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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Калининградской области                

«Кодекс Калининградской области 

об административных правонарушениях» 

 
 

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 12 мая 2008 года 

№ 244 «Кодекс Калининградской области об административных 

правонарушениях» (в редакции Законов Калининградской области от 30 июня 

2008 года № 264, от 29 апреля 2009 года № 342, от 10 ноября 2009 года № 389, от 

22 декабря 2009 года № 405, от 4 мая 2010 года № 435, от 20 сентября 2010 года 

№ 487, от 10 ноября 2010 года № 509, от 5 марта 2011 года № 563, от 5 марта 2011 

года № 564, от 11 ноября 2011 года № 52, от 6 марта 2012 года № 95, от 10 

декабря 2012 года № 168, от 10 декабря 2012 года № 173, от 30 января 2013 года 

№ 196, от 30 января 2013 года № 197, от 18 марта 2013 года № 202, от 1 июля 

2013 года № 249, от 18 февраля 2014 года № 294, от 20 февраля 2014 года № 300, 

от 6 октября 2014 года № 344, Уставного закона Калининградской области от 26 

декабря 2014 года № 383, Законов Калининградской области от 2 июля 2015 года 

№ 438, от 17 июня 2016 года № 540, от 21 июня 2016 года № 551, от 19 декабря 

2016 года № 35, от 30 марта 2017 года № 61, от 5 июля 2017 года № 87, от 30 

марта 2018 года № 155, от 4 декабря 2018 года № 232, от 4 декабря 2018 года 

№ 233, от 24 декабря 2018 года № 253, от 22 февраля 2019 года № 256, от 22 

февраля 2019 года № 269, от 24 июня 2019 года № 295, от 1 июля 2019 года 

№ 298, от 1 июля 2019 года № 302, от 7 октября 2019 года № 319, от 27 декабря 

2019 года № 382, от 13 января 2020 года № 386, от 10 апреля 2020 года № 403, 

от 13 июля 2020 года № 431, от 27 августа 2020 года № 444, от 9 ноября 2020 года 

№ 472, от 03 марта 2021 года № 534, от 1 марта 2022 года № 59, от 23 мая 2022 

года № 94) следующие изменения: 

1. В статье 50: 

1) в наименовании и по тексту статьи слова «областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

2) в абзаце первом слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 
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2. По тексту пункта 14 статьи 90 слова «государственного надзора» 

заменить словами «государственного контроля (надзора)». 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор Калининградской области                                                 А.А. Алиханов 

 

г. Калининград 

«____» ________ 2022 года 

№ ____ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях»  

 

Настоящий законопроект разработан с целью приведения Закона 

Калининградской области от 12.05.2008 № 244 «Кодекс Калининградской области 

об административных правонарушениях» в соответствие с Федеральным законом 

от 06.03.2022 № 42-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Данным Федеральным законом внесены изменения в статью 28.3. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, определяющую 

перечень административных правонарушений, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

которых должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Изменения в пункте 14 статьи 90 Закона Калининградской области 

от 12.05.2008 № 244 «Кодекс Калининградской области об административных 

правонарушениях» носят редакционный характер и связаны с применяемой 

терминологией (словосочетание «государственный надзор» заменяется словами 

«государственный контроль (надзор)». 

Кроме того, проектом учитываются изменения, предусмотренные Уставным 

законом Калининградской области от 18.04.2022 № 70 «О внесении изменений в 

Устав (Основной Закон) Калининградской области» в части изменения 

наименования законодательного органа Калининградской области – 

Законодательное Собрание Калининградской области. 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «Кодекс Калининградской области 

об административных правонарушениях» не повлечет дополнительных расходов 

областного бюджета. 

 

_____________________________________ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях»  

 
Принятие проекта Закона Калининградской области «О внесении изменений 

в Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях» не повлечет дополнительных расходов из 

областного бюджета. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

уставных законов Калининградской области, законов 

Калининградской области и иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Калининградской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях» 

 
Принятие проекта Закона Калининградской области «О внесении изменений 

в Закон Калининградской области «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия уставных законов 

Калининградской области, законов Калининградской области и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Калининградской 

области. 

 


