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Уважаемые друзья!
Каждый
год
мы
традиционно подводим итоги
работы
законодательного
собрания.
Магаданская
областная
Дума
провела
в 2018 году 8 пленарных
заседаний. Были рассмотрены
почти две сотни значимых для
региона
вопросов,
принято
102 закона, 67 постановлений.
Все
они
направлены
на
дальнейшее
развитие
территории
и
благополучие
колымчан.
Была проделана достаточная работа, чтобы решить
системные проблемы северных регионов и территорий,
базовыми отраслями экономики которых является добыча
твердых полезных ископаемых. Для этого активно
использовались
площадки
Совета
Федерации,
Дальневосточной парламентской ассоциации, Форума
стратегов и Совета Законодателей России. Поднимались
вопросы
установления
справедливых
правил
игры
в межбюджетных отношениях бюджетной системы страны,
компенсации выпадающих доходов бюджетам субъектов,
распределения платежей за пользование недрами и другие;
на постоянной основе отправлялись экспертные материалы
и
отзывы,
проводился
анализ
существующего
законодательства и новых законопроектов. Мы получили
определенный результат, нас стали слышать и к нам начали
прислушиваться.
Нами инициированы изменения по индексу бюджетных
расходов при расчете субвенций Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования. В 2018 году регион
недополучил
более
миллиарда
рублей.
Совместно
с
Парламентской
Ассоциацией
«Дальний
Восток
2

и
Забайкалье»,
Советом
Законодателей
России
и Правительством Магаданской области мы добились
повышения коэффициента с 3 до 4,5, благодаря чему
территориальный Фонд получил дополнительно 1 млрд.
56 млн. рублей.
Мы сохранили региональные меры социальной
поддержки,
предусмотрели
дополнительные
льготы
колымчанам
при
достижении
пенсионного
и предпенсионного возраста. Утвердили прожиточный
минимум пенсионеров. Продолжаем работать над изменением
методики
формирования
потребительской
корзины
продовольственных и непродовольственных товаров, которая
соответствует реальному положению и требованиям
к здоровому питанию и продолжительности жизни граждан.
Наша позиция предопределила создание рабочей группы
в Правительстве страны для решения этой проблемы.
По нашей инициативе географическим объектам
Магаданской области присвоены имена известных геологов
Крайнего Северо-Востока.
Необходимо отметить и активную работу депутатов
с избирателями, которая велась в течение всего года.
Проводились приемы граждан, исполнялись наказы,
парламентарии показывали себя деятельными социальными
партнерами.
Магаданская областная Дума готова к масштабной
программе исполнения майского указа Президента
Российской Федерации 2018 года, поскольку от успехов
субъектов страны в достижении поставленных главой
государства задач зависит и успех России в целом. Это
возможно при объединении и устремлении общих усилий
федеральных органов государственной власти, регионального
правительства и губернатора Магаданской области.
Заксобрание готово к такой работе и нацелено на достижение
результата. Благодарен всем за продуктивную работу
в 2018 году.
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ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦА
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2327-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2
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 1 января 2019 года
Суть Закона

 Законом совершенствуется механизм обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, направленный
на повышение государственных гарантий защиты их
жилищных прав.
 Внесены следующие изменения в Закон 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»:
1) Правительство Российской Федерации наделяется
полномочием
по
установлению
единого
порядка
формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению
жильем;
4
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2) уточнено, что жилые помещения предоставляются
детям-сиротам по их заявлению в письменной форме при
достижении ими возраста 18 лет или приобретения полной
дееспособности до достижения возраста 18 лет;
3) органы опеки и попечительства Магаданской области
могут принимать решение о необходимости заключения
договора найма специализированного жилого помещения по
истечении первого 5-летнего срока неоднократно;
4) Правительство Магаданской области принимает ряд
постановлений, устанавливающих:
порядок осуществления контроля за использованием
и сохранностью
жилых помещений, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты,
за обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, а также осуществление
контроля за распоряжением ими;
общее количество жилых помещений в виде квартир,
предоставляемых детям-сиротам, в одном многоквартирном
доме (которое не может превышать 25 процентов от общего
количества квартир в этом многоквартирном доме);
порядок
исключения
жилого
помещения
из специализированного жилого фонда в случае смерти детейсирот и заключения договора социального найма
в отношении данного жилого помещения с их
несовершеннолетними детьми и супругом (супругой).

5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО
РЕБЕНКА
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2328-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1
Закона Магаданской области
«О передаче полномочий по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть закона

 Закон Магаданской области «О передаче полномочий
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» был
принят в целях реализации положений Федерального закона
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
Настоящим Законом полномочия Российской Федерации
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
переданы
государственным
казенным
учреждениям
социальной поддержки и социального обслуживания
населения Магаданской области на неопределенный срок.
 Социальные центры действуют в каждом городском
округе, что позволит качественно и своевременно оказывать
социальные услуги населению и значительно облегчит
и ускорит процесс обращения граждан в центры с заявлением
о предоставлении выплаты, сократит их транспортные
и почтовые расходы.
6
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА
Закон Магаданской области
от 1 ноября 2018 года № 2305 -ОЗ
«О величине прожиточного минимума пенсионера
в Магаданской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2019 год»
Вступил в силу 12 ноября 2018 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 2019 год на уровне
2018 года в размере 15460 рублей.
Расходы на реализацию данного закона в 2019 году
составят 240 552,0 тыс. рублей, из них:
за
счет
средств
областного
бюджета
–
71 463,1 тыс. рублей,
за счет иного межбюджетного трансферта –
169 088,9 тыс. рублей.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2340-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О пенсионном обеспечении за выслугу лет
в Магаданской области»

