной организации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Закон Магаданской области от 04декабря 2017 года № 2226-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4 Закона Магаданской области
«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»
Вступил в силу 15 декабря 2017 года
Суть Закона
• Настоящим Законом лицам, потерявшим обоих родителей или единственного
родителя в период обучения по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам, установлена дополнительная
льгота в виде бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте,
в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЕДИННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2017 года № 2231-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя
из обязанности соблюдения принципа адресности
и применения критериев нуждаемости»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
• Законом внесены изменения в социально направленные законы Магаданской
области в части предоставления и возможности получения поставщиками
информации сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки и иных
социальных гарантиях посредством использования Единой государственной
информационной системы социального обеспечения.
• Внедрение данной системы позволит повысить эффективность
государственного управления в области государственной социальной помощи и
уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение, снизить
их физические и временные затраты при получении тех или иных мер социальной
поддержки.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2172-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской
области по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона

Внесены изменения в Методику расчета субвенций, предоставляемых
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских
округов переданных государственных полномочий.
Количество
ставок
специалистов
комиссии
по
делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город
Магадан» увеличено на 2 единицы в связи с тем, что численность
несовершеннолетних составляет более 19 тысяч человек.
Поскольку численность несовершеннолетних в двух городских округах

составила менее 1200 человек, произошло сокращение по одной штатной единице
специалистов комиссий.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИВАЛИДОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2173-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об образовании в Магаданской области»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
• В число мер социальной поддержки, предоставляемых детям-инвалидам,
обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях за пределами Магаданской области, если соответствующие услуги не
могут быть предоставлены им в образовательных организациях, расположенных на
территории Магаданской области, включена компенсация оплаты стоимости
проживания сопровождающих лиц, присмотра и ухода за детьми.
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

ОПЛАТА ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА,
ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 24 октября 2017 года № 2206-ОЗ
«О внесении изменения в статью 7 Закона Магаданской области
«Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих
в Магаданской области и работающих в государственных органах
Магаданской области и государственных учреждениях Магаданской области,
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Магаданской области, а также лиц, получающих пособия, стипендии
и компенсации за счет средств областного бюджета»
Вступил в силу 05 ноября 2017 года
Суть Закона
• Законом в целях ясности, точности и последовательности изложения правовых
норм исключено неоднозначное толкование нормы, изложенной в части четвертой
статьи 7 настоящего Закона в части оплаты проезда и провоза багажа при увольнении
работника и выезде его из Магаданской области.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
Закон Магаданской области от 04 декабря 2017 года № 2227-ОЗ
«О потребительской корзине в Магаданской области
в 2018-2020 годах»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
• Потребительская корзина для основных социально-демографических групп
населения в Магаданской области на 2018-2020 годы устанавливается
в составе и объемах, предусмотренных статьей 2 Закона Магаданской области от 06
мая
2013
года
№
1614-ОЗ
«О
потребительской
корзине
в Магаданской области».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2174-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об отдельных
вопросах социального обслуживания граждан в Магаданской области»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
• Установлен перечень социальных услуг, предоставляемых лицам без
определенного места жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы,
лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, женщинам, подвергшимся психическому и (или) физическому
насилию.
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МЕДИЦИНА

О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАН
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 26 декабря 2017 года № 2241-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Магаданской области на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
• Общая сумма прогнозных доходов бюджета Фонда на 2018 год составляет
5 292 053,5 тыс. рублей.
• Общая сумма прогнозных поступлений в части межбюджетных трансфертов
составляет 5 252 053,5 тыс. рублей.
• Общая сумма прогнозных доходов бюджета Фонда на плановый период 2019
и 2020 годов составляет 5 393 976,7 тыс. рублей и 5 583 129,4 тыс. рублей
соответственно: из них в 2019 и 2020 году 40 000,0 тыс. рублей составляют прочие
межбюджетные трансферты.
• Общая сумма прогнозных поступлений в части межбюджетных трансфертов
в плановом периоде 2019 и 2020 годов составляет 5 353 976,7 тыс. рублей
и 5 543 129,4 тыс. рублей соответственно.
• Расходная часть бюджета Фонда на 2018 год сформирована в размере
5 292 053,5 тыс. рублей.
• Расходная часть бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов
сформирована в размере 5 393 976,7 тыс. рублей и 5 583 129,4 тыс. рублей
соответственно.
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Закон Магаданской области от 03 марта 2017 года № 2143-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области»
Вступил в силу 04 марта 2017 года
Суть Закона
Уточнен порядок проведения публичных слушаний по проекту закона

Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, годовому отчету об исполнении областного бюджета:
• установлен срок, в течение которого министерство финансов Магаданской
области размещает информацию о дате, месте и времени проведения публичных
слушаний;
• установлена обязанность министерства финансов Магаданской области
представлять в Магаданскую областную Думу сведения о размещении информации о
дате, месте и времени проведения публичных слушаний на официальном сайте
министерства
финансов
Магаданской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2214-ОЗ
«О признании утратившими силу пункта 5 статьи 6
и пункта 4 статьи 11 Закона Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области»
Вступил в силу 06 декабря 2017 года
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2213-ОЗ
«О приостановлении действия отдельных положений
Закона Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области»
Вступил в силу 06 декабря 2017 года
Суть законов
Признаны утратившими силу нормы, согласно которым изменение

показателей ведомственной структуры расходов областного бюджета, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской
области осуществлялось путем увеличения или сокращения утвержденных
бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам
расходов соответствующего бюджета.
 До 01 января 2018 года приостановлено действие отдельных положений
статей 10, 11, 14 Закона Магаданской области «О бюджетном процессе
в Магаданской области» в части:
• утверждения общего объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
• установления срока принятия законов о внесении изменений
в областное законодательство о налогах и сборах до внесения проекта областного
бюджета
на
очередной
финансовый
год
и
плановый
период
в Магаданскую областную Думу.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области от 07 июня 2017 года № 2176-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 08 июня 2017 года,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года

Суть Закона
внесены
изменения
в
Методику
расчета
 Законом
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов.

дотаций

 В состав репрезентативной системы налогов для определения индекса
налогового потенциала городских округов, используемого при расчете дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на очередной
финансовый год и плановый период, включен налог, взимаемый при применении
упрощенной системы налогообложения.
 В связи с тем, что налог, взимаемый при применении упрощенной системы
налогообложения, с 01 января 2017 года зачисляется в бюджеты городских округов в
размере 50% норматива налоговых доходов консолидированного бюджета
Магаданской области по данному налогу, изменения, предусмотренные настоящим
Законом, распространены на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

18

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области от 01 ноября 2017 года № 2212-ОЗ
«О порядке предоставления субсидий бюджетам городских округов
на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам городских

округов субсидий на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, расположенных на территории Магаданской области.
Указанные субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам

городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в
муниципальных образовательных организациях.
Порядок и методика расчета субсидий устанавливаются постановлением

Правительства Магаданской области.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

О БЮДЖЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 22 декабря 2017 года № 2229-ОЗ
«О бюджете внебюджетного фонда социально-экономического развития
Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2018 год»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
 Утвержден бюджет внебюджетного фонда социально-экономического
развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2018 год по доходам в сумме 1 516,144 млн. рублей и по расходам
в сумме 1 516,144 млн. рублей.
 Доходы бюджета Фонда сформированы за счет:
• инвестиций в реализацию Программы развития Особой экономической зоны
в Магаданской области на 2018 год – 963,0 млн. рублей;
• инвестиций в реализацию Программы развития Особой экономической зоны
в Магаданской области на 2018 год, поступивших в 2017 году –
552,144 млн. рублей;
• прочих доходов (в том числе остатка средств на 01 января 2018 года)
в сумме 1,0 млн. рублей.
 Расходы бюджета Фонда в 2018 году будут направлены:
• на реализацию мероприятий Программы развития Особой экономической
зоны в Магаданской области на 2018 год – 1 515,144 млн. рублей;
• на финансирование мероприятий социального характера и особо значимых
проектов,
в
том
числе
на
непредвиденные
расходы
–
1,0 млн. рублей.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 26 декабря 2017 года № 2239-ОЗ
«О Программе развития Особой экономической зоны
в Магаданской области на 2018 год»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
 Утверждена Программа развития Особой экономической зоны
в Магаданской области на 2018 год за счет средств внебюджетного фонда Особой
экономической зоны в объеме 1 515,1 млн. рублей.
Финансовые средства будут направлены на создание энергетической,

спортивной, транспортной, медицинской и социальной инфраструктур:
• новое строительство объектов энергетики, образования, спорта – 23% общего

