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ДЕТИ ВОЙНЫ

О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Закон Магаданской области от 16 июня 2015 года № 1915-ОЗ
«О статусе детей Великой Отечественной войны для граждан,
проживающих в Магаданской области»
Вступил в силу 01 сентября 2015 года
Суть Закона
Определяет статус детей Великой Отечественной войны для граждан,

проживающих в Магаданской области, порядок его присвоения. Статус детей
Великой Отечественной войны в Магаданской области присваивается
проживающим в Магаданской области гражданам Российской Федерации,
родившимся в период с 01 января 1928 года по 01 сентября 1945 года.
Устанавливает меры поддержки граждан, которым присвоен статус

детей Великой Отечественной войны:
1) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Магаданской области;
2) первоочередное пользование всеми видами услуг культурнопросветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, находящихся
в ведении Магаданской области;
3) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, обслуживание отделениями социальной
помощи на дому, находящимися в ведении Магаданской области.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
Закон Магаданской области от 02 октября 2015 года № 1931-ОЗ
«О величине прожиточного минимума пенсионера
в Магаданской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2016 год»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Величина прожиточного минимума пенсионера в Магаданской

области на 2016 год установлена в размере 14770 рублей. К уровню 2015 года
прожиточный минимум пенсионера увеличен на 2360 рублей.

Средний размер региональной социальной доплаты к пенсии
в 2016 году составит 4440 рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА В ОТПУСК СТУДЕНТАМ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Закон Магаданской области от 16 июня 2015 года № 1918-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2.1 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 01 января 2016 года
Суть Закона


Установлено право студентов в возрасте от 18 до 23 лет из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих
профессиональное образование по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, расположенных в Магаданской области, на компенсацию один раз
в два года за счет средств областного бюджета стоимости проезда в пределах
территории Российской Федерации к месту своего отдыха и обратно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ
Закон Магаданской области от 04 декабря 2015 года № 1958-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об отдельных вопросах деятельности народных дружин
на территории Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Народные
дружинники
имеют
право
на
прохождение

на
безвозмездной
основе
периодических
медицинских
осмотров
в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения
и демографической политики Магаданской области.
Народные дружинники, члены их семей имеют право на бесплатный

оздоровительный отдых в Магаданском областном государственном бюджетном
учреждении
социального
обслуживания
населения
«Оздоровительнореабилитационный центр «Синегорье».
За особые заслуги в охране общественного порядка народному

дружиннику может быть присвоено почетное звание «Почетный народный
дружинник Магаданской области».

В случае гибели народного дружинника, наступившей
исполнения им обязанностей народного дружинника, или смерти
дружинника, наступившей в связи с исполнением им обязанностей
дружинника, членам его семьи выплачивается из областного
единовременное пособие.

в период
народного
народного
бюджета

Дети народного дружинника, погибшего при исполнении обязанностей

или умершего в связи с исполнением обязанностей народного дружинника, имеют
право на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
КОМПЕНСАЦИИ ВЗНОСОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Закон Магаданской области от 09 декабря 2015 года № 1968-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
В число получателей льгот по взносам на капремонт включены

категории граждан, которым ранее компенсация оплаты жилья и коммунальных
услуг не предоставлялась.

Категории собственников жилья
Одиноко проживающие старожилы Магаданской
области в возрасте 65 лет и старше
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа
Многодетные семьи
Неработающие инвалиды, и семьи, имеющие детейинвалидов, проживающие в частном жилищном
фонде

Размер компенсации
100 %
100 %
100 %
50 %
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1979-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Создание условий доступности для детей-инвалидов, инвалидов

и других маломобильных групп населения объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Магаданской области, и государственных
образовательных организаций Магаданской области.
Обеспечение
государственных
образовательных
организаций
Магаданской области и муниципальных образовательных организаций
периодической, учебной, учебно-методической, справочно-информационной
и художественной литературой для детей-инвалидов, инвалидов, в том числе
издаваемой на магнитных носителях и рельефно-точечным шрифтом Брайля.


Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка-инвалида

одному из неработающих и проживающих с ним родителей, осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом, для которого разработана индивидуальная
программа реабилитации или абилитации инвалида.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1981-ОЗ
«Об обеспечении условий беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Определены
полномочия
органов
государственной
власти

Магаданской области и порядок их взаимодействия с органами местного
самоуправления в сфере обеспечения условий беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДЛЯ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 70 ЛЕТ И СТАРШЕ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1980-ОЗ
«О компенсации взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
С 01 января 2016 года граждане в возрасте 70 лет и старше получат

льготы по взносам на капремонт в виде компенсации понесенных ими расходов:
Категории собственников жилья
Одиноко проживающие граждане в возрасте
80 лет и старше
Семьи, состоящие только из совместно
проживающих пенсионеров, в которых каждый
член семьи достиг возраста 70 лет, и один член
семьи достиг возраста 80 лет и старше
Одиноко проживающие граждане в возрасте
от 70 до 80 лет

Размер компенсации
100 %
100 %
50 %

Компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт

гражданам осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке,
установленном постановлением Правительства Магаданской области.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1984-ОЗ
«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Магаданской области
«О бесплатной юридической помощи в Магаданской области»
Вступил в силу 09 января 2016 года
Суть закона
Установлена дополнительная гарантия реализации права малоимущих

граждан, инвалидов I и II группы, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев
России, Советского Союза, Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации на получение бесплатной юридической помощи в виде
представительства их интересов в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях в случае, если они являются истцами и ответчиками при
рассмотрении судами дел, связанных с предоставлением и оплатой коммунальных
услуг.
Бесплатная юридическая помощь оказывается государственным

юридическим бюро.
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

О РАСШИРЕНИИ ПОНЯТИЯ
«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ»
Закон Магаданской области от 01 апреля 2015 года № 1880-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в части реализации гарантий молодым специалистам»
Вступил в силу 11 апреля 2015 года
Суть Закона
В целях унификации понятий и терминов, используемых

в областном законодательстве по вопросам предоставления мер социальной
поддержки молодым специалистам внесены изменения в статью 1 Закона
Магаданской области «О молодом специалисте Магаданской области» и статью 2
Закона Магаданской области «О денежных пособиях специалистам, работающим
в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях,
удаленных от административного центра Магаданской области» в части:
1) уточнения понятия «молодой специалист» – установлен возраст
не старше 35 лет (ранее был установлен возраст до 30 лет включительно);
2) увеличения срока приема на работу после получения документа
об образовании – не позднее двух лет (ранее был установлен срок в течение года);
3) расширения круга лиц, подпадающих под понятие «молодой специалист»,
что
позволяет
получать
единовременную
денежную
выплату
и тем молодым специалистам, которые были приняты на работу
до получения документа об образовании.
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-УЧИТЕЛЕЙ
Закон Магаданской области от 04 декабря 2015 года № 1963-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4 Закона Магаданской области
«О молодом специалисте Магаданской области»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть Закона
Исключено ограничение из Закона Магаданской области

«О молодом специалисте Магаданской области», которое препятствовало молодым
педагогам образовательных организаций города Магадана получать меры
социальной
поддержки
по
двум
Законам
Магаданской
области:
«О молодом специалисте Магаданской области» и «Об образовании
в Магаданской области».
С 01 января 2016 года молодые специалисты-учителя могут воспользоваться
мерами социальной поддержки по областным законам:
1) «О молодом специалисте Магаданской области» – единовременная
денежная выплата в размере 50 000 рублей после первого года работы;
2) «Об образовании в Магаданской области»:
единовременное пособие в размере 29 860 рублей при заключении трудового
договора;
ежемесячная доплата к окладу в размере 299 рублей (с учетом надбавки
и северного коэффициента – 747,5 рублей) педагогическим работникам,
окончившим
образовательные
организации
высшего
образования
или профессиональные образовательные организации (независимо от форм
обучения), и в размере 597 рублей – педагогическим работникам, окончившим
указанные
организации
с
отличием
(с
учетом
надбавки
и северного коэффициента – 1492,5 рублей).
Доплата
устанавливается
педагогическим
работникам
до получения ими квалификационной категории, но не более чем на первые
3 года работы.
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МЕДИЦИНА

О ПЛАТЕЖАХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Закон Магаданской области от 01 апреля 2015 года № 1878-ОЗ
«О размере и порядке уплаты платежей Магаданской области
на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
и финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования»
Вступил в силу 29 декабря 2015 года
Суть Закона
Установлены размер и порядок уплаты ежемесячных платежей

Магаданской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2015 и 2016 годах.
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БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 02 октября 2015 года № 1930-ОЗ
«О внесении изменений в статью 3 Закона Магаданской области
«О резервном фонде Магаданской области»
Вступил в силу 07 октября 2015 года
Суть закона
 Перечень расходных обязательств Магаданской области, на исполнение
которых могут быть использованы средства Резервного фонда Магаданской
области, дополнен возможностью предоставления субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям Магаданской области на иные цели,
порядок определения объема и условия предоставления которых утверждается
постановлением Правительства Магаданской области.
 Внесенные изменения позволяют оперативно, по решению Правительства
Магаданской области, использовать средства Резервного фонда Магаданской
области для финансирования расходов государственных бюджетных и автономных
учреждений Магаданской области, не связанных с выполнением учреждениями
государственного задания, таких как:
погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных
сооружений;
иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям, публичным
обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной
форме, и не включенным в государственное задание.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Закон Магаданской области от 09 декабря 2015 года № 1969-ОЗ
«О межбюджетных отношениях в Магаданской области»
Вступил в силу 16 декабря 2015 года
Суть закона
Регулирует правоотношения между органами государственной власти

Магаданской области, органами местного самоуправления городских округов
по вопросам межбюджетных отношений в части, касающейся установления:
1) порядка предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета в местные бюджеты;
2) общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов в областной бюджет;
3) нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной
бюджет, в местные бюджеты.
Устанавливает, что проект бюджета городского округа составляется

и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год).
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1972-ОЗ
«О бюджете внебюджетного фонда социально-экономического развития
Магаданской области в условиях деятельности
Особой экономической зоны на 2016 год»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Утвержден бюджет внебюджетного фонда социально-экономического

развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической
зоны в Магаданской области на 2016 год по доходам в сумме 41,0 млн. рублей и по
расходам в сумме 41,0 млн. рублей.
Средства бюджета внебюджетного фонда будут направлены

на финансирование мероприятий Программы развития Особой экономической
зоны
в
Магаданской
области
на
2016
год
в
размере
40,0 млн. рублей и непредвиденные расходы в размере 1,0 млн. рублей.
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1995-ОЗ
«О Программе развития Особой экономической зоны
в Магаданской области на 2016 год»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Утверждена Программа развития экономической зоны в Магаданской

области на 2016 год, объем финансирования которой за счет средств внебюджетного
фонда развития Магаданской области в условиях деятельности Особой
экономической зоны составляет 40,0 млн. руб.
Все
средства
направлены
на
модернизацию
системы
тепло- и водоснабжения пос. Оротукан.
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1971-ОЗ
«Об отдельных вопросах правового регулирования отношений
недропользования на территории Магаданской области»
Вступил в силу 09 января 2016 года
Суть закона
отдельные
 Регламентированы
на территории Магаданской области.