Вступил в силу 9 января 2019 года
Суть Закона

 Внесены изменения в Закон Магаданской области
от 14 марта 2014 года № 1718-03 «О пенсионном
обеспечении за выслугу лет в Магаданской области» в целях
закрепления правовых оснований для приостановления
и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.
Установлены условия прекращения выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности областной
гражданской и муниципальной службы, и лицам,
замещавшим областные должности, в случае:
выезда их за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства с утратой гражданства
Российской Федерации;
выявления
(обнаружения)
обстоятельств
или документов, опровергающих достоверность сведений,
представленных в подтверждение права на пенсию за выслугу
лет;
смерти, признания в установленном порядке умершим
или безвестно отсутствующим;
в случае назначения иного пенсионного обеспечения;
а также при наличии вступившего в законную силу
обвинительного приговора суда.
8
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 Кроме того, предусматривается право гражданина
на прекращение пенсии за выслугу лет на основании его
заявления, а также приостановление выплаты пенсии в случае
предъявления
гражданину
обвинения
в
порядке,
предусмотренном УПК РФ, на период до окончания
уголовного преследования.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Закон Магаданской области
от 6 ноября 2018 года № 2310-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О мерах социальной поддержки
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Магаданской области»
Вступил в силу 17 ноября 2018 года
Суть Закона
 Закон принят в связи с преобразованием детскоюношеских спортивных школ в организации спортивной
подготовки резерва для сборных команд Российской
Федерации.
 Закон направлен на сохранение предоставляемых
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в виде компенсации 100 процентов
расходов по оплате жилого помещения, отопления
и освещения при переходе педагогических работников
на должности специалистов в области физической культуры
и
спорта
муниципальных
физкультурно-спортивных
организаций, работающих и проживающих в сельской
местности, поселках городского типа и городах районного
подчинения.
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 Преобразование детско-юношеских
спортивных
школ не повлекло увеличения штатной численности
специалистов и не потребовало выделения в 2018 году
и плановом периоде дополнительных финансовых средств
областного бюджета.
 За специалистами в области физической культуры
и спорта
муниципальных
физкультурно-спортивных
организаций, вышедшими на пенсию сохраняется право на
предоставление мер социальной поддержки, если общий
стаж работы этих работников в сельской местности,
рабочих поселках, поселках городского типа, городах
районного подчинения составляет не менее 10 лет,
и к моменту выхода на пенсию они пользовались такими
льготами.
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О СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области
от 28 апреля 2018 № 2264-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2
Закона Магаданской области
«Об отдельных вопросах социального обслуживания
граждан в Магаданской области»
Вступил в силу 3 мая 2018 года
Суть Закона



Внесены изменения в Закон Магаданской области
от 27 декабря 2014 года № 1837-ОЗ «Об отдельных вопросах
социального обслуживания граждан в Магаданской области»
в части дополнения полномочий:
Правительства
Магаданской
области
в
сфере
социального
обслуживания
граждан
полномочием
по определению уполномоченных организаций, находящихся
в ведении уполномоченного органа Магаданской области,
которым в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания
граждан
в
Российской
Федерации»
предоставлены
полномочия
на
признание
граждан
нуждающимися
в
социальном
обслуживании
и на составление индивидуальной программы;
уполномоченного органа Магаданской области в сфере
социального обслуживания полномочием по утверждению
положения об общественном совете по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями
социального
обслуживания
граждан,
расположенными на территории Магаданской области.
12

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

КОМПЕНСАЦИЯ ВЗНОСОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Закон Магаданской области
от 6 декабря 2018 года № 2318-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1
Закона Магаданской области «О компенсации взносов
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Магаданской области»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона
 Законом
расширяется
категория
получателей
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
 С 1 января 2019 года компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт предоставляется:
одиноко
проживающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет - в размере
50 процентов;
одиноко
проживающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста 80 лет - в размере
100 процентов;
неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или)
II групп, – в размере 50 процентов;
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неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или)
II групп, – в размере 100 процентов;
неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста 80 лет, – в размере
100 процентов.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2332-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Магаданской области»
Вступил в силу 28 декабря 2018 года
Суть Закона

 Законом

предусмотрено
создание
аппарата
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Магаданской области в целях координации
межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики
по
предупреждению
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
и законных интересов.

