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Уважаемые друзья!
Данная брошюра
содержит информацию
о работе, проделанной
Магаданской областной
Думой
в
течение
2019 года.
Принятые заксобранием
нормативные правовые
акты
направлены
на
обеспечение
развития региона, дополнительную поддержку отдельных
категорий
населения,
совершенствование
правоприменительной практики.
В 2019 году депутаты приняли ряд важных законов
социальной
направленности.
Принято
решение
о выплате регионального материнского капитала
на второго ребенка. Урегулированы вопросы оплаты
проезда в отпуск детям-сиротам. Предусмотренные
региональным законодательством бюджетные средства
на обустройство жилья детям-сиротам теперь будут
выплачиваться вне зависимости от возраста, а по факту
получения жилья. Парламентарии расширили категорию
многодетных семей, имеющих право на получение
почетного знака «Материнская слава». Кроме того,
с 2020 года колымчане, имеющие статус детей войны,
будут ежегодно получать выплаты в размерах,
определяемых Правительством Магаданской области.
Особое внимение депутатов было уделено экономике
территории, формированию и исполнению бюджета
с нулевым дефицитом, межбюджетным отношениям,
ограничению
распространения
и
употребления
никотиновой
и
безникотиновой
продукции
несовершеннолетними.

Магаданская областная Дума активно пользовалась
правом законодательной инициативы в Федеральном
Собрании Российской Федерации. Депутаты внесли
предложение о компенсации расходов на оплату стоимости
проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха
и обратно, предоставлении дополнительных выходных
дней
работающим
опекунам
совершеннолетних
недееспособных инвалидов.
Парламентская система в регионе выстроена
и
эффективно
функционирует,
сформировано
и совершенствуется региональное законодательство. Нас
связывают конструктивные правовые взаимоотношения
с органами государственной власти и управления, местного
самоуправления,
контролирующими
структурами,
институтами гражданского общества, общественными
организациями,
избирателями.
Благодаря
этому
обеспечивается поступательное социально-экономические
и политическое развитие Магаданской области, повышение
уровня качества жизни колымчан, что оставалось
приоритетом работы депутатов на протяжении всех лет.
2020 год ставит перед нами новые задачи. Они были
определены
Президентом
Российской
Федерации
в ежегодном обращении к Федеральному Собранию.
Их выполнение 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.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
ПЕНСИОНЕРА