вопросы

недропользования

Установлены основные полномочия в сфере регулирования отношений
недропользования – Магаданской областной Думы, Правительства Магаданской
области, органа исполнительной власти Магаданской области, уполномоченного
на проведение государственной политики в сфере охраны окружающей среды
и природопользования.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Закон Магаданской области от 01 апреля 2015 года № 1876-ОЗ
«Об отдельных вопросах предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности Магаданской области
или муниципальной собственности»
Вступил в силу 18 апреля 2015 года
Суть закона
Установлены критерии, которым должны соответствовать объекты

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается
предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности Магаданской области, в аренду без проведения
торгов.
Определена территория расположения земельных участков,

предоставляемых религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным
в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации,
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ.
Предусмотрено предоставление земельных участков некоммерческим

организациям, созданным органами исполнительной власти или органами
местного самоуправления Магаданской области для освоения территорий в целях
строительства и эксплуатации наемных домов социального использования
на период осуществления строительства объектов.
Определен перечень специальностей, трудовая деятельность

по которым является основанием для предоставления земельных участков
в безвозмездное пользование.
Распространено право гражданина на получение земельных участков
в безвозмездное пользование на территории всех муниципальных образований
Магаданской области.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
Закон Магаданской области от 01 апреля 2015 года № 1877-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан»
Вступил в силу 18 апреля 2015 года
Суть закона
Устанавливаются:
 порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, порядок
предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно;
 порядок снятия граждан с данного учета;
 основания для отказа
в собственность бесплатно;

в

предоставлении

земельного

участка

 предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно.
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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 07 октября 2015 года № 1934-ОЗ
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Магаданской области,
на 2016 год»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона

Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда на территории Магаданской области на 2016 год на уровне 2015 года
в размере 2,5, что позволит учесть повышенную заработную плату, выплачиваемую
в Магаданской области за счет применения районного коэффициента и северных
надбавок.
Таким образом, в 2016 году фиксированный авансовый платеж по налогу
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами и осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в Магаданской области, с учетом
коэффициента-дефлятора составит 3 921 рубль, что оценочно в 2016 году принесет
в консолидированный бюджет Магаданской области более 92 миллионов рублей.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Закон Магаданской области от 16 июня 2015 года № 1908-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«О введении на территории Магаданской области
патентной системы налогообложения»
Вступил в силу 24 июня 2015 года
Суть закона
Установлена
налоговая
ставка в размере
0
процентов

для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных, применяющих патентную систему налогообложения
и принявших решение осуществлять деятельность по отдельным видам
экономической деятельности и видам услуг населению, входящим в перечень,
предусмотренный данным законом.
 Способствует самозанятости граждан в производственной и социальной
сферах, а также вовлечению в экономику региона физических лиц,
осуществляющих в настоящее время неофициальную предпринимательскую
деятельность.

Закон Магаданской области от 27 ноября 2015 года № 1949-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О введении
на территории Магаданской области патентной системы
налогообложения»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Дополнен перечень видов предпринимательской деятельности новыми

16 видами в сфере бытовых услуг населению, по которым может применяться
патентная система налогообложения, а также устанавливаются
физические и количественные показатели и размеры потенциально возможного
к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Закон Магаданской области от 16 июня 2015 года № 1909-ОЗ
«Об установлении налоговой ставки по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей»
Вступил в силу 24 июня 2015 года
Суть закона
Установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые

зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения и принявших решение осуществлять
деятельность по отдельным видам экономической деятельности, входящим
в перечень, предусмотренный законом, с целью становления и развития данных
видов экономической деятельности на территории Магаданской области.
В перечень видов экономической деятельности включены

приоритетные виды экономической деятельности, в том числе в сфере
инновационной деятельности, а также виды экономической деятельности
в социальной и научной сферах, в которых наиболее часто осуществляется
незарегистрированная предпринимательская деятельность.

