
  Проект 
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Кропоткиным А.М., Швалкене Л.В., Губаровым 

В.Г., Мендриком А.П., Чмыховым Д.Г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы              

Калининградской области  
 

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 

(седьмого созыва) 

_______ 2022 года) 
 

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области                                           

от 03 марта 2017 года № 47 «О разграничении полномочий в области 

ветеринарии между органами государственной власти Калининградской 

области» (в редакции Законов Калининградской области от 19 августа 2019 

года № 311, от 10 апреля 2020 года № 403, от 26 апреля 2021 года № 554,                  

от 07 июня 2021 года № 560) следующее изменение: 

 в наименовании и в абзаце 1 статьи 1 слова «Калининградской 

областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания 

Калининградской области». 
 

Статья   2. Внести в Закон Калининградской области от 19 декабря 

2017 года № 133 «О разграничении полномочий органов государственной 

власти Калининградской области в сфере поддержки сельскохозяйственного 

производства и обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области  

от 27 декабря 2019 года № 380, от 26 ноября 2020 года № 477, от 26 апреля 

2021 года № 554, от 08 декабря 2021 года № 34) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова «Федеральным  законом   «Об   общих   принципах                

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «Федеральным законом «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
 

2. В пункте 1   статьи 3  слова  «Калининградской   областной   Думы» 

заменить словами «Законодательного   Собрания Калининградской области». 
 

Статья   3. Внести в Закон Калининградской области от 24 декабря 

2018 года № 252 «О разграничении полномочий органов государственной 

власти Калининградской области в сфере водных отношений» (в редакции 

Законов Калининградской области от 27 октября 2020 года № 467,                

от 22 октября 2021 года № 2) следующие изменения: 

1. В преамбуле   слова «Федеральным законом «Об общих   принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
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словами «Федеральным законом «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

2. В   пункте   1  статьи  2  слова   «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 
 

Статья   4. Внести в Закон Калининградской области от 09 октября 

2019 года № 329 «О разграничении полномочий органов государственной 

власти Калининградской области в области лесных отношений» (в редакции 

Закона Калининградской области от 29 декабря 2021 года № 45) следующие 

изменения: 

1. В преамбуле слова  «Федеральным  законом  «Об  общих принципах                                                                                            

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «Федеральным законом «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

2. В  пункте  1  статьи  2  слова  «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 
 

Статья 5. Внести в Закон Калининградской области 

от 27 марта 2019 года № 274 «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Калининградской области в области обращения с 

животными» (в редакции Закона Калининградской области от 19 ноября 2021 

года № 24) следующее изменение: 

в пункте 1 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 
 

Статья    6. Внести в Закон Калининградской области от 20 сентября 

2010 № 496 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории 

Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области       

от 30 декабря 2010 года № 539, от 21 июня 2011 года № 11, от 29 мая 2013 

года № 233, от 02 октября 2013 года № 260, от 27 апреля 2015 года № 409,           

от 26 февраля 2018 года № 147, от 28 сентября 2020 года № 457, от 19 ноября 

2021 года № 25) следующее изменение: 
         В пункте 1 статьи 2 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 
 

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2, пункта 1 

статьи 3, пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, которые вступают в силу 

 с 1 января 2023 года. 

 

Губернатор Калининградской области                                          А.А. Алиханов  

 
 

г. Калининград 

«___» июня 2022 года 

№ ___ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области»  

 

Настоящий законопроект разработан с целью приведения 

законодательства Калининградской области в соответствие с Федеральным 

законом от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Проектом закона предлагается привести наименование законодательного 

органа Калининградской области в соответствие с наименованием, 

установленным Уставным законом Калининградской области от 18.04.2022 

года № 70 «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 

Калининградской области». 

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд Законов 

Калининградской области: от 03 марта 2017 года № 47 «О разграничении 

полномочий в области ветеринарии между органами государственной власти 

Калининградской области», от 19 декабря 2017 года № 133 «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Калининградской области в 

сфере поддержки сельскохозяйственного производства и обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий Калининградской области»,         

от 24 декабря 2018 года № 252 «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Калининградской области в сфере водных 

отношений», от 09 октября 2019 года № 329 «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Калининградской области в области лесных 

отношений», от 27 марта 2019 года № 274 «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Калининградской области в области 

обращения с животными», от 20 сентября 2010 № 496 «Об охоте                      

и сохранении охотничьих ресурсов на территории Калининградской области» 

в части наименования законодательного органа Калининградской области - 

Законодательное Собрание Калининградской области. 

Принятие проекта закона Калининградской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области» не повлечет 

дополнительных расходов областного бюджета. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области»  

 

Принятие проекта закона Калининградской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области» не повлечет 

дополнительных расходов из областного бюджета. 
 
 
 
 

 