Закон Магаданской области
от 1 ноября 2019 года № 2409 -ОЗ
«О величине прожиточного минимума пенсионера
в Магаданской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2020 год»
Вступил в силу 12 ноября 2019 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 2020 год в размере
15 943 рублей, что на 483 рубля больше размера,
установленного на 2019 год (15 460 рублей).
 Расходы на реализацию данного закона в 2020 году
составят 251 263,7 тыс. рублей, из них:
за
счет
средств
областного
бюджета
–
62 815,9 тыс. рублей,
за счет иного межбюджетного трансферта –
188 447,8 тыс. рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Закон Магаданской области
от 1 ноября 2019 года № 2410-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О статусе детей Великой Отечественной войны
для граждан, проживающих в Магаданской области»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона
 Законом установлено, что гражданам, которым
присвоен статус детей Великой Отечественной войны,
выдаются удостоверения «Дети войны» единого образца.
 Законом дополнен перечень мер социальной
поддержки Детей войны, помимо установленных ранее,
а именно:
ежегодная выплата ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, размер которой
устанавливается
постановлением
Правительства
Магаданской области;
ежегодная компенсация расходов по изготовлению
и ремонту зубных протезов (за исключением протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики) в размере
фактически понесенных расходов, но не более 40 тысяч
рублей.
Гражданам, имеющим доход, размер которого равен
или не превышает две с половиной величины
прожиточного минимума пенсионера в Магаданской
области,
ежегодная
компенсация
расходов
по
изготовлению и ремонту зубных протезов предоставляется
в размере фактически понесенных расходов.
5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Закон Магаданской области
от 7 ноября 2019 года № 2419-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 2 1 и 31
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 2020 года
Суть Закона
 Законом
скорректированы
некоторые
дополнительные меры поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
право на проезд один раз в два года к месту отдыха
и обратно предоставлено лицам из числа детей-сирот,
и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
исполнилось 18 лет, но они продолжают обучение
в общеобразовательных учреждениях и получают среднее
общее образование;
право на получение единовременной выплаты
при получении жилого помещения для его обустройства
в размере 50,0 тыс. рублей предоставлено лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
старше 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми
помещениями.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Закон Магаданской области
от 7 ноября 2019 года № 2423-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей»
Вступил в силу 19 ноября 2019 года
Суть Закона
внесены
изменения
в
порядок
 Законом
распоряжения региональным материнским (семейным)
капиталом в целях улучшения жилищных условий семей
с тремя и более детьми, семей, в которых женщина
в возрасте до 25 лет включительно родила (усыновила)
первого ребенка, а также семей, где мужчина является
единственным усыновителем первого ребенка.
 Семьи могут воспользоваться всей суммой
регионального
материнского
(семейного)
капитала
на начальном этапе строительства, реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемых
гражданами
без
привлечения
организации,
осуществляющей
строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства, в том числе по договору строительного
подряда, без разделения на части.
 Жилое помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное)
с
использованием
средств
материнского (семейного) капитала, оформляется в общую
собственность родителей и детей с определением размера
долей по соглашению.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года № 2354-ОЗ
«О единовременных денежных выплатах
при рождении первого ребенка»
Вступил в силу 20 марта 2019 года,
распространяется на регулируемые
правоотношения с 1 января 2019 года
Закон Магаданской области
от 6 августа 2019 года № 2394-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4 Закона
Магаданской области «О единовременных денежных
выплатах при рождении первого ребенка»
Вступил в силу 7 августа 2019 года
Закон Магаданской области
от 31 октября 2019 года № 2408-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4 Закона
Магаданской области «О единовременных денежных
выплатах при рождении первого ребенка»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть законов
 Установлена единовременная денежная выплата
семьям при рождении первого ребенка (далее –
единовременная выплата).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 Действие Закона распространяется на граждан
Российской Федерации, постоянно или преимущественно
проживающих на территории Магаданской области,
в семьях которых начиная с 1 января 2019 года родился
первый ребенок.
 С 1 января 2020 года единовременная выплата
назначается в размере двукратной величины прожиточного
минимума для детей, установленного в Магаданской
области за II квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты.
 Размер единовременной выплаты составляет:
в 2019 году – не более 41 774,0 рубля;
в 2020 году – 42 104 рубля.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА

Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года № 2356-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки
семей при рождении (усыновлении) второго ребенка»
Вступил в силу 19 марта 2019 года,
распространяется на регулируемые
правоотношения с 1 января 2019 года
Закон Магаданской области
от 26 апреля 2019 года № 2376-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки
семей при рождении (усыновлении) второго ребенка»
Вступил в силу 10 мая 2019 года
Закон Магаданской области
от 24 декабря 2019 года № 2443-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 25 декабря 2019 года
Суть законов
 Установлена дополнительная мера поддержки
семьям при рождении (усыновлении) второго ребенка –
региональный
материнский
(семейный)
капитал
при рождении (усыновлении или удочерении) второго
ребенка (далее – региональный материнский капитал).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 Региональный материнский капитал назначается
в размере 30 процентов размера материнского (семейного)
капитала,
установленного
Федеральным
законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
на соответствующий год.
 В 2019 году размер регионального материнского
капитала составил 135 907,81 рублей.
 Разрешены следующие направления использования
средств регионального материнского капитала:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг, которые включены
в
перечень
товаров
и
услуг,
предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, установленный Правительством Российской
Федерации.
 Закон
распространяется
на
регулируемые
правоотношения, возникшие в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка в период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2024 года включительно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Закон Магаданской области
от 14 июня 2019 года № 2383-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4 1
Закона Магаданской области «О бесплатной
юридической помощи в Магаданской области»
Вступил в силу 28 июня 2019 года
Суть Закона
 Расширен перечень случаев оказания бесплатной
юридической помощи гражданам, имеющим право на ее
получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Магаданской области, в том числе
многодетным семьям: в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового
характера, представления их интересов в судах
по вопросам, имеющим особую социальную значимость.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 30 апреля 2019 года № 2378-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка
в Магаданской области»
Вступил в силу 11 мая 2019 года
Суть Закона

Закон разработан в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации»:



предусмотрена необходимость согласования
с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка как назначения
на должность, так и досрочного прекращения полномочий
Уполномоченного по правам ребенка в Магаданской
области;

 уточняются основные задачи Уполномоченного
по правам ребенка в Магаданской области и его
полномочия;