объема средств (340,1 млн. рублей);
• модернизация энергетической и транспортной инфраструктур – 20% общего

объема средств (302,2 млн. рублей);
• модернизация и реконструкция помещений учреждений здравоохранения

и образования, архива – 26% общего объема средств (389,0 млн. рублей);
• приобретение высокотехнологичного современного оборудования – 16%

общего объема средств (243,8 млн. рублей);
укрепление и развитие материально-технической базы организаций
транспортного обслуживания, образования, культуры, спорта, правоохранительной
деятельности – 13% (196,6 млн. рублей).
•
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ОБ ОХОТЕ
В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 28 марта 2017 года № 2155-ОЗ
«О внесении изменения в статью 5 Закона Магаданской области
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях»
Вступил в силу 08 апреля 2017 года
Суть Закона
 Закон принят в целях обеспечения равных возможностей доступа
физических лиц к охотничьим ресурсам на территории Магаданской области.
 Уточнен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях.
 Установлено, что в случае, если по истечении 10 дней с даты начала охоты
на установленный вид охотничьих ресурсов количество подлежащих
к выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых
установлены лимит и квоты их добычи, превышает количество поданных заявлений
физических лиц, оставшаяся часть разрешений распределяется между физическими
лицами в порядке очередности поступления заявлений без ограничения количества
разрешений на одно физическое лицо, без ограничения количества особей каждого
вида охотничьих ресурсов (с учетом соблюдения требований федерального
законодательства).
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ,
В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С «ЗАКОНОМ О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»
Закон Магаданской области от 27 июля 2017 года № 2192-ОЗ
«Об определении территории, в границах которой земельные участки
не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
в соответствии с Федеральным законом
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Вступил в силу 28 июля 2017 года
Суть Закона
Согласно «Закону о дальневосточном гектаре» законами субъектов

Российской Федерации могут быть определены территории, в границах которых
земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.
Данным законом указанная территория определена в границах кадастровых
кварталов населенного пункта город Магадан, являющегося административным
центром Магаданской области. Перечень кадастровых кварталов установлен
согласно приложению к Закону общей площадью около 50 тыс. гектаров.
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_______________________________________________ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Магаданской области от 30 октября 2017 года № 2209-ОЗ
«О внесении изменений в статью 16 Закона Магаданской области
«О градостроительной деятельности в Магаданской области»
Вступил в силу 31 октября 2017 года
Суть Закона
Утверждение (отклонение) документации по планировке территории

будет осуществляться не Правительством Магаданской области, а уполномоченным
органом исполнительной власти Магаданской области.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2168-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Магаданской области
«Об установлении лиц, имеющих право на льготные тарифы
на электрическую и тепловую энергию (мощность), теплоноситель,
оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих
доходов тепло-, электроснабжающих организаций»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
Направлен на недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги

во втором полугодии 2017 года.
Льготы распространены на всех физических лиц – потребителей услуги

электроснабжения в жилищном фонде, расположенном на территории Магаданской
области.
Закон Магаданской области от 24 октября 2017 года № 2202-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об установлении лиц, имеющих право на льготные тарифы
на электрическую и тепловую энергию (мощность), теплоноситель,
оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих
доходов тепло-, электроснабжающих организаций»
Вступил в силу 05 ноября 2017 года.
Применяется к правоотношениям,
связанным с государственным
регулированием цен и тарифов на
электрическую энергию (мощность),
с 01 июля 2017 года
Суть Закона
Льготные тарифы на электрическую энергию распространяются на лиц,

включенных в Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению
и которым электрическая энергия (мощность) поставляется на коммунально-бытовые
нужды и не используется для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
25

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Закон Магаданской области от 24 октября 2017 года № 2207-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Магаданской области»
Вступил в силу 05 ноября 2017 года
Суть Закона
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской

Федерации Законом дополнены полномочия Правительства Магаданской области в
части:
• определения порядка установления фактов воспрепятствования проведению
работ по капитальному ремонту и порядка определения невозможности оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи
с воспрепятствованием оказанию услуг;
• установления постановлением Правительства Магаданской области
необходимости учета оказания услуг и (или) выполнения работ, одновременно
в
отношении
двух
и
более
внутридомовых
инженерных
систем
в многоквартирном доме.
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ТРАНСПОРТ

О ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Закон Магаданской области от 26 декабря 2017 года № 2240-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским
автомобильным транспортом в Магаданской области»
Вступил в силу 29 декабря 2017 года
Суть Закона
Законом вносятся изменения в Закон Магаданской области «Об

организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным
транспортом в Магаданской области» в части распределения полномочий в сфере
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным
транспортом на территории Магаданской области между Правительством
Магаданской области и уполномоченным органом.


