ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
Принят Магаданской областной Думой 20 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Магаданской области от 03 марта 2000 года № 112-ОЗ
«О прожиточном минимуме в Магаданской области» («Магаданская правда», 2000 г.,
15 марта № 48; спецвыпуск-приложение к газете «Магаданская правда», 2001 г.,
24 января № 11; «Магаданская правда», 2004 г., 15 декабря № 140; приложение
к газете «Магаданская правда», 2009 г., 04 ноября № 126; 30 декабря
№ 155; 2010 г., 03 августа № 83; 2012 г., 21 марта № 32; 2013 г., 19 марта № 22;
03 декабря № 96; 31 декабря № 104) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 8. Публикация сведений о величине прожиточного минимума
Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Магаданской
области публикуются в соответствии со статьей 7 Федерального закона
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации».».
Статья 2
Внести в Закон Магаданской области от 24 декабря 2012 года
№ 1573-ОЗ «О государственной молодежной политике в Магаданской области»
(приложение к газете «Магаданская правда», 2012 г., 26 декабря № 124; 2013 г.,
12 ноября № 90; 03 декабря № 96; 31 декабря № 104; 2015 г., 03 марта № 17)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность − добровольная
деятельность, осуществляемая физическими лицами в возрасте до 30 лет, в форме
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных
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в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;»;
2) в статье 12:
а) в наименовании и абзаце первом слова «молодежного добровольческого
(волонтерского) движения» заменить словами «молодежной добровольческой
(волонтерской) деятельности»;
б) подпункт 3
«(волонтерского)»;

после

слова

«добровольческого»

дополнить

словом

в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) реализации иных мероприятий по содействию развитию молодежной
добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с законодательством.».
Статья 3
Внести в подпункт 11 пункта 2 статьи 2 Закона Магаданской области
от 27 декабря 2014 года № 1837-ОЗ «Об отдельных вопросах социального
обслуживания граждан в Магаданской области» (приложение к газете «Магаданская
правда», 2014 г., 30 декабря № 104; «Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 2016 г., 11 марта № 4900201603110001; 2017 г.,
28 апреля № 4900201704280008; 26 декабря № 4900201712260001) изменение,
дополнив его после слова «добровольцев» словом «(волонтеров)».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
03 мая 2018 года
№ 2266 -ОЗ

В.П. Печеный