изменен срок представления доклада о своей
деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Магаданской области Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, губернатору
Магаданской области и в Магаданскую областную Думу.
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Закон Магаданской области
от 2 декабря 2019 года № 2433-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области»
Вступил в силу 3 декабря 2019 года
Суть Закона
 Состав
показателей,
представляемых
для рассмотрения и утверждения в проекте закона
Магаданской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, дополнен перечнем
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований,
предоставляемых из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих
при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления по решению вопросов местного значения.
 Уточнены бюджетные полномочия Магаданской
областной Думы и министерства финансов Магаданской
области.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2019 года № 2452-ОЗ
«Об областном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона

 Формирование областного бюджета произведено
на среднесрочный период 2020-2022 годов – на очередной
финансовый год и плановый период.
Бюджет области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов сформирован с нулевым дефицитом.
 Областной бюджет утвержден со следующими
основными показателями:
на 2020 год:
доходы в сумме 38 550 751,7 тыс. рублей;
расходы в сумме 38 550 751,7 тыс. рублей;
дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год:
доходы в сумме 38 502 886,4 тыс. рублей;
расходы в сумме 38 502 886,4 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 840 608,9
тыс. рублей;
дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей;
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на 2022 год:
доходы в сумме 38 447 349,4 тыс. рублей;
расходы в сумме 38 447 349,4 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 744 258,5
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.

16
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О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
Закон Магаданской области
от 1 марта 2019 года № 2342-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 1 марта 2019 года
Закон Магаданской области
от 6 августа 2019 года № 2397-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 7 августа 2019 года
Закон Магаданской области
от 31 октября 2019 года № 2406-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 1 ноября 2019 года
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Суть законов



В целях соблюдения Правил проведения
реструктуризации задолженности субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531),
которыми установлено, что заключенные дополнительные
соглашения утверждаются законом субъекта Российской
Федерации (за исключением закона о бюджете субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год
и
плановый
период),
трижды
утверждались
дополнительные
соглашения
к
соглашениям
о предоставлении бюджету Магаданской области
из
федерального
бюджета
бюджетных
кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета Магаданской
области.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области
от 24 апреля 2019 года № 2364-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской
области»
Вступил в силу 26 апреля 2019 года
Суть Закона
 Закон дополнен новой статьей 31 «Срок
составления и утверждения проекта бюджета городского
округа», устанавливающей, что бюджеты городских
округов
Магаданской
области
составляются
и утверждаются сроком на три года (на очередной
финансовый год и плановый период).
 Изменения направлены на создание условий
для более эффективного планирования расходов бюджетов
городских округов в части формирования планов закупок.
Установление областным законом одинакового для всех
городских округов Магаданской области срока составления
бюджетов
(трехлетнее
планирование)
создаст
дополнительные гарантии для поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) товаров, работ, услуг в части исполнения
муниципальных контрактов.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2019 года № 2450-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О межбюджетных отношениях в Магаданской
области»
Вступил в силу 27 декабря 2019 года
Положения
Закона
Магаданской
области
от 9 декабря 2015 года № 1969-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Магаданской области» (в редакции
Закона Магаданской области от 26 декабря 2019 года
№ 2450-ОЗ)
применяются
к
правоотношениям,
возникающим
при
составлении
и
исполнении
областного и местных бюджетов, начиная с бюджетов
на 2020 год (на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов).
Суть Закона
Закон разработан в соответствии с Бюджетным

кодексом
Российской
Федерации
(в
редакции
Федерального закона от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования межбюджетных
отношений»):

 уточнены порядки распределения и методики
расчета различных видов межбюджетных трансфертов
(дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты) бюджетам городских округов;
20
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утверждено
положение,
в
соответствии
с которым постановлением Правительства Магаданской
области устанавливаются не только порядок и сроки
заключения соглашений между Минфином Магаданской
области и городскими округами, получающими дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому
развитию и финансовому оздоровлению муниципальных
финансов, а также меры ответственности за нарушение
порядка и сроков заключения указанных соглашений
и невыполнение органами местного самоуправления
городских округов обязательств, возникающих из таких
соглашений;



утверждено положение, согласно которому
субсидии бюджетам городских округов, предоставляемые
из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления
по
решению
вопросов
местного
значения,
предусматриваются в соответствии с перечнем субсидий
бюджетам городских округов, утверждаемым законом
об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;



установлены случаи и порядок внесения
изменений в распределение объемов субсидий между
городскими округами без внесения изменений в закон
об областном бюджете на текущий финансовый год
и плановый период.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

О БЮДЖЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 23 декабря 2019 года № 2438-ОЗ
«О бюджете внебюджетного фонда социальноэкономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2020 год»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона

 Законом утвержден бюджет внебюджетного фонда
социально-экономического развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2020 год:
по доходам в сумме 1 171 000,0 тыс. рублей;
по расходам в сумме 801 000,0 тыс. рублей;
остаток средств на 1 января 2021 года – 370 000,0 тыс.
рублей.