Правительство Магаданской области:

• определяет орган исполнительной власти Магаданской области,
уполномоченный на осуществление функций по организации регулярных перевозок
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Магаданской области;
• устанавливает порядок подготовки документов планирования регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Магаданской области;
• утверждает документы планирования регулярных перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Магаданской
области;
• определяет порядок установления, изменения и отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Магаданской области (в том числе
основания для отказа в установлении либо изменении межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок, основания для отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок);
• устанавливает шкалу для оценки критериев, применяемых при оценке и
сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Магаданской
области;
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• определяет орган исполнительной власти Магаданской области,
уполномоченный на установление регулируемых тарифов на перевозки по
межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Магаданской области;
• устанавливает порядок определения размеров и назначения субсидий,
предоставляемых подрядчику в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным и
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
• вправе устанавливать требования к осуществлению перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
• создает условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам
транспортной инфраструктуры и транспортным средствам.


Уполномоченный орган:

• устанавливает, изменяет, отменяет межмуниципальные маршруты
регулярных перевозок в границах Магаданской области для осуществления
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и по нерегулируемым тарифам;
• осуществляет ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок;
• определяет места расположения парковок в границах Магаданской области
для стоянки в отсутствие водителя транспортного средства, используемого для
осуществления регулярных перевозок с двадцати двух часов вечера до шести часов
утра;
• утверждает, изменяет расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа
по межмуниципальным маршрутам.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА
Закон Магаданской области от 28 марта 2017 года № 2153-ОЗ
«Об установлении в Магаданской области даты начала начисления пени
на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему
уплате за налоговый период 2015 года»
Вступил в силу 28 марта 2017 года,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 декабря 2016 года
Суть Закона
Закон направлен на поддержку граждан, которые не смогли вовремя

произвести оплату налога на имущество физических лиц по объективным причинам,
в том числе, в связи с пропуском сроков уплаты налога, связанным с выяснением
(уточнением) своих налоговых обязательств, а также кадастровой стоимости
имущества, по которой рассчитывался налог.

Установлено, что пени на сумму недоимки по налогу
на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года,
начисляется начиная с 01 мая 2017 года.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Закон Магаданской области от 27 июля 2017 № 2193-ОЗ
«О внесении изменений в статью 3 Закона Магаданской области
«О введении на территории Магаданской области налога
на имущество организаций»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона


Законом отменены налоговые льготы по налогу на имущество организаций:

• в части установления пониженной налоговой ставки в размере
0,5 процентов для органов государственной власти Магаданской области, иных
государственных органов, создаваемых в соответствии с Уставом Магаданской
области и законами Магаданской области, органов местного самоуправления
Магаданской области, а также бюджетных и казенных учреждений, созданных
органами государственной власти и органами местного самоуправления Магаданской
области; организаций – в отношении объектов социально-культурной сферы,
используемых для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и
спорта, здравоохранения и социального обеспечения; автономных учреждений,
созданных органами государственной власти Магаданской области и органами
местного самоуправления Магаданской области, в отношении недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного
управления;
• в части полного освобождения от уплаты налога для организаций
в отношении имущества, принадлежащего органам государственной власти
и органам местного самоуправления, закрепленного за этими организациями на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления) и используемого ими для нужд
гражданской обороны и охраны правопорядка в Магаданской области; организаций в
отношении имущества аэродромной инфраструктуры.
Отмена указанной налоговой льготы увеличит налоговые доходы

областного бюджета по налогу на имущество организаций в 2018 году оценочно
более чем на 278 млн. рублей.

