ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О принятии поправок к Уставу Магаданской области
Принят Магаданской областной Думой 19 ноября 2021 года
Статья 1
Принять к Уставу Магаданской области («Магаданская правда», 2001 г.,
29 декабря № 201; приложение к газете «Магаданская правда», 2002 г., 17 июля
№ 079; «Магаданская правда», 2002 г., 14 августа № 091; 18 декабря № 145;
2003 г., 18 июня № 68; приложение к газете «Магаданская правда», 2004 г.,
13 января № 003; «Магаданская правда», 2004 г., 15 декабря № 140;
приложение к газете «Магаданская правда», 2005 г., 19 апреля № 42; 7 декабря
№ 139; 2006 г., 5 мая № 49; 6 декабря № 138; 26 декабря № 146; 2007 г.,
20 марта № 29; 19 июня № 65; 11 декабря № 139; 26 декабря № 146; 2008 г.,
4 марта № 23; 12 августа № 90; 23 декабря № 145; 2009 г., 13 мая № 51;
11 ноября № 129; 2010 г., 21 апреля № 42; 9 июня № 61; 14 декабря № 140;
2011 г., 15 июня № 68-69; 2012 г., 20 июня № 69; 2013 г., 22 октября № 84;
3 декабря № 96; 2014 г., 5 августа № 62; 30 декабря № 104; 2015 г., 25 февраля
№ 15; 23 июня № 49; 8 декабря № 97; «Официальный интернет-портал
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru),
2016
г.,
1
августа
№ 4900201608010001; 29 декабря № 4900201612290005; 2017 г., 14 июня
№ 4900201706140003; 2018 г., 6 декабря № 4900201812060002; 27 декабря
№ 4900201812270001; 2019 г., 19 марта № 4900201903190014; 2 июля
№ 4900201907020001; 1 ноября № 4900201911010006; 2020 г., 15 июня
№ 4900202006150007; 28 сентября № 4900202009280005; 3 декабря
№ 4900202012030010; 2021 г., 10 марта № 4900202103100001; 20 июля
№ 4900202107200009) следующие поправки:
в статье 60:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Губернатор Магаданской области обнародует Устав Магаданской
области, закон Магаданской области, удостоверяя обнародование закона
Магаданской области путем его подписания, либо отклоняет принятый закон
в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента его поступления,
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.»;

2
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Внесение в соответствии с частью третьей статьи 1108 Федерального
конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» в Конституционный Суд Российской Федерации
запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности
закона Магаданской области до его обнародования губернатором Магаданской
области приостанавливает течение установленного частью первой пункта 2
настоящей статьи срока для обнародования закона Магаданской области
до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации
по данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения
указанного решения. В случае обнародования закона Магаданской области
до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации данное
обнародование не порождает правовых последствий.
В случае принятия в соответствии с частью третьей статьи 11012
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционным Судом
Российской Федерации постановления о признании закона Магаданской
области до его обнародования губернатором Магаданской области
не соответствующим Конституции Российской Федерации данный закон
не может быть обнародован (если закон не был подписан губернатором
Магаданской области, он не может быть подписан), а губернатор Магаданской
области не позднее 10 календарных дней со дня вступления в силу
постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании
закона Магаданской области не соответствующим Конституции Российской
Федерации отзывает свою подпись под данным законом и возвращает его
в Магаданскую областную Думу для исключения из него положений, которые
привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской
Федерации. Порядок рассмотрения Магаданской областной Думой такого
вопроса и принятия по нему решения определяется Регламентом Магаданской
областной Думы.
В случае признания Конституционным Судом Российской Федерации
закона Магаданской области соответствующим Конституции Российской
Федерации течение срока, установленного частью первой пункта 2 настоящей
статьи для обнародования закона Магаданской области, возобновляется.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
03 декабря 2021 года
№ 2648 -ОЗ

С.К. Носов