 Положение о Правительственной комиссии, ее
персональный и численный состав, полномочия и численный
состав аппарата Правительственной комиссии утверждаются
постановлением Правительства Магаданской области.
 Уточнены

основные направления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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ОБРАЗОВАНИЕ

О ВЫПЛАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ
Закон Магаданской области
от 6 ноября 2018 № 2311-ОЗ
«О внесении изменения в статью 3
Закона Магаданской области
«Об образовании в Магаданской области»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона
 Законом установлено, что с 1 января 2019 года одним
из полномочий Правительства Магаданской области является
установление размера и порядка выплаты компенсации
за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования.
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПЕРЕЕЗДОМ
Закон Магаданской области
от 17 июля 2018 года № 2293-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 28 июля 2018 года
Суть Закона

 Законом установлено, что лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в государственных органах
и государственных учреждениях Магаданской области,
расположенных в Магаданской области, Территориальном
фонде обязательного медицинского страхования Магаданской
области, и прибывшим в соответствии с этими договорами из
других регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя предоставляются гарантии и компенсации,
в том числе единовременное пособие в размере двух
должностных окладов (месячных тарифных ставок)
и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним
члена его семьи в размере половины должностного оклада
(половины месячной тарифной ставки) работника.
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 В случае прибытия на территорию Магаданской
области лиц, заключивших трудовые договоры о работе
в государственных органах и государственных учреждениях
Магаданской области, Территориальном фонде обязательного
медицинского
страхования
Магаданской
области,
являющихся членами одной семьи, выплата единовременного
пособия на каждого прибывающего с ними члена семьи
в размере половины должностного оклада (половины
месячной тарифной ставки) работника осуществляется только
одному лицу, заключившему трудовой договор о работе
в государственных органах и государственных учреждениях
Магаданской области, Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Магаданской области.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

О СОХРАНЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЛЬГОТ
Закон Магаданской области
от 2 октября 2018 года № 2298-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона
 Законом внесены изменения в отдельные законы
Магаданской области в части установления фиксированного
возраста, при достижении которого предоставляются
определенные меры социальной поддержки и льготы.
 Меры социальной поддержки ветеранов труда,
проживающих на территории Магаданской области,
распространяются на ветеранов труда, достигших возраста
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
 Меры социальной поддержки ветеранов труда
Магаданской области распространяются на неработающих
ветеранов труда Магаданской области, постоянно или
преимущественно проживающих на территории Магаданской
области и являющихся гражданами Российской Федерации,
достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Льгота в виде освобождения от уплаты транспортного
налога предоставляется неработающим гражданам, имеющим
транспортные средства (автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы, другие самоходные машины,
механизмы, моторные лодки), при условии неосуществления
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ими предпринимательской деятельности без образования
юридического лица, достигшим возраста 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин.
 Ветераны труда, достигшие возраста 50 лет
для женщин и 55 лет для мужчин, могут пользоваться
льготным проездом автомобильным транспортом общего
пользования в соответствии с Законом Магаданской области
от 29 ноября 2011 года № 1439-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки по оплате проезда автомобильным
транспортом общего пользования отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Магаданской
области».
 Дополнительные гарантии реализации права граждан
на получение бесплатной юридической помощи в виде
правового
консультирования
в
устной
форме
предоставляются неработающим гражданам, достигшим
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин - в случаях,
не связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2331-ОЗ
«Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона

 Формирование областного бюджета произведено
на среднесрочный период 2019-2021 годов – на очередной
финансовый год и плановый период.
Бюджет области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов сформирован с нулевым дефицитом.
 Областной бюджет утвержден со следующими
основными показателями:
на 2019 год:
доходы в сумме 32 409 223,2 тыс. рублей;
расходы в сумме 32 409 223,2 тыс. рублей;
дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год:
доходы в сумме 27 017 239,0 тыс. рублей;
расходы в сумме 27 017 239,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 619 119,1 тыс.
рублей;
дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год:
доходы в сумме 28 618 355,0 тыс. рублей;
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расходы в сумме 28 618 355,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 326 790,0 тыс.
рублей;
дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.

 Основные
показатели
областного
бюджета
соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации по объему государственного
долга и расходам на его обслуживание, по размерам
резервного фонда Правительства Магаданской области,
резервного фонда Магаданской области.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области
от 15 марта 2018 года № 2245-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 16 марта 2018 года
Суть Закона



Законом признано утратившим силу положение,
устанавливающее, что бюджеты городских округов
Магаданской области составляются и утверждаются сроком
на один год (на очередной финансовый год).
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации
проекты
бюджетов
городских
округов
составляются и утверждаются сроком на один год или сроком
на три года в соответствии с муниципальными правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных
образований, если законом субъекта Российской Федерации
этот срок не определен.
 Кроме того, Законом установлено, что между
Министерством финансов Магаданской области и главами
администраций городских округов, получающих дотацию
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских
округов,
заключаются
соглашения,
которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому
развитию и финансовому оздоровлению муниципальных
финансов. Порядок, сроки подписания, требования к таким
соглашениям
устанавливаются
постановлением
Правительства Магаданской области.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области
от 17 июля 2018 года № 2288-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 18 июля 2018 года
Суть Закона

 Расширен перечень форм иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета
бюджетам городских округов в соответствии со статьей 139 1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.


