
Проект 

Внесен депутатами 

Законодательного Собрания 

Калининградской области: 

А.М. Кропоткиным 

В.И. Ланиным 

Е.В. Мишиным 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в отдельные законы              

Калининградской области  

 
Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 19 декабря 

1997 года № 46 «О защите населения и территорий Калининградской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(в редакции Законов Калининградской области от 05 июля 2002 года № 163, 

от 18 июня 2003 года № 271, от 15 апреля 2005 года № 571, от 29 ноября 

2005 года № 696, от 30 июня 2009 года № 369, от 10 ноября 2010 года № 508, 

от 12 октября 2011 года № 39, от 10 декабря 2012 года № 169, от 09 декабря 

2014 года № 377, от 26 октября 2018 года № 214, от 17 марта 2020 года 

№ 396, от 09 июня 2020 года № 416, от 29 декабря 2021 года № 39, 

от 19 апреля 2022 года № 79) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «Настоящий Закон 

в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

определяет полномочия органов государственной власти Калининградской 

области, а также регулирует отдельные вопросы защиты населения и 

территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) 

межмуниципального и регионального характера.». 

2. В наименовании и абзаце первом статьи 8 слова «областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже. 

 

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 13 декабря 

2010 года № 522 «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Калининградской областной Думе, при освещении их 

деятельности» (в редакции Законов Калининградской области от 12 мая 

2012 года № 115, от 25 апреля 2013 года № 211, от 03 апреля 2015 года 

№ 405, от 26 мая 2017 года № 75) следующие изменения: 
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1. В наименовании слова «Калининградской областной Думе, при 

освещении их деятельности» заменить словами «Законодательном Собрании 

Калининградской области, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом». 

2. В статье 1: 

1) в абзаце втором слова «, а также политическая партия, выдвинувшая 

список кандидатов, которому передан депутатский мандат в 

Калининградской областной Думе в соответствии с законодательством 

Калининградской области о выборах депутатов Калининградской областной 

Думы» исключить; 

2) в абзацах втором и третьем слова «Калининградская областная 

Дума» в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное 

Собрание Калининградской области» в соответствующем падеже. 

3. В статье 2: 

1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

2) в подпункте 1 пункта 3 слово «(многомандатным)» исключить. 

4. В наименовании и по тексту статьи 3 слова «Калининградской 

областной Думе» заменить словами «Законодательном Собрании 

Калининградской области». 

5. В статье 4: 

1) в наименовании и по тексту статьи слова «Калининградской 

областной Думе» заменить словами «Законодательном Собрании 

Калининградской области»; 

2) в подпункте 3 пункта 1 слова «либо депутатов (депутата) 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

избранных (избранного) в составе федерального списка кандидатов, 

которому были переданы депутатские мандаты (был передан депутатский 

мандат) в соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

выдвинутого политической партией» исключить; 

3) в подпункте 4 пункта 1 слово «(представительных)» и слова «либо 

депутатов указанных органов, избранных в составе списков кандидатов, 

которым переданы депутатские мандаты в законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, политической партии,» исключить; 

4) в подпункте 6 пункта 1 слово «(представительных)» исключить. 

6. В наименовании и по тексту статьи 5 слова «Калининградской 

областной Думе» заменить словами «Законодательном Собрании 

Калининградской области». 

7. В наименовании и по тексту статьи 6 слова «Калининградской 

областной Думе» заменить словами «Законодательном Собрании 

Калининградской области». 
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Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 26 декабря 

2012 года № 188 «Об обеспечении условий проведения на территории 

Калининградской области собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований» (в редакции Законов Калининградской области 

от 20 февраля 2014 года № 298, от 19 декабря 2016 года № 41, от 19 декабря 

2017 года № 138, от 22 февраля 2019 года № 268, от 27 декабря 2019 года № 

384, от 27 августа 2020 года № 445, от 14 сентября 2020 года № 452, 

от 07 июня 2021 года № 561) следующие изменения: 

1. В абзаце первом статьи 1 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

2. В статье 2: 

1) в наименовании слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

2) в абзаце первом слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области». 

3. В пункте 1 статьи 5 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

 

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 26 декабря 2012 

года № 194 «О бесплатной юридической помощи в Калининградской 

области» (в редакции Законов Калининградской области от 06 декабря 2013 

года № 282, от 06 ноября 2014 года № 354, от 03 апреля 2015 года № 403, от 

26 июня 2015 года № 435, от 21 октября 2015 года № 459, от 30 мая 2019 года 

№ 286) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «определяет меры, направленные на 

предоставление гражданам Российской Федерации бесплатной юридической 

помощи на территории Калининградской области» заменить словами 

«регулирует отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации на территории Калининградской 

области, а также устанавливает дополнительные гарантии реализации права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи». 

2. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

2) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу. 

3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 2 слова «федеральным 

законодательством,» заменить словами «Федеральным законом 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и законами Калининградской области,». 

4. В подпункте 5 пункта 1 статьи 3 слова «граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих» заменить словами «граждане пожилого возраста 

и инвалиды, проживающие». 
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Статья 5. Внести в Закон Калининградской области от 03 апреля 2015 

года № 406 «О казачестве в Калининградской области» следующее 

изменение: 

в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «Калининградской областной 

Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской 

области». 

 

Статья 6. Внести в Закон Калининградской области от 19 декабря 2017 

года № 134 «О порядке согласования проектов соглашений о приграничном 

сотрудничестве, заключаемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области, и о порядке 

регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных 

образований Калининградской области» следующее изменение: 

в подпункте 2 пункта 10 приложения № 1 к Закону слова 

«Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания Калининградской области». 

 

Статья 7. Внести в Закон Калининградской области от 21 сентября 

2018 года № 208 «О разграничении полномочий органов государственной 

власти Калининградской области в сфере гражданской обороны» (в редакции 

Законов Калининградской области от 14 ноября 2019 года № 341, от 09 июня 

2020 года № 416, от 01 марта 2022 года № 58) следующие изменения: 

в пункте 2 статьи 2: 

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

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

2) в абзаце третьем слова «за исполнением» заменить словами 

«за соблюдением и исполнением». 

 

 Статья 8. 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 

отдельные законы Калининградской области»  
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Законопроектом 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. 

Так, предлагается внести изменения в Законы Калининградской области                                           

от 19.12.1997 № 46 «О защите населения и территорий Калининградской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 13.12.2010 № 522 «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Калининградской областной Думе, при освещении 

их деятельности», от 26.12.2012 № 188 «Об обеспечении условий проведения 

на территории Калининградской области собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований», от 26.12.2012 № 194 «О бесплатной юридической 

помощи в Калининградской области», от 03.04.2015 № 406 «О казачестве в 

Калининградской области», от 19.12.2017 № 134 «О порядке согласования 

проектов соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области, и о порядке регистрации соглашений о 

приграничном сотрудничестве муниципальных образований 

Калининградской области», от 21.09.2018 № 208 «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Калининградской области в 

сфере гражданской обороны». 

Кроме того, в Закон Калининградской области от 13.12.2010 № 522 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Калининградской областной Думе, при освещении их деятельности» 

вносятся изменения редакционного характера, с учетом положений 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Калининградской области» не повлечет дополнительных 

расходов областного бюджета. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области»  
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Принятие проекта Закона Калининградской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области» 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 

отдельные законы Калининградской области» 

 

Принятие проекта Закона Калининградской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области» 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. 

 