 Доходы бюджета Фонда формируются за счет:
инвестиций в реализацию Программы развития
Особой экономической зоны в Магаданской области
на 2020 год в сумме 1 170 000,0 тыс. рублей;
прочих доходов (в том числе остатка средств
на 1 января 2020 года) в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
 Расходы бюджета Фонда будут направлены на:
финансирование мероприятий Программы развития
Особой экономической зоны в Магаданской области
на 2020 год в размере 800 000,0 тыс. рублей;
непредвиденные расходы в размере 1000,0 тыс.
рублей.
22
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Закон Магаданской области
от 31 октября 2019 года № 2407-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона
Магаданской области «Об отдельных вопросах
предоставления земельных участков, находящихся
в государственной собственности Магаданской
области или муниципальной собственности»
Вступил в силу 11 ноября 2019 года
Суть Закона

 Закон

разработан
в
целях
улучшения
инвестиционного климата, привлечения инвестиций
в экономику Магаданской области, расширения круга
предпринимателей и инвесторов, имеющих право
на
получение
в
аренду
земельных
участков
без проведения конкурсных процедур в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов.
 Для достижения указанных целей устанавливаются
более гибкие критерии признания инвестиционных
проектов масштабными – если такие проекты
в соответствии с обосновывающими документами,
представленными инициатором проекта, предполагают
строительство каких-либо из следующих объектов:
1) объекты, размещение которых позволит увеличить
количество рабочих мест в муниципальном образовании,
на территории которого они размещаются, но не менее
чем на 10 рабочих мест (ранее было установлено не менее,
чем на 50 рабочих мест);
23
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2) объекты, размещение которых позволит увеличить
ежегодные
поступления
от
налогов,
взимаемых
на территории муниципального образования, но не менее
чем на 500 тысяч рублей (ранее – не менее чем на 3 млн.
рублей).
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ
Закон Магаданской области
от 25 апреля 2019 года № 2370-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации дорожного
движения на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения
Магаданской области»
Вступил в силу 26 апреля 2019 года
Суть Закона
 Законом установлено, что платные парковки
не
могут
быть
размещены
на
территориях,
непосредственно прилегающих к объектам спорта,
зданиям, в которых размещены образовательные
организации, в том числе дошкольные образовательные
организации, медицинские организации государственной
системы здравоохранения, организации культуры, органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
организации,
предоставляющие
государственные
и муниципальные услуги, а также на земельных участках,
относящихся
в
соответствии
с
жилищным
законодательством к общему имуществу многоквартирных
домов.

