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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О порядке установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых нормативными правовыми 

актами Калининградской области 

 
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области  

(седьмого созыва)___________________ 2022 года) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящий Закон определяет порядок установления и оценки 

применения установленных нормативными правовыми актами 

Калининградской области обязательных требований (далее – обязательные 

требования). 

 

Статья 2. Условия установления обязательных требований 

 

1. Установление обязательных требований нормативными правовыми 

актами Калининградской области осуществляется в соответствии  

с принципами, определенными Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». 

2. Нормативным правовым актом Калининградской области, 

устанавливающим обязательные требования, должны быть определены: 

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 

запреты, обязанности); 

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования; 

3) в зависимости от объекта установления обязательных требований: 

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования; 

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении 

действий; 

consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753EA21157D77A0198A21E94AD8830DAA8B0E3DD6D17F90CE184BB9E9DA8B1F9C550E9CB9r5K2N


2 

 

в) результаты осуществления деятельности, совершения действий,  

в отношении которых устанавливаются обязательные требования; 

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (региональный 

государственный контроль (надзор), привлечение к административной 

ответственности, предоставление лицензий и иных разрешений, 

аккредитация, оценка соответствия продукции и иные формы оценки  

и экспертизы); 

5) органы исполнительной власти Калининградской области, 

осуществляющие оценку соблюдения обязательных требований. 

 

 

Статья 3. Оценка проектов нормативных правовых актов 

Калининградской области, устанавливающих обязательные требования 

 

Органы государственной власти Калининградской области  

при разработке проекта нормативного правового акта Калининградской 

области, устанавливающего обязательные требования, проводят оценку 

регулирующего воздействия в порядке, установленном Законом 

Калининградской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Калининградской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов Калининградской области, муниципальных нормативных 

правовых актов». 

 

 

Статья 4. Оценка применения обязательных требований 

 

1. Оценка применения обязательных требований осуществляется на 

основании доклада о достижении целей введения обязательных требований. 

2. Порядок подготовки и рассмотрения доклада о достижении целей 

введения обязательных требований, содержащихся в законах 

Калининградской области, а также порядок принятия решения о продлении 

срока действия или о проведении оценки фактического воздействия закона 

Калининградской области, устанавливающего обязательные требования, 

определяются законом Калининградской области, которым устанавливается 

соответствующее обязательное требование. 

Порядок подготовки и рассмотрения доклада о достижении целей 

введения обязательных требований, установленных в нормативных правовых 

актах Калининградской области, принимаемых органами исполнительной 

власти Калининградской области, а также порядок принятия решения  

о продлении срока действия или о проведении оценки их фактического 

воздействия устанавливаются Правительством Калининградской области. 

3. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 

Калининградской области, устанавливающих обязательные требования, 

проводится в целях анализа обоснованности установленных обязательных 
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требований, определения и оценки фактических последствий их 

установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, 

обязанностей. 

4. Оценка фактического воздействия проводится в отношении 

нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающего 

обязательные требования, в порядке, определяемом Правительством 

Калининградской области. Указанным порядком определяются также 

порядок и основания признания утратившими силу или пересмотра 

устанавливающих обязательные требования нормативных правовых актов 

Калининградской области, их положений. 

 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор Калининградской области                                          А.А. Алиханов  

 

г. Калининград 

«___»_____________ 2022 года 

№ ___



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Калининградской области «О порядке установления и 

оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Калининградской области»  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26.3-3. Федерального закона  

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» порядок 

установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся 

в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 247-ФЗ  

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ) порядок установления и 

оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

определяется указанными нормативными правовыми актами на основании 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с учетом определенных Федеральным законом № 247-ФЗ 

принципов установления и оценки применения обязательных требований. 

В Калининградской области порядок установления и оценки 

применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами Калининградской области, отсутствует. 

Принятием закона Калининградской области, устанавливающего 

указанный выше порядок, законодательство Калининградской области 

предлагается привести в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области от 31 января 2022 

года № 841-ВЛ законопроект не сопоставим с процедурой оценки 

регулирующего воздействия.   

____________________________ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Калининградской области «О порядке установления и 

оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Калининградской области»  

 

Принятие проекта закона Калининградской области «О порядке 

установления и оценки применения обязательных требований, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами 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 порядке установления 

и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Калининградской области» 

 

Принятие Закона Калининградской области «О порядке установления  

и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Калининградской области» потребует 

принятия постановления Правительства Калининградской области о порядке 

подготовки и рассмотрения доклада о достижении целей введения 

обязательных требований, установленных в нормативных правовых актах 

Калининградской области, принимаемых органами исполнительной власти 

Калининградской области, и порядке принятия решения о продлении срока 

действия или о проведении оценки их фактического воздействия. 

_________________________ 

 
 

 