Закон Магаданской области от 27 ноября 2015 года № 1951-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Магаданской области
«Об установлении налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей»
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Предусмотрено дополнение
перечня
видов
экономической

деятельности, в отношении которых установлена налоговая ставка в размере
0 процентов, 16 видами бытовых услуг населению.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Закон Магаданской области от 27 ноября 2015 года № 1950-ОЗ
«Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения и выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Вступил в силу 01 января 2016 года
Суть закона
Установлена льготная налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи

с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 3 процентов для
налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Магаданской области и
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
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НАГРАДЫ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ВЕРНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ»
Закон Магаданской области от 29 апреля 2015 года № 1892-ОЗ
«Об учреждении Почетного знака Магаданской области
«За верность родительскому долгу»
Вступил в силу 17 мая 2015 года
Суть Закона
Учреждена награда Магаданской области – Почетный знак

Магаданской области «За верность родительскому долгу», которая является
формой поощрения семей за развитие и достойное воспитание детей в целях
повышения авторитета семьи, общественного престижа родительского труда.
Почетным знаком Магаданской области «За верность родительскому

долгу» награждаются:
1) приемные семьи, семьи опекунов (попечителей), воспитавших и (или)
воспитывающих за период существования семьи не менее пяти детей
(с учетом кровных, усыновленных, удочеренных) и имеющих стаж в качестве
приемных родителей, стаж опекунства (попечительства) не менее пяти лет
с момента принятия в семью первого ребенка, при наличии поощрений
за достойное воспитание детей, за достижения в профессиональной, творческой
и иной общественно значимой деятельности;
2) отцы, воспитавшие и (или) воспитывающие без матери не менее двух лет
пять и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных), ведущие здоровый
образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье,
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное
и гармоническое развитие их личности, подающие пример в укреплении института
семьи и воспитании детей.
При награждении Почетным знаком Магаданской области
«За верность родительскому долгу» выплачивается единовременное материальное
вознаграждение за счет средств областного бюджета в размере 75 000 рублей.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Закон Магаданской области от 08 апреля 2015 года № 1883-ОЗ
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Ола», «поселок
Армань», «село Балаганное», «село Гадля», «село Клепка», «село Талон»,
«село Тауйск», «село Тахтоямск», «село Ямск»
путем их объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 01 мая 2015 года
Закон Магаданской области от 08 апреля 2015 года № 1884-ОЗ
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Эвенск»,
«село Верхний Парень», «село Гарманда», «село Гижига», «село
Чайбуха» путем их объединения с наделением статусом городского
округа»
Вступил в силу 01 мая 2015 года
Закон Магаданской области от 08 апреля 2015 года № 1885-ОЗ
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Палатка»,
«поселок Атка», «поселок Талая», «поселок Стекольный»
путем их объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 01 мая 2015 года
Закон Магаданской области от 08 апреля 2015 года № 1886-ОЗ
«О преобразовании муниципальных образований «город Сусуман»,
«поселок Широкий», «поселок Холодный», «поселок Мяунджа»
путем их объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 01 мая 2015 года
Закон Магаданской области от 08 апреля 2015 года № 1887-ОЗ
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Усть-Омчуг»,
«поселок Омчак», «поселок им. Гастелло», «поселок Мадаун»
путем их объединения с наделением статусом городского округа»
Вступил в силу 01 мая 2015 года
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Закон Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1888-ОЗ
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Ягодное»,
«поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок
Оротукан» путем их объединения с наделением статусом городского
округа»
Вступил в силу 15 мая 2015 года
Суть законов
С принятием законов в Магаданской области завершена начатая

в 2014 году реформа территориального устройства местного самоуправления.
Проведена большая работа по выработке новой концепции территориальной
организации муниципальной жизни, проведены сходы граждан по выявлению их
мнения.
В настоящее время на территории Магаданской области местное
самоуправление осуществляется в девяти муниципальных образованиях
(городских округах): г. Магадан, Тенькинский, Ольский, Омсукчанский,
Среднеканский, Сусуманский, Северо-Эвенский, Хасынский и Ягоднинский
городские округа.
Во вновь образованных городских округах сформированы и осуществляют
свои полномочия органы местного самоуправления.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Магаданской области»
Вступил в силу 09 мая 2015 года
Суть Закона
Установлены:
государственные гарантии реализации прав жителей Магаданской