Кроме
направления
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
городских
округов
на благоустройство их территорий и развитие объектов
социально-культурного назначения, указанные трансферты
теперь могут быть направлены и на выполнение мероприятий
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
Закон Магаданской области
от 16 марта 2018 года № 2249-ОЗ
«Об утверждении дополнительных соглашений
к соглашениям о предоставлении бюджету Магаданской
области из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета
Магаданской области»
Вступил в силу 17 марта 2018 года
Суть Закона

 В целях соблюдения Правил проведения в 2017 году
реструктуризации задолженности субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам Законом утверждены дополнительные соглашения
к действующим соглашениям о предоставлении бюджету
Магаданской области из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Магаданской области.
 Правилами проведения в 2017 году реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 декабря 2017 года № 1531 установлено, что
заключенные дополнительные соглашения утверждаются
законом субъекта Российской Федерации (за исключением
закона о бюджете субъекта Российской Федерации)
и в 3-месячный срок со дня подписания дополнительного
соглашения копия закона субъекта Российской Федерации
представляется в Министерство финансов Российской
Федерации.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

О БЮДЖЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2339-ОЗ
«О бюджете внебюджетного фонда социальноэкономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2019 год»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона

 Законом утвержден бюджет внебюджетного фонда
социально-экономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2019 год по доходам в сумме 1 101 000,0 тыс. рублей
и по расходам в сумме 1 101 000,0 тыс. рублей.

 Доходы бюджета Фонда сформированы за счет:
инвестиций в реализацию Программы развития Особой
экономической зоны в Магаданской области на 2019 год
в сумме 1 100 000,0 тыс. рублей;
прочих доходов (в том числе остатка средств на 1 января
2019 года в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

 Расходы бюджета Фонда в 2019 году направляются:
на реализацию мероприятий Программы развития Особой
экономической зоны в Магаданской области на 2019 год –
1 100 000,0 тыс. рублей;
на финансирование непредвиденных расходов – 1 000,0 тыс.
рублей.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 17 июля 2018 года № 2291-ОЗ
«О внесении изменений в статью 3
Закона Магаданской области «О регулировании лесных
отношений в Магаданской области»
Вступил в силу 28 июля 2018 года,
за исключением пункта 6 статьи 3,
который вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона

 В соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации Законом определен порядок заготовки
и сбора гражданами отдельных видов недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд – порядок заготовки пней
и порядок заготовки и сбора валежника с уточнением
применяемых
видов
инструментов,
приспособлений
и механизмов.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2330-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 3 и 5
Закона Магаданской области «Об отдельных вопросах
правового регулирования отношений недропользования
на территории Магаданской области»
Вступил в силу с 1 января 2019 года
Суть Закона

 В соответствии с требованием Закона Российской
Федерации «О недрах» Законом урегулирован вопрос
предоставления права пользования участками недр местного
значения садоводческим некоммерческим товариществам
и (или) огородническим некоммерческим товариществам
для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения.

 К полномочиям Правительства Магаданской области
отнесено
установление
порядка
предоставления
в пользование участков недр местного значения и порядка
добычи подземных вод садоводческими некоммерческими
товариществами и (или) огородническими некоммерческими
товариществами
для
целей
хозяйственно-бытового
водоснабжения товариществ.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

О МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НА МЕСТНОСТИ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С «ЗАКОНОМ О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ГЕКТАРЕ»
Закон Магаданской области
от 16 марта 2018 года № 2247-ОЗ
«О максимальной цене на выполнение на территории
Магаданской области работ по установлению
на местности границ земельных участков,
предоставленных 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 17 марта 2018 года
Суть Закона

 Законом
установлена
максимальная
цена
на выполнение на территории Магаданской области работ
по установлению на местности границ земельных участков,
предоставленных
в
безвозмездное
пользование
в соответствии с «Законом о дальневосточном гектаре»,
площадью один гектар и менее в размере 18 800 рублей.
29

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ПЕРЕДАНЫ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
В КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Закон Магаданской области
от 1 ноября 2018 года № 2306-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Магаданской области»
Вступил в силу 2 ноября 2018 года
Суть Закона

 В

соответствии с требованием федерального
законодательства Законом установлено, что земельные
участки, предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства не могут быть переданы органами
государственной власти, органами местного самоуправления
во владение и (или) в пользование в качестве оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Закон Магаданской области
от 23 июля 2018 года № 2295-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О бесплатном предоставлении в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, земельных
участков на территории Магаданской области»
Вступил в силу 2 августа 2018 года
Суть Закона

 В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации внесены изменения в Закон Магаданской области
от 21 июля 2011 года № 1419-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех
и более детей, земельных участков на территории
Магаданской области» в части:
предоставления права приобретения многодетными
гражданами в собственность бесплатно земельных участков
в случаях, если на данных земельных участках расположены
индивидуальные жилые дома, находящиеся в их
собственности (участки предоставляются во внеочередном
порядке);
уточнения порядка официального опубликования
и размещения в сети «Интернет» перечней земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления
гражданам;
определения порядка уведомления многодетных
граждан, состоящих на учете, о наличии свободных
земельных участков и уточнения формы и процедуры подачи
согласий на приобретение земельных участков и их выбора.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ.
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Закон Магаданской области
от 3 мая 2018 года N 2265-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О градостроительной деятельности
в Магаданской области»
Вступил в силу 18 мая 2018 года
Суть Закона
 Проведение
общественных
обсуждений
или публичных слушаний при подготовке генерального плана
или внесении в него изменений является обязательным;
получение разрешения на строительство, не требуется
также в случаях:
строительства гаража, когда земельный участок
для такого строительства расположен в составе земельного
участка, предоставленного гаражному кооперативу;
строительства на земельных участках, относящихся
к имуществу общего пользования садоводческих и дачных
некоммерческих объединений граждан, административных
зданий, предприятий торговли и общественного питания
с количеством этажей не более чем два и общей площадью не
более 500 квадратных метров, а также иных объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для обеспечения потребности членов такого некоммерческого
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объединения
в
проходе,
проезде,
и водоотведении, электроснабжении,
охране;