25

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ФУНКЦИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 15 августа 2019 года № 2405-ОЗ
«О внесении изменений в статью 6 Закона
Магаданской области «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных
на территории Магаданской области»
Вступил в силу 17 августа 2019 года
Суть Закона
 Законом в число функций регионального оператора,
помимо функций, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации, включено участие в реализации
национального проекта «Жилье и городская среда».
 В целях выполнения указанной функции
региональный оператор осуществляет деятельность
в рамках программ и мероприятий, предусмотренных
национальным проектом, в соответствии с федеральным
и областным законодательством.
 Участие регионального оператора в реализации
национального проекта и осуществление деятельности
в рамках его программ и мероприятий финансируются
за счет средств областного бюджета.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБ ОТМЕНЕ ЛЬГОТ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
Закон Магаданской области
от 6 августа 2019 года № 2396-ОЗ
«О признании утратившими силу пункта 1
и подпункта «а» пункта 2 статьи 3 Закона
Магаданской области «О введении на территории
Магаданской области налога на имущество
организаций»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона
 Законом отмены льготы по налогу на имущество
организаций с 1 января 2020 года
для налогоплательщиков – организаций:
применяющих пониженную ставку налога 0,5%
в отношении объектов жилищного фонда и инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
и
сооружений
на
них;
имущества,
предназначенного для очистки канализационных стоков
и сточных вод, и транспортировки очищенных стоков
до места сбросов;
применяющих нулевую ставку налога в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения и сооружений на них.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН
Закон Магаданской области
от 25 апреля 2019 года № 2373-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«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 26 апреля 2019 года
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года
Суть Закона
 Льготный налоговый период, в котором доходы,
полученные
«самозанятыми»
гражданами,
зарегистрированными
на
территории
Магаданской
области, освобождаются от обложения налогом на доходы
физических лиц, установленный ранее на 2017 и 2018 годы,
продлен на 2019 год.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
Закон Магаданской области
от 24 декабря 2019 года № 2441-ОЗ
«О признании утратившими силу
отдельных положений Закона Магаданской области
«О введении на территории Магаданской области
налога на имущество организаций»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона
 Законом внесены поправки в региональный
перечень видов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база по налогу на имущество
организаций определяется как кадастровая стоимость
имущества.
Из указанного перечня исключены жилые дома
и жилые помещения организаций, не учитываемые
на балансе организаций в качестве основных средств
в порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ
Закон Магаданской области
от 24 декабря 2019 года № 2442-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона
Магаданской области «О транспортном налоге»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона
 Законом установлено:
 в отношении несамоходных (буксируемых)
транспортных средств налоговая база будет исчисляться
с каждой регистровой тонны или единицы валовой
вместимости в случае, если валовая вместимость таких
транспортных
средств
определена
без
указания
размерности;
 один из родителей в многодетной семье
освобождается
от
уплаты
транспортного
налога
в
отношении
одного
транспортного
средства,
находящегося в его собственности и относящегося к одной
из следующих категорий транспортных средств:
автомобиля легкового с мощностью двигателя
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
автомобиля легкового с мощностью двигателя
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРОДАЖИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
ДОСТАВКИ НИКОТИНА ИЛИ
БЕЗНИКОТИНОВЫХ ПРОДУКТОВ

Закон Магаданской области
от 18 марта 2019 года № 2361-ОЗ
«Об ограничениях продажи и использования
электронных систем доставки никотина
или продуктов, не являющихся никотином,
на территории Магаданской области»
Вступил в силу 30 марта 2019 года
Суть Закона
 Запрещена продажа электронных систем доставки
никотиновой
и
безникотиновой
продукции
несовершеннолетним,
а
также
вовлечение
их
в использование таких систем.
ограничения
использования
 Установлены
запрещенной продукции на отдельных территориях,
в помещениях и на объектах.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДАЖИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ
НИКОТИНА ИЛИ БЕЗНИКОТИНОВЫХ
ПРОДУКТОВ

Закон Магаданской области
от 18 марта 2019 года № 2360-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 30 марта 2019 года
Суть Закона
 Установлена административная ответственность
за нарушение
запретов,
установленных
Законом
Магаданской области «Об ограничениях продажи
и использования электронных систем доставки никотина
или продуктов, не являющихся никотином, на территории
Магаданской области».
 Органы местного самоуправления наделены
полномочиями
по
составлению
протоколов
о правонарушениях в указанной сфере.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

О ПОЛНОМОЧИЯХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 24 апреля 2019 года № 2366-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 6 и 7
Закона Магаданской области
«О Контрольно-счетной палате Магаданской области»
Вступил в силу 26 апреля 2019 года
Закон Магаданской области
от 24 декабря 2019 года № 2445-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О Контрольно-счетной палате Магаданской области»
Вступил в силу 25 декабря 2019 года
Суть законов
 Уточнены требования и ограничения к должностям
председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного
органа
субъекта
Российской
Федерации независимо от того, являются ли они
государственными должностями субъекта Российской
Федерации или нет.
 Полномочия
Контрольно-счетной
палаты
Магаданской
области
дополнены
полномочиями
по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
в
случае
заключения
соглашений
с представительными органами городских округов
Магаданской области о передаче данных полномочий.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Установлен порядок заключения соглашений
о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля и порядок
осуществления внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета в случае заключения
указанных соглашений.