30

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 24 октября 2017 года № 2199-ОЗ
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Магаданской области,
на 2018 год»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона

Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда на территории Магаданской области, на 2018 год на уровне 2015-2017
годов в размере 2,5, что позволит учесть заработную плату, выплачиваемую в
Магаданской области с учетом применения районного коэффициента и северных
надбавок.
Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц

в Магаданской области на 2018 год с учетом коэффициента-дефлятора составит 4 869
рублей или 107,2% к уровню 2017 года, что оценочно в 2018 году обеспечит
поступление в консолидированный бюджет Магаданской области более 217 млн.
рублей.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Закон Магаданской области 24 октября 2017 года № 2200-ОЗ
«О внесении изменений в закон Магаданской области
«О введении на территории Магаданской области налога
на имущество организаций»
Вступил в силу 01 января 2018 года
Суть Закона
Уточнены формулировки положений Закона в части, касающейся

кадастровых паспортов объектов недвижимости, в соответствии с изменениями,
внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Отменена налоговая льгота в виде пониженной налоговой ставки налога

на имущество организаций в размере 0,5 процентов для организаций, владеющих на
праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании
линиями энергопередачи, – в отношении имущества, относящегося к линиям
энергопередачи, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью.
В связи с отменой налоговой льготы для указанной категории

налогоплательщиков в 2018 году дополнительные налоговые доходы областного
бюджета по налогу на имущество организаций оценочно составят более 220 млн.
рублей при максимальной налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом
Российской Федерации на 2018 год, в размере 1,9%.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О «НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ» ПО НАЛОГУ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2222-ОЗ
«Об установлении иных видов услуг для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд, оказываемых физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями
и не привлекающими наемных работников для оказания таких услуг, доходы
от оказания которых, полученные от физических лиц в виде выплат
(вознаграждений) в налоговых периодах 2017 и 2018 годов, освобождаются
от налогообложения»
Вступил в силу 05 декабря 2017 года
и распространил свое действие
на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.
Суть Закона

Законом в соответствии с пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации установлены иные виды услуг для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд, оказываемых физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями и не привлекающими
наемных работников для оказания таких услуг, доходы от оказания которых,
полученные от физических лиц в виде выплат (вознаграждений) в налоговых
периодах 2017 и 2018 годов, освобождаются от налогообложения:
• услуги профессиональные, научные и технические, прочие (услуги
портретной фотографии; услуги в области фото и видеосъемки событий; услуги по
письменному переводу; услуги по устному переводу);
•
предоставление
прочих
видов
услуг
(ремонт
компьютеров
и периферийного компьютерного оборудования; ремонт электронной бытовой
техники; ремонт бытовой техники).
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ
Закон Магаданской области от 24 октября 2017 года № 2201-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О безнадзорных животных на территории Магаданской области»
Вступил в силу 26 октября 2017 года
Суть Закона
Закон Магаданской области от 02 июня 2016 года № 2040-ОЗ «О

безнадзорных животных на территории Магаданской области» дополнен нормой,
устанавливающей, что эвтаназия безнадзорных животных проводится только в
случаях, установленных федеральным законодательством.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Закон Магаданской области от 01 ноября 2017 года № 2211-ОЗ
«О внесении изменений в Закон 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 12 ноября 2017 года
Суть Закона


В связи с изменением федерального законодательства:

• исключены нормы, регулирующие дополнительные ограничения условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания;
• уточняются отдельные полномочия Правительства Магаданской области и
полномочия уполномоченного органа в области оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Магаданской области.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

ГРАНИЦЫ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Закон Магаданской области от 30 октября 2017 года № 2208-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О мировых судьях в Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2018 года,
за исключением его отдельных положений
Суть Закона

Изменены границы судебных участков мировых судей Магаданской
области путем установления новых границ судебного участка № 8, расположенного в
Омсукчанском районе, в границах части территории городского округа Магадан, а
также путем корректировки границ судебных участков № 1, 4, 5, 11.
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_______________________________________МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2162-ОЗ
«О внесении изменения в статью 2 Закона Магаданской области
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Ягодное»,
«поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок
Оротукан» путем их объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
Уточнен перечень населенных пунктов, входящих в состав Ягоднинского