водоснабжении
теплоснабжении,

реконструкции объектов капитального строительства,
проектная документация на которые не подлежит экспертизе
в силу пунктов 4, 5 части 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с увеличением общей
площади объекта не более чем на 150 квадратных метров при
условии, если в результате такой реконструкции общая
площадь
соответствующего
объекта
капитального
строительства не превысит 1500 квадратных метров;
устройства
навесов
и
козырьков,
не
предусматривающего организацию помещения, в пределах
габаритов существующих внешних элементов здания
(дебаркадеров, крылец, площадок, приямков, лестниц,
стилобатов и других внешних элементов здания),
за исключением случаев производства указанных работ
при создании подвала в техническом подполье;
строительства элементов обустройства автомобильных
дорог (в том числе с устройством фундаментов): дорожных
ограждений,
остановочных
пунктов,
объектов,
предназначенных для освещения автомобильных дорог,
пунктов весового и габаритного контроля транспортных
средств, сооружений, предназначенных для охраны
автомобильных дорог, открытых стоянок (парковок)
транспортных средств, заездных карманов для наземного
общественного пассажирского транспорта, посадочных
площадок, перронов и пассажирских платформ автобусных
вокзалов и остановок, отстойно-разворотных площадок
наземного общественного пассажирского транспорта, других
сооружений, предназначенных для обеспечения дорожного
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движения, в том числе его безопасности, за исключением
объектов дорожного сервиса;
разборки (полной или частичной) конструктивных
элементов дорог (существующих конструкций дорожной
одежды, отдельных участков бортового камня, габионных
сооружений, лотков поперечных и продольных, горловин
и люков колодцев, защитных дорожных сооружений), в том
числе с уширением проезжей части существующих
автомобильных дорог не более чем на 10 процентов
от существующих границ полотна дороги и восстановлением
конструкций дорожной одежды, заменой конструктивных
элементов дорог на аналогичные.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ
Закон Магаданской области
от 13 ноября 2018 года № 2313-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Магаданской области
«О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органов муниципального жилищного
контроля с органом государственного жилищного
надзора Магаданской области»
Вступил в силу 14 ноября 2018 года
Суть Закона
 Принятие
Закона
обусловлено
изменениями,
внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
 Уточнены и дополнены полномочия
муниципального жилищного контроля.

органов

 Закон предусматривает расширение оснований
для проведения внеплановых проверок, в частности
поступления
посредством
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства
в
органы
муниципального
жилищного
контроля
обращений
и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной
власти и местного самоуправления.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

О СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛОВ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Закон Магаданской области
от 16 марта 2018 года № 2253-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные
законы Магаданской области»
Вступил в силу 17 марта 2018 года
Суть Закона
 В соответствии с требованиями федерального
законодательства Законом внесены изменения в Закон
Магаданской области от 11 ноября 2013 года № 1661-ОЗ
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора Магаданской области»
в части исключения норм, в соответствии с которыми
муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении
муниципального жилищного контроля вправе составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 7.21 (нарушение правил
пользования жилыми помещениями) и 7.22 (нарушение
правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений)
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях.
Кроме того, статья 10.3 Закона Магаданской области
от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области» дополнена
нормой,
устанавливающей,
что
протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
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частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей
19.7
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях, вправе составлять
должностные лица органов местного самоуправления –
муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении
муниципального жилищного контроля.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОКРУГОВ

ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКИХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗДАНИЮ, СТРОЕНИЮ,
СООРУЖЕНИЮ, ОБРАЗОВАННОМУ
ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Закон Магаданской области
от 6 декабря 2018 года N 2319-ОЗ
«О порядке определения границ территорий,
прилегающих к зданию, строению, сооружению,
образованному земельному участку
(прилегающих территорий)»
Вступил в силу 6 декабря 2018 года
Суть Закона
 Установлен ряд требований, которые должны
соблюдаться
при
определении
границ
территорий,
прилегающих
к
зданию,
строению,
сооружению,
образованному земельному участку. Границы прилегающих
территорий, как и порядок содержания прилегающих
территорий определяются правилами благоустройства
территории муниципального образования.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОБ ОБРАЩЕНИИ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ
Закон Магаданской области
от 11 декабря 2018 года № 2322-ОЗ
«Об отдельных вопросах содержания домашних
животных на территории Магаданской области»
Вступил в силу 22 декабря 2018 года
Суть Закона
 Закон направлен на защиту жизни и здоровья
граждан,
обеспечение
общественного
порядка
и общественной безопасности.
 Законом
урегулированы
отдельные
вопросы
содержания и защиты домашних животных на территории
Магаданской области, а также обязанности владельцев
домашних животных.
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ТРАНСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
Закон Магаданской области
от 28 апреля 2018 года № 2263-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1
Закона Магаданской области
«О реализации статьи 9 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части осуществления
контроля за обеспечением безопасности пассажиров
легкового такси»
Вступил в силу 4 мая 2018 года
и распространяется
на регулируемые правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года
Суть Закона
 Законом предусматривается расширение полномочий
по
региональному
государственному
контролю,
осуществляемому
уполномоченным
Правительством
Магаданской области органом исполнительной власти
Магаданской области, за обеспечением доступности
для
инвалидов
объектов
социальной,
инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Магаданской области.
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ТРАНСПОРТ

О ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
НАСЕЛЕНИЯ
Закон Магаданской области
от 19 июня 2018 года № 2281-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2
Закона Магаданской области
«Об организации транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным транспортом
в Магаданской области»
Вступил в силу 23 июня 2018 года
Суть Закона
 Законом расширены и уточнены полномочия
Правительства Магаданской области в сфере организации
транспортного обслуживания населения пассажирским
автомобильным транспортом на территории Магаданской
области, в том числе:
по утверждению порядка согласования между
уполномоченным
органом
Магаданской
области
и уполномоченным органом местного самоуправления
установления или изменения муниципального маршрута
регулярных перевозок автомобильным транспортом либо
межмуниципального маршрута регулярных перевозок
автомобильным транспортом, имеющих два и более общих
остановочных пункта с ранее установленным соответственно
муниципальным
маршрутом
регулярных
перевозок
автомобильным
транспортом,
межмуниципальным
маршрутом
регулярных
перевозок
автомобильным
транспортом;
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ТРАНСПОРТ

по
установлению
перечня
мест
на
территориях
муниципальных
образований,
входящих
в
состав
Магаданской области, отправление из которых одного и того
же транспортного средства, используемого для перевозок
пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение
одного месяца запрещается или должно согласовываться
с уполномоченным органом исполнительной власти
Магаданской области, а также по утверждению порядка
такого согласования (в том числе основания для отказа
в таком согласовании);
по установлению порядка определения юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участника договора
простого
товарищества,
которым
свидетельства
об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту
регулярных
перевозок
автомобильным
транспортом и карты маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса.
того,
Законом
из
полномочий
 Кроме
уполномоченного
органа
исключено
полномочие
по определению мест 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.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О СТАВКАХ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Закон Магаданской области
от 20 марта 2018 года № 2257-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1
Закона Магаданской области
«О ставках налога на игорный бизнес
в Магаданской области»
Вступил в силу 1 мая 2018 года
Суть Закона
 Введены новые объекты налогообложения по налогу
на игорный бизнес: процессинговый центр интерактивных
ставок тотализатора и процессинговый центр интерактивных
ставок букмекерской конторы.
 Увеличены в два раза налоговые ставки по объектам
налогообложения до максимально допустимого размера,
установленного Налоговым кодексом Российской Федерации:
1) за один процессинговый центр тотализатора –
250 000 рублей;
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы
- 250 000 рублей;
3) за один процессинговый центр интерактивных ставок
тотализатора - 3 000 000 рублей;
4) за один процессинговый центр интерактивных ставок
букмекерской конторы - 3 000 000 рублей;
5) за один пункт приема букмекерской конторы –
14 000 рублей;
6) за один пункт приема ставок тотализатора –
14 000 рублей.
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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 31 октября 2018 года № 2301-ОЗ
«Об установлении коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Магаданской области, на 2019 год»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть Закона
 Установлен коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда на территории Магаданской
области, на 2019 год на уровне 2015-2018 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 2019 год с учетом коэффициента-дефлятора составит
5 436 рублей или 107,5% к уровню 2018 года, что оценочно
в 2019 году обеспечит поступление в консолидированный
бюджет Магаданской области более 200 млн. рублей.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Закон Магаданской области
от 17 июля 2018 года № 2289-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 12.1
Закона Магаданской области
«О мировых судьях в Магаданской области»
Вступил в силу 18 июля 2018 года
Суть Закона
 Определен порядок организационного обеспечения
деятельности мировых судей в пределах полномочий,
установленных
федеральным
законодательством.
Организационное обеспечение включает мероприятия
кадрового,
финансового,
материально-технического,
информационного и иного характера, направленные
на создание условий для полного и независимого
осуществления правосудия.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБ ОБРАЩЕНИИ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ
Закон Магаданской области
от 11 декабря 2018 года № 2323-ОЗ
«О внесении изменения в статью 3.10
Закона Магаданской области
«Об административных правонарушениях
в Магаданской области»
Вступил в силу 22 декабря 2018 года
Суть Закона
 Настоящим Законом установлена административная
ответственность за следующие правонарушения:
допущение нахождения собак на территориях общего
пользования, в общественных местах (за исключением мест,
специально отведенных для выгула собак) без владельца
или сопровождающего лица, в том числе без поводка
и (или) намордника (кроме собак декоративных (карликовых)
пород);
неисполнение требований Закона Магаданской области
«Об отдельных вопросах содержания домашних животных
на территории Магаданской области», выразившееся
в нарушении запрета на выгул собак на территориях детских,
образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских
организаций, организаций культуры, детских и спортивных
игровых площадок.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

О ПОЛНОМОЧИЯХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 3 мая 2018 года № 2267-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 12
Закона Магаданской области
«О Контрольно-счетной палате Магаданской области»
Вступил в силу 8 мая 2018 года
Закон Магаданской области
от 26 ноября 2018 года № 2315-ОЗ
«О внесении изменений в статью 8
Закона Магаданской области
«О Контрольно-счетной палате Магаданской области»
Вступил в силу 29 ноября 2018 года
Закон Магаданской области
от 9 января 2019 года № 2341-ОЗ
«О внесении изменения в статью 8
Закона Магаданской области
«О Контрольно-счетной палате Магаданской области»
Вступил в силу 11 января 2019 года
Суть законов
 Перечень полномочий должностных лиц Контрольносчетной палаты Магаданской области дополнен правом
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в случаях, установленных частью 1
статьи 19.4, статьей 19.4.1 и статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Кроме того, в соответствии с федеральным
законодательством уточнены и дополнены полномочия
Контрольно-счетной палаты в части:
контроля за ходом и итогами реализации документов
стратегического планирования Магаданской области и аудита
в сфере закупок товаров, работ и услуг;
финансового контроля за использованием региональным
оператором
–
специализированной
некоммерческой
организацией,
которая
осуществляет
деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
средств областного бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации;
иных полномочий в сфере внешнего государственного
финансового контроля, установленных федеральными
законами, Уставом Магаданской области и законами
Магаданской области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АКТОВ

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМА
СУБВЕНЦИЙ
Закон Магаданской области
от 19 марта 2018 года № 2255 – ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«Об осуществлении государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Магаданской области»
Вступил в силу 20 марта 2018 года,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года
Суть Закона
 Законом внесены изменения в методику расчета
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных образований на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния.
методика
дополняется
показателями
 Новая
о количестве записей актов гражданского состояния,
составленных органами записи актов гражданского
состояния, подлежащих конвертации (преобразованию)
и
конвертированных
(преобразованных)
в
форму
электронного документа.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 16 марта 2018 года № 2252-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 4 и 7
Закона Магаданской области «Об Уполномоченном
по правам человека в Магаданской области»
Вступил в силу 27 марта 2018 года
Суть Закона
 Изменен перечень документов, представляемых
на кандидата к назначению на должность Уполномоченного
по правам человека в Магаданской области в Магаданскую
областную Думу, на удовлетворяющий требованиям
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
к
документам,
представляемых
ему
для согласования указанного кандидата;
установлен
перечень
документов,
необходимый
для проведения консультаций с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации по вопросу досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного по правам
человека в Магаданской области.
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ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ
УДОСТОВЕРЕНИЯМ
Закон Магаданской области
от 3 октября 2018 года № 2300-ОЗ
«О внесении изменений в законы Магаданской области
«О местном референдуме» и «О выборах депутатов
представительного органа муниципального
образования»
Вступил в силу 4 октября 2018 года
Суть Закона
 Признаны утратившими силу статья 241 Закона
Магаданской области от 22 декабря 2006 года № 787-ОЗ
1
«О местном референдуме» и статья 29
Закона Магаданской
области от 5 декабря 2006 года № 772-ОЗ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования», которые предусматривали единственно
возможную ситуацию, когда на местном референдуме
и
выборах
депутатов
представительного
органа
муниципального образования допускалось голосование
по открепительным удостоверениям, а именно – совмещение
дня голосования на местном референдуме и дня голосования
на
выборах
депутатов
представительного
органа
муниципального образования с днем голосования на выборах
в федеральные органы государственной власти.
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ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Закон Магаданской области
от 8 мая 2018 года № 2270-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О выборах губернатора Магаданской области»
Вступил в силу 22 мая 2018 года
Суть Закона
голосование
по
открепительному
 Отменено
удостоверению и предусмотрено, что избиратель, который
будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, но в пределах Магаданской области, вправе
голосовать
по
месту
своего
нахождения,
подав
в избирательную комиссию заявление о включении в список
избирателей.
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ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2324-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 7 января 2019 года
Суть Закона
 В соответствии с требованием Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
установлено право Общественной палаты Российской
Федерации и Общественной палаты Магаданской области
назначать
наблюдателей
на
выборах
губернатора
Магаданской области, депутатов Магаданской областной
Думы и депутатов представительных органов городских
округов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСТАВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2326-ОЗ
«О принятии поправок к Уставу Магаданской области»
Вступил в силу 9 января 2019 года
Суть Закона
 Установлено новое положение Устава Магаданской
области, согласно которому нанимателем областного
гражданского служащего является Магаданская область,
а представителями нанимателя областного гражданского
служащего – губернатор Магаданской области, председатель
Магаданской областной Думы, председатель Избирательной
комиссии Магаданской области, председатель Контрольносчетной палаты Магаданской области.
 Изменена форма нормативных правовых актов,
издаваемых
губернатором
Магаданской
области,
с постановлений губернатора Магаданской области на указы
губернатора Магаданской области.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Закон Магаданской области
от 17 июля 2018 года № 2290-ОЗ
«Об отдельных вопросах в сфере профилактики
правонарушений в Магаданской области»
Вступил в силу 18 июля 2018 года
Суть Закона
 Определены полномочия Магаданской областной
Думы, губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области в сфере профилактики правонарушений
на территории Магаданской области. Предусмотрено
создание координационных органов Магаданской области
в целях обеспечения реализации государственной политики
в сфере профилактики правонарушений, а также в целях
координации деятельности в данной сфере.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 8 мая 2018 года № 2269-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О губернаторе Магаданской области
и Правительстве Магаданской области»
Вступил в силу 21 мая 2018 года
Суть Закона
 Положения, регулирующие порядок подачи лицом,
претендующим на замещение одной из должностей
в Правительстве Магаданской области, сведений о своих
доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
приведены
в соответствие
с федеральным
законодательством.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Закон Магаданской области
от 31 октября 2018 года N 2304-ОЗ
«О внесении изменений в статью 38
Закона Магаданской области
«О Магаданской областной Думе»
Вступил в силу 1 ноября 2018 года
Суть Закона
 Регламентирована
процедура
рассмотрения
профильным комитетом Магаданской областной Думы
законопроектов, принятых в первом чтении, подготовка
которых к рассмотрению Магаданской областной Думой
во втором чтении нецелесообразна либо законопроект
утратил свою актуальность.