 Уточнены положения об объеме финансового
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты
Магаданской
области
(с
учетом
осуществления
полномочий не только по внешнему государственному
финансовому контролю, но и передаваемых полномочий
по внешнему муниципальному финансовому контролю
на основании заключенных соглашений).
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ
И ПИКЕТИРОВАНИЙ
Закон Магаданской области
от 28 декабря 2019 года № 2457-ОЗ
«О внесении изменения в статью 2 1
Закона Магаданской области «О проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований»
Вступил в силу 10 января 2020 года
Суть Закона
 Отменен запрет на проведение собраний, митингов,
шествий и демонстраций на территориях, прилегающих
к
зданиям,
в
которых
располагаются
органы
государственной
власти
Магаданской
области,
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной власти, местного самоуправления,
на расстоянии менее 50 метров в городских поселениях
и менее 10 метров в сельских поселениях от входа
в указанные здания.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Закон Магаданской области
от 30 апреля 2019 года № 2377-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О регулировании отдельных вопросов в сфере
охраны здоровья граждан в Магаданской области»
Вступил в силу с 1 июня 2019 года
Суть Закона
установлено,
что
областное
 Законом
государственное
автономное
учреждение
«Магаданфармация»
министерства
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области
осуществляет в качестве единственного поставщика
(исполнителя) полномочия по обеспечению за счет всех
источников финансирования закупок, хранения и доставки
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий,
специализированных продуктов лечебного питания,
для медицинских организаций и граждан, имеющих право
на бесплатное и льготное обеспечение указанной
продукцией.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАН
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Магаданской области
от 25 декабря 2019 года № 2449-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Магаданской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Вступил в силу 1 января 2020 года
Суть Закона
 Формирование бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Магаданской
области (далее – бюджет ТФОМС) произведено
на среднесрочный период 2020-2022 годов – на очередной
финансовый год и плановый период.
 Тариф страхового
взноса на
обязательное
медицинское
страхование
(ОМС)
неработающего
населения Магаданской области:
на 2020 год в размере 18 146,8 рублей, что
на 535,2 рубля больше, чем в 2019 году (17 611,6 рублей);
на 2021 год – 18 288,4 рублей;
на 2022 год – 19 012,4 рублей.
 Бюджет ТФОМС
основными показателями:

утвержден

со

следующими

на 2020 год:
доходы в сумме 6 130 319,9 тыс. рублей, в том числе:
5 780 319,9 тыс. руб. – субвенции из Федерального
Фонда ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС
на территориях субъектов Российской Федерации
(94,3% от общего объема доходов бюджета ТФОМС);
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300 000,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты
из областного бюджета на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы
ОМС в части базовой программы ОМС;
50 000,0 тыс. рублей – прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования.
расходы в сумме 6 130 319,9 тыс. рублей;
на 2021 год:
доходы – 6 477 343,0 тыс. рублей, из них субвенции
из Федерального Фонда ОМС в сумме 6 127 343,0 тыс.
рублей;
расходы – 6 477 343,0 тыс. рублей;
на 2022 год:
доходы – 6 810 255,0 тыс. рублей, из них субвенции
из Федерального Фонда ОМС в сумме 6 460 255,8 тыс.
рублей;
расходы – 6 810 255,8 тыс. рублей.
 Общий размер средств нормированного страхового
запаса Фонда утвержден на 2020-2022 годы в размере
по 300 000,0 тыс. рублей ежегодно.
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ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
Закон Магаданской области
от 8 ноября 2019 года N 2425-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 19 ноября 2019 года
Суть Закона
 Установлена
возможность
применения
на региональных выборах технических средств подсчета
голосов, а также видеонаблюдения в помещениях
участковых и территориальных избирательных комиссий
в день голосования.
 Определены
источники
финансирования
организации видеонаблюдения в помещениях участковых
и территориальных избирательных комиссий в день
голосования.
 Внесены иные изменения в отдельные положения
законов Магаданской области о выборах, в том числе
уточнены:
понятие активного избирательного права;
порядок включения избирателя в список избирателей
на избирательном участке;
порядок опубликования решений избирательных
комиссий.
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ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
Закон Магаданской области
от 30 декабря 2019 года № 2460-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 10 января 2020 года,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года
Суть Закона
 Законом внесены изменения в отдельные законы
Магаданской области в части обеспечения деятельности
территориальных избирательных комиссий:
 учреждены должности областной гражданской
службы в аппарате Избирательной комиссии Магаданской
области, в том числе должность председателя
территориальной избирательной комиссии;
что
Избирательная
комиссия
 установлено,
Магаданской
области
формирует территориальные
избирательные комиссии и назначает их председателей
в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства, а также определяет территориальные
избирательные комиссии, в которых председатель
замещает должность государственной гражданской службы
Магаданской области «председатель территориальной
избирательной
комиссии»
в
составе
аппарата
Избирательной комиссии Магаданской области.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года № 2348-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 30 марта 2019 года
Суть Закона
 Законом установлено полномочие Общественной
палаты Магаданской области по обращению органов
государственной
власти
Магаданской
области
формировать в соответствии с требованиями федерального
законодательства общественные советы по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 26 декабря 2019 года № 2453-ОЗ
«О внесении изменений в статью 3 Закона
Магаданской области «Об отдельных вопросах
организации и деятельности Общественной палаты
Магаданской области»
Вступил в силу 6 января 2020 года
Суть Закона
 Законом скорректированы отдельные положения
порядка
формирования
Общественной
палаты
Магаданской области, в том числе:
 уточнен порядок выдвижения кандидата в члены
Общественной палаты некоммерческой организацией;
 определен перечень документов, прилагаемых
к предложению некоммерческой организации о включении
своего представителя в состав Общественной палаты;
 уточнен порядок принятия членами Общественной
палаты, утвержденными губернатором Магаданской
области и Магаданской областной Думой, решения
об определении состава одной трети членов Общественной
палаты нового состава, со дня определения двух третей
состава Общественной палаты, – по одному представителю
от каждого городского округа;
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 предусмотрена процедура утверждения нового члена
(новых членов) Общественной палаты в случае если
полный состав Общественной палаты не сформирован
в установленном законом порядке;
 уточнена процедура утверждения нового члена
Общественной палаты в случае досрочного прекращения
полномочий хотя бы одного ее члена по одному
из оснований, предусмотренных Законом;
 уточнены сроки проведения отдельных процедур
формирования Общественной палаты Магаданской
области.
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НАГРАДЫ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Закон Магаданской области
от 2 декабря 2019 года № 2432-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об учреждении Почетного знака Магаданской
области «Материнская слава»
Вступил в силу 14 декабря 2019 года
Суть Закона
 Закон принят в целях продвижения в общество
семейных ценностей и формирования позитивного образа
многодетной семьи.
 Законом распространено право общественного
признания заслуг в воспитании детей на матерей
с четырьмя детьми. Таких семей в Магаданской области
более 180.
 Требования к кандидатам на награждение остаются
прежними: проживание семьи на территории Магаданской
области не менее десяти лет, достижение четвертым
ребенком возраста 8 лет, добросовестное отношение
матери к осуществлению родительских прав и исполнению
родительских обязанностей.
 Почетным знаком награждаются не более двух
многодетных матерей в год.
 Перечень документов, прилагаемых к ходатайству
на награждение, дополнен справкой о наличии
(отсутствии) у кандидата неснятой или непогашенной
судимости.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

О ПУБЛИЧНОМ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА
Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года № 2348-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 30 марта 2019 года
Суть Закона
 Законом установлены полномочия:
губернатор Магаданской области ежегодно не
позднее 31 марта года, следующего за отчетным,
представляет
в
Магаданскую
областную
Думу,
а Магаданская областная Дума в порядке, установленном
настоящим
Законом,
рассматривает
обязательный
публичный отчет о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории
Магаданской области и учредителем которых является
Магаданская
область,
и
принимаемых
мерах
по
совершенствованию
деятельности
указанных
организаций.
 Законом утверждено, что порядок подготовки
обязательного
публичного
отчета
губернатора
Магаданской области, а также порядок и сроки его
размещения в региональной информационной системе
«Открытый
регион»
и
на
официальном
сайте
для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» устанавливаются
Правительством Магаданской области.
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О ПОМОЩНИКАХ ДЕПУТАТОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года № 2350-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О Магаданской областной Думе»
Вступил в силу 28 марта 2019 года
Суть Закона
 Законом установлен ряд новых требований
к помощникам депутата Магаданской областной Думы:
возраст 18 лет;
наличие среднего профессионального или высшего
образования;
обладание
гражданской
дееспособностью
в соответствии с гражданским законодательством;
отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
отсутствие
близкого
родства
с
депутатом
Магаданской областной Думы (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей).
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УСТАВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года № 2351-ОЗ
«О принятии поправок к Уставу Магаданской области»
Вступил в силу 30 марта 2019 года
Суть Закона
 Уточнены цели учреждения государственной
должности Магаданской области – Уполномоченного
по правам ребенка в Магаданской области, а именно:
для
обеспечения
дополнительных
гарантий
эффективного функционирования механизмов реализации,
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей
органами государственной власти Магаданской области,
органами местного самоуправления, образовательными
и
медицинскими
организациями,
организациями,
оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям,
имеющим детей, и должностными лицами в Магаданской
области.
 Установлены
полномочия:
губернатор
Магаданской
области
ежегодно
представляет
в Магаданскую областную Думу, а Магаданская областная
Дума рассматривает обязательный публичный отчет
о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории Магаданской области
и учредителем которых является Магаданская область,
и
принимаемых
мерах
по
совершенствованию
деятельности указанных организаций.
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О ШТРАФНЫХ СТОЯНКАХ
Закон Магаданской области
от 14 июня 2019 года № 2382-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения
и возврата, оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств»
Вступил в силу 28 июня 2019 года
Суть Закона
 Законодательно
закреплена
заявительная
процедура отбора индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в целях их включения в Реестр
специализированных организаций, оказывающих услуги
по перемещению и (или) хранению и возврату
задержанных транспортных средств, а также минимальные
требования к ним.
Контроль
за
деятельностью
таких
специализированных
организаций
осуществляется
уполномоченным органом (министерством дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области) в порядке,
установленном
постановлением
Правительства
Магаданской области.
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Закон Магаданской области
от 14 июня 2019 года № 2384-ОЗ
«О внесении изменения в статью 2
Закона Магаданской области «О порядках
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»
Вступил в силу 17 июня 2019 года
Суть Закона
 Законом дополнен перечень видов проектов
нормативных правовых актов Магаданской области,
не подлежащих оценке регулирующего воздействия,
следующими видами проектов нормативных правовых
актов:
 регулирующих
отношения
в
сфере
государственной
политики
ценообразования
(устанавливающих,
изменяющих,
отменяющих
подлежащие государственному регулированию цены
(тарифы), торговые надбавки (наценки) к таким ценам
(тарифам) в соответствии с федеральными законами,
определяющими порядок ценообразования в области
регулируемых цен);
 разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.
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УСТАВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 2 июля 2019 года № 2392-ОЗ
«О принятии поправки к Уставу Магаданской области»
Вступил в силу 13 июля 2019 года
Суть Закона
 Законом предусмотрено право губернатора
Магаданской области своим распоряжением назначать
временно
исполняющего
полномочия
губернатора
Магаданской области в случаях болезни, пребывания
в отпуске или командировке – вице-губернатора
Магаданской
области
или
первого
заместителя
председателя Правительства Магаданской области.
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ИСТОЧНИКИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области
от 7 ноября 2019 года № 2420-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области»
Вступил в силу 9 ноября 2019 года
Суть Закона
 Законом установлено, что официальными являются
тексты законов и иных нормативных правовых актов,
принятых Магаданской областной Думой, тексты
нормативных правовых актов губернатора Магаданской
области и Правительства Магаданской области, которые
были опубликованы (размещены):
 в официальном периодическом печатном издании –
областная газета «Магаданская правда»;
 на «Официальном интернет-портале
информации» (www.pravo.gov.ru);

правовой

 на портале Министерства юстиции Российской
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской
Федерации» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://правоминюст.рф);
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 в
интегрированном
полнотекстовом
банке
правовой информации (эталонном банке данных правовой
информации), размещенном на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
в
подразделе
«Информационно-правовая
система
«Законодательство России» раздела «Законодательство
России».
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Закон Магаданской области
от 8 ноября 2019 года № 2426-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О профилактике коррупции в Магаданской области»
Вступил в силу 19 ноября 2019 года
Суть Закона
 В
целях
содействия
развитию
местного
самоуправления
введены
альтернативные
меры
ответственности, не связанные с досрочным прекращением
полномочий, для депутатов представительных органов
муниципальных образований, членов выборного органа
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления в случае предоставления ими
недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Закон Магаданской области
от 2 декабря 2019 года № 2431-ОЗ
«О внесении изменения в статью 7 6
Закона Магаданской области «О муниципальной службе
в Магаданской области»
Вступил в силу 14 декабря 2019 года
Суть Закона
 Установлен срок применения к муниципальному
служащему дисциплинарного взыскания за несоблюдение
им ограничений и запретов, требований о предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, – не позднее шести месяцев
со
дня
поступления
представителю
нанимателя
(работодателю)
информации
о
совершении
муниципальным
служащим
коррупционного
правонарушения.
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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/
Инстаграмм: @magoblduma
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