городского округа, в связи с принятием постановления Правительства Магаданской
области от 23.03.2017 № 223-пп «Об упразднении административнотерриториальных единиц Магаданской области: поселка Пролетарский, поселка
Ларюковая, поселка Речная».
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2163-ОЗ
О внесении изменения в статью 2 Закона Магаданской области
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Усть-Омчуг»,
«поселок Омчак», «поселок им. Гастелло», «поселок Мадаун» путем
их объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
 Уточнен перечень населенных пунктов, входящих в состав Тенькинского
городского округа, в связи с принятием постановления Правительства Магаданской
области от 15.12.2016 № 967-пп «Об упразднении административно-территориальной
единицы Магаданской области сельский населенный пункт «поселок Яна».
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____________________________________________ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Закон Магаданской области от 28 марта 2017 года № 2152-ОЗ
«О гражданской обороне в Магаданской области»
Вступил в силу 28 марта 2017 года
Суть Закона
 Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе
обеспечения органами государственной власти Магаданской области системы
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Магаданской области от опасностей,
возникающих в военное время, при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
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_______________________ПРАВА ГРАЖДАН, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 03 марта 2017 года № 2145-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации и деятельности
Общественной палаты Магаданской области»
Вступил в силу 13 марта 2017 года
и распространяется на правоотношения,
которые
возникнут
в
связи
с
формированием
и
деятельностью
Общественной
палаты,
формирование
которой начнется после дня вступления
в силу данного Закона
Суть Закона
Закон регулирует вопросы организации и деятельности Общественной

палаты Магаданской области, отнесенные федеральным законодательством
к полномочиям субъекта Российской Федерации, в том числе:
• порядок и сроки формирования Общественной палаты Магаданской области;
• численный состав Общественной палаты Магаданской области;
• порядок внесения советом Общественной палаты Магаданской области
предложения по кандидатуре на должность руководителя ее аппарата;
• иные вопросы.
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_______________________ПРАВА ГРАЖДАН, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Закон Магаданской области от 14 июня 2017 года № 2187-ОЗ
«О внесении изменений в статью 7 Закона Магаданской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Магаданской области»
Вступил в силу 25 июня 2017 года
Суть Закона
 Законом установлено, что в случае смерти Уполномоченного
по правам человека в Магаданской области, признания его судом недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, а
также в случае вступления в отношении Уполномоченного в законную силу
обвинительного приговора суда, его выезда за пределы Магаданской области, утраты
им гражданства Российской Федерации досрочное прекращение полномочий
Уполномоченного по правам человека в Магаданской области осуществляется без
проведения согласований с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации.
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__________________________________________ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2215-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О системе избирательных комиссий в Магаданской области»
Вступил в силу 16 декабря 2017 года
Суть Закона
 Устанавливается порядок формирования избирательных комиссий в случаях,
когда их срок полномочий истекает в период избирательной кампании, кампании
референдума.

 Предусматривается возможность пересмотра перечня и границ избирательных
участков, участков референдума в определенных федеральным законодательством случая
(например, при изменении границ, преобразовании, упразднении муниципальных
образований).
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__________________________________________ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2219-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О местном референдуме»
Вступил в силу 16 декабря 2017 года
Суть Закона
 Установлено право участника референдума, являющегося инвалидом,
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно поставить в подписном
листе в поддержку инициативы проведения референдума свою подпись и дату ее
внесения, воспользоваться для этого помощью другого участника референдума,
не являющегося членом инициативной группы по проведению референдума.
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__________________________________________ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ОБЛАСТНОЙ РЕФЕРЕНДУМ
Закон Магаданской области от 26 декабря 2017 года № 2236-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О референдуме Магаданской области»
Вступил в силу 07 января 2018 года
Суть Закона
 Установлено право участника референдума, являющегося инвалидом,
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно поставить в подписном
листе в поддержку инициативы проведения референдума свою подпись и дату ее
внесения, воспользоваться для этого помощью другого участника референдума,
не являющегося членом инициативной группы по проведению референдума.
 Гражданам предоставлена возможность реализовать право на участие
в референдуме вне места жительства путем подачи в комиссию референдума
заявления о включении в список участников референдума по месту своего
нахождения (без использования открепительных удостоверений).
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__________________________________________ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2220-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования»
Вступил в силу 16 декабря 2017 года
Суть Закона