57

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВДАСТИ

ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАПИСЕЙ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2334-ОЗ
«О внесении изменений в статью 3
Закона Магаданской области
«Об осуществлении государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Магаданской области»
Вступил в силу 28 декабря 2018 года
Суть Закона
 С
учетом
установленного
федеральным
законодательством
порядка
формирования
Единого
государственного реестра записей актов гражданского
состояния и предоставления сведений, содержащихся
в указанной системе, Законом уточнены полномочия органа
исполнительной власти Магаданской области, в компетенцию
которого
входит
организация
деятельности
по государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Магаданской области.
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СТАРОСТЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
Закон Магаданской области
от 6 ноября 2018 года N 2308-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Магаданской области»
Вступил в силу 17 ноября 2018 года
Суть Закона
 Установлен ряд новых требований к назначению,
деятельности и статусу старост в муниципальных
образованиях, в том числе:
староста может назначаться только в сельском
населенном пункте для организации взаимодействия органов
местного самоуправления городского округа и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов
местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в соответствующем городском округе;
староста осуществляет не только полномочия,
установленные
статьей
27.1
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
но
и
оказывает
организационную
и информационную помощь жителям сельского населенного
пункта по вопросам местного значения, проводит личный
прием жителей сельского населенного пункта, направляет
по результатам их приема обращения и предложения
в органы государственной власти, органы местного
самоуправления;
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староста имеет право принимать участие с правом
совещательного голоса в заседаниях, совещаниях, рабочих
группах, иных мероприятиях, проводимых главой городского
округа, главой местной администрации, представительным
органом
городского
округа,
имеет
право
на первоочередной прием должностными лицами органов
местного самоуправления соответствующего городского
округа, их структурных подразделений;
органы местного самоуправления направляют старосте
проекты муниципальных правовых актов, принятые решения
по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления на территории сельского населенного
пункта, информируют о заседаниях, совещаниях, иных
мероприятиях,
проводимых
органами
местного
самоуправления на территории городского округа, могут
осуществлять материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности старосты.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Закон Магаданской области
от 20 марта 2018 года № 2260-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О государственной гражданской службе
Магаданской области»
Вступил в силу 1 апреля 2018 года,
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года
Суть Закона
 Установлено, что в целях информационного
обеспечения
государственной
гражданской
службы
Магаданской области и оптимизации работы кадровых служб
государственных органов Магаданской области используется
федеральная государственная информационная система
в
области
государственной
службы
(«Единая
информационная система управления кадровым составом
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации», https://gossluzhba.gov.ru).
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Закон Магаданской области
от 19 марта 2018 года № 2254-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О муниципальной службе в Магаданской области»
Вступил в силу 21 марта 2018 года
Закон Магаданской области
от 11 декабря 2018 года № 2321-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О муниципальной службе в Магаданской области»
Вступил в силу 1 января 2019 года
Суть законов
 Установлены нормы, регламентирующие подготовку
кадров для муниципальной службы на договорной основе,
в том числе:
1) определен порядок проведения конкурса, а также
критерии оценки и отбора граждан в целях выявления
победителя на заключение договора о целевом обучении;
2) установлен порядок формирования и работы
конкурсной комиссии в целях заключения договора о целевом
обучении;
3) утверждена типовая форма договора о целевом
обучении между органом местного самоуправления
и гражданином, признанным победителем конкурса;
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4) установлены сроки подписания договора о целевом
обучении и его основные положения;
5) определены меры поддержки, которые орган местного
самоуправления обязан предоставлять гражданину в период
его обучения в образовательной организации;
6) предусмотрено
право
гражданина
изменять
образовательную программу и (или) форму обучения
по согласованию с органом местного самоуправления;
7) установлен срок, в течение которого стороны обязаны
заключить срочный служебный контракт.
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НАНИМАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2018 года № 2335-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О государственной гражданской службе
Магаданской области»
Вступил в силу 9 января 2019 года
Суть закона
 Определены наниматель и представитель нанимателя
областных гражданских служащих Магаданской области.
Так, нанимателем областных гражданских служащих
является Магаданская область, представителем нанимателя
в зависимости от места прохождения службы являются:
губернатор Магаданской области, председатель Магаданской
областной Думы, председатель Избирательной комиссии
Магаданской, председатель Контрольно-счетной палаты
Магаданской области.
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Информация подготовлена аппаратом
Магаданской областной Думы
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: www.magoblduma.ru
Для просмотра полной версии законов перейти
по ссылке: www.magoblduma.ru/закон/
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