
Проект  

Внесен Губернатором 

Калининградской области 
 

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 26 декабря 2014 года № 381 

«Об организации транспортного обслуживания населения и об организации 

дорожного движения в Калининградской области» (в редакции Законов 

Калининградской области от 23 декабря 2015 года №  499, от 11 апреля  

2016 года № 525, от 28 ноября 2017 года № 125, от 30 марта 2018 года № 153,  

от 04 декабря 2018 года № 233, от 26 февраля 2020 года № 387, 

от 27 августа 2020 года № 437, от 27 августа 2020 года № 438, 

от 03 марта 2021 года № 524, от 06 августа 2021 года № 583, от 21 марта 2022 

года № 64) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«транспортная карта – платежная карта, позволяющая осуществлять 

оплату проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом, в том числе транспортная карта, позволяющая 

осуществлять оплату проезда с учетом льгот на проезд, установленных 

законодательством Калининградской области;».  

2. В статье 3: 

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

«Законодательное Собрание Калининградской области»; 

2) в пункте 2: 

подпункт 13 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,», после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; 

дополнить подпунктами 21-24 следующего содержания: 

«21) устанавливает требования к экологическим характеристикам 

транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления 

регулярных перевозок по международным маршрутам; 

22) принимает решение о создании и определяет порядок 

функционирования автоматизированной информационной системы, 

предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с хранением, 

передачей и обработкой информации об оплате проезда и количестве поездок  

на основании транспортной карты; 



 

23) устанавливает форму, порядок изготовления транспортной карты  

и срок ее действия; 

24) устанавливает порядок предоставления (замены), использования, 

пополнения транспортной карты.»; 

3) в пункте 3: 

подпункт 47 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,», после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; 

в подпункте 53 слова «два процента» заменить словами «десять 

процентов», после слов «муниципальных районов,» дополнить словами 

«муниципальных округов,»; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «Уполномоченные органы исполнительной власти Калининградской 

области для осуществления своих полномочий в сфере организации 

транспортного обслуживания населения и в области организации дорожного 

движения вправе привлекать подведомственные им организации.». 

 

Статья 2 

Пункт 2 статьи 57-1 Закона Калининградской области от 07 октября 

2019 года № 318 «Социальный кодекс Калининградской области» (в редакции 

Законов Калининградской области от 27 декабря 2019 года № 371, от 17 марта 

2020 года № 398, от 10 апреля 2020 года № 401, от 09 июня 2020 года № 418,           

от 27 августа 2020 года № 449, от 02 декабря 2020 года № 488, от 03 марта           

2021 года № 524, от 07 июня 2021 года № 559, от 08 декабря 2021 года № 31,           

от 01 марта 2022 года № 55) изложить в следующей редакции: 

«2. Предоставление (замена), использование и пополнение транспортной 

карты осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Законом 

Калининградской области «Об организации транспортного обслуживания 

населения и об организации дорожного движения в Калининградской 

области».». 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 2 настоящей 

статьи установлены иные сроки для вступления в силу. 

2. Положения подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Закона                

Калининградской области «Об организации транспортного обслуживания 

населения и об организации дорожного движения в Калининградской области» 

в редакции настоящего Закона вступают в силу с 01 марта 2023 года. 

 

Губернатор Калининградской области                                 А.А. Алиханов 

 

г. Калининград 

 

«___» __________ 2022 года 

№ ___
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Калининградской области  

«О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области» 

 

Проект закона Калининградской области «О внесении изменений                     

в отдельные законы Калининградской области» разработан в целях приведения 

Закона Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 381 

«Об организации транспортного обслуживания населения и об организации 

дорожного движения в Калининградской области» (далее – Закон области                

№ 381) в соответствии с действующим законодательством. 

Так, в целях приведения Закона области № 381 в соответствие                             

с Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 2 и 6 Федерального закона «О государственном контроле 

за осуществлением международных автомобильных перевозок 

и об отнесенности за нарушение порядка их выполнения» и Федеральный закон 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» к компетенции Правительства               

Калининградской области предлагается отнести полномочие по установлению 

требований к экологическим характеристикам транспортных средств, которые 

предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок                          

по международным маршрутам. 

Федеральным законом от 15.04.2022 № 92-ФЗ «О внесении изменений               

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2% до 10% 

повышена величина, на которую масса тяжеловесного транспортного средства с 

грузом или без него и (или) нагрузка на ось или группу осей транспортного 

средства должна превышать допустимую, чтобы требовалось получать 

специальное разрешение на проезд. 

С учетом изложенного предлагается уточнить полномочие 

уполномоченного органа Калининградской области по выдаче вышеуказанного 

специального разрешения. 

В связи с принятием Уставного закона Калининградской области от  

18.04.2022 №  70 «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 

Калининградской области» предлагается изменить наименование 

законодательного (представительного) органа Калининградской области                      

в статье 3 Закона области № 381. 

Кроме того, предлагается в Законе области № 381: 

установить  понятие «транспортная карта», под которой предлагается 

понимать платежную карту, позволяющую осуществлять оплату проезда                  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом, в том числе транспортную карту, позволяющую осуществлять 

оплату проезда с учетом льгот на проезд, установленных законодательством 

Калининградской области; 

отнести к компетенции Правительства Калининградской области 

полномочия по установлению формы, порядков изготовления, предоставления 

(замены), использования, пополнения транспортной карты. 
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Также вносятся корреспондирующие изменения в Закон 

Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс 

Калининградской области», устанавливающие, что предоставление (замена), 

использование  

и пополнение транспортной карты осуществляется в порядке, установленном  

в соответствии с Законом Калининградской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения и об организации дорожного движения 

в Калининградской области». 

Принятие предлагаемого проекта закона Калининградской области 

не требует проведения оценки регулирующего воздействия, так как  

не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (письмо Министерства экономического 

развития, промышленности и торговли Калининградской области от «22» 

марта  

2022 года № 2777



ПЕРЕЧЕНЬ 

уставных законов Калининградской области, законов Калининградской области 

и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 

Калининградской области