области на осуществление местного самоуправления;
формы осуществления местного самоуправления непосредственно

населением муниципального образования (местный референдум, муниципальные
выборы, сходы граждан, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования, осуществление
территориального общественного самоуправления, реализация правотворческой
инициативы граждан, проведение опросов граждан, публичных слушаний,
собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов), избрание
общественных советов, старост;
порядок избрания глав муниципальных образований, общественных

советов, старост;
гарантии условий для беспрепятственного и эффективного

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
порядок отзыва депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
иные положения, обеспечивающие конституционные права граждан

на местное самоуправление.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Закон Магаданской области от 07 октября 2015 года № 1933-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Магаданской области
«О муниципальной службе в Магаданской области»
Вступил в силу 24 октября 2015 года
Суть закона
В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной
основе.
Заключение договора о целевом обучении между органом местного

самоуправления и гражданином с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы после окончания обучения в течение установленного
срока осуществляется на конкурсной основе.
Конкурс
объявляется
органом
местного
самоуправления

и проводится конкурсной комиссией, образуемой в органе местного
самоуправления.
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СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ

О ПОПРАВКЕ В УСТАВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 20 февраля 2015 года № 1853-ОЗ
«О принятии поправки к Уставу Магаданской области»
Вступил в силу 07 марта 2015 года
Суть Закона
Учреждена государственная должность Магаданской области –

Уполномоченный по правам человека в Магаданской области в целях обеспечения
гарантий
государственной
защиты
прав
и
свобод
граждан,
их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами;
Учреждена государственная должность Магаданской области –

Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области в целях обеспечения
защиты прав и интересов ребенка в Магаданской области;
Учреждена государственная должность Магаданской области –

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Магаданской области
в целях обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Магаданской области.

30

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 02 апреля 2015 года № 1881-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Магаданской области»
Вступил в силу 18 апреля 2015 года
Суть Закона
В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для ее
осуществления в Магаданской области учреждена должность Уполномоченного
по правам человека в Магаданской области.
Определен правовой статус, порядок назначения на должность
и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека
в Магаданской области, его полномочия, условия его деятельности.
Основными задачами Уполномоченного являются:

1) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека
и гражданина;
2) содействие совершенствованию законодательства о правах и свободах
человека и гражданина;
3) обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека
и гражданина на территории Магаданской области;
4) осуществление правового просвещения по вопросам прав и свобод
человека и гражданина, форм и методов их защиты;
5) участие в развитии межрегионального сотрудничества в области защиты
прав и свобод человека и гражданина;
6) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав
и свобод человека и гражданина на территории Магаданской области;
7) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина;
8) содействие деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в области обеспечения и защиты прав и свобод человека
и гражданина.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 22 июня 2015 года № 1923-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Магаданской области»
Вступил в силу 11 июля 2015 года
Суть закона
В целях обеспечения защиты прав и интересов ребенка учреждена

должность Уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области.
Определен правовой статус, порядок назначения на должность
и освобождения от должности Уполномоченного по правам ребенка в Магаданской
области, его полномочия, условия его деятельности.
Основными задачами Уполномоченного являются:

1) содействие восстановлению нарушенных прав и интересов, обеспечению
эффективной защиты прав и интересов ребенка, их соблюдению на территории
Магаданской области;
2) содействие совершенствованию законодательства Магаданской области
о правах ребенка;
3) правовое просвещение по вопросам прав и интересов ребенка, форм
и методов их защиты;
4) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав
и интересов ребенка на территории Магаданской области;
5) взаимодействие с государственными органами Магаданской области
и органами местного самоуправления, общественными и иными организациями
на территории Магаданской области в сфере обеспечения и защиты прав
и интересов ребенка.
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ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

О ЗАПРЕТЕ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ
ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года № 1994-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Магаданской области
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории
Магаданской области и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
Вступит в силу 01 июня 2016 года
Суть закона
Запрещена розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих

напитков на территории Магаданской области с 01 июня 2016 года.