 Предусматривается возможность пересмотра перечня и границ избирательны
участков в определенных федеральным законодательством случаях (например,
при изменении границ, преобразовании, упразднении муниципальных образований).
 Вносятся изменения в форму подписного листа: предусмотрена сноска,
согласно которой адрес места жительства может не содержать отдельных реквизитов
(наименование региона, города, улицы, номера дома и квартиры)
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию.
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__________________________________________ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Закон Магаданской области от 26 декабря 2017 года № 2237-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О выборах депутатов Магаданской областной Думы»
Вступил в силу 07 января 2018 года
Суть Закона
 Установлено право избирателя, являющегося инвалидом, и в связи с этим не
имеющего возможности самостоятельно поставить в подписном листе
в поддержку кандидата свою подпись и дату ее внесения, воспользоваться для этого
помощью другого избирателя.
 Избирателям предоставлено право голосовать вне места жительства путем
подачи в избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по
месту своего нахождения (без использования открепительных удостоверений).
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______________ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Закон Магаданской области от 03 марта 2017 года № 2146-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О Магаданской областной Думе»
Вступил в силу 04 марта 2017 года
Суть Закона
 Депутат Государственной Думы, избранный по Магаданскому
одномандатному избирательному округу, и Совет молодых депутатов
при Магаданской областной Думе наделены правом законодательной инициативы в
Магаданской областной Думе.
 В целях обеспечения эффективного взаимодействия между Магаданской
областной Думой и Правительством Магаданской области и своевременного
принятия подзаконных нормативных правовых актов, от которых зависит реализация
областных законов, принято положение, согласно которому Правительство
Магаданской области при внесении законопроектов в Магаданскую областную Думу
по вопросам предоставления гражданам мер социальной поддержки одновременно
направляет информацию о содержании и сроках принятия постановлений
Правительства Магаданской области, необходимых для реализации принимаемых
законов области, а также тексты соответствующих проектов постановлений.
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ОБЛАСТНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2170-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в части квалификационных требований для замещения должностей
областной гражданской службы и муниципальной службы»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
В соответствии с требованиями федерального законодательства

обновлены квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы или стажу работы по специальности, которые необходимы для замещения
должностей областной гражданской службы и муниципальной службы.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей
областной гражданской службы – не менее одного года стажа государственной
гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
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ОБЛАСТНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Закон Магаданской области от 30 ноября 2017 года № 2225-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в части квалификационных требований для замещения должностей
областной гражданской службы и муниципальной службы»
Вступил в силу 16 декабря 2017 года
Суть Закона

В соответствии с требованием федерального законодательства снижены
квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы и
муниципальной службы или стажу работы по специальности, которые необходимы
для замещения должностей областной гражданской службы и муниципальной
службы:
для высших должностей – с 6-ти до 4-х лет (для стажа работы по специальности
с 7-ми до 4-х лет);
для главных должностей – с 4-х до 2-х лет (для стажа работы по специальности
с 5-ти до 2-х лет).


Для ведущих должностей требования к стажу отменены.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Закон Магаданской области от 27 июля 2017 года № 2194-ОЗ
«О внесении изменения в статью 9 Закона Магаданской области
«О муниципальной службе в Магаданской области»
Вступил в силу 07 августа 2017 года
Суть Закона
Установлено
в
соответствии
с
требованием
федерального

законодательства обязательное предоставление муниципальному служащему, для
которого
установлен
ненормированный
служебный
день,
ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью три календарных дня.
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НАГРАДЫ

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 26 апреля 2017 года № 2171-ОЗ
«Об учреждении знака отличия Магаданской области
«За заслуги перед Магаданской областью»
Вступил в силу 09 мая 2017 года
Суть Закона
Законом учреждается Знак отличия Магаданской области «За заслуги

перед Магаданской областью» в целях признания заслуг граждан за многолетний
труд и значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие
Магаданской области, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав
граждан, иные заслуги перед Магаданской областью.
Также Знаком отличия награждаются граждане за мужество и высокое

профессиональное мастерство, проявленные при ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Установлены основания награждения Знаком отличия.

Награждение
Знаком
отличия
осуществляется
ежегодно

и приурочивается к празднованию годовщины со дня образования Магаданской
области. Также награждение Знаком отличия может быть приурочено
к государственным и профессиональным праздникам.
Закон Магаданской области от 26 декабря 2017 года № 2234-ОЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Магаданской области
«Об учреждении знака отличия Магаданской области
«За заслуги перед Магаданской областью»
Вступил в силу 07 января 2018 года
Суть Закона
Законом установлены дополнительные критерии для награждения

граждан знаком отличия «За заслуги перед Магаданской областью»: наличие
государственной награды Российской Федерации или награды, учрежденной
федеральными органами государственной власти и иными федеральными
государственными органами, либо звания «Почетный гражданин Магаданской
области», почетного звания, присвоенного гражданину в соответствии с законами
Магаданской области, или не менее трех наград (поощрений) губернатора
Магаданской области, Правительства Магаданской области, Магаданской областной
Думы в совокупности.
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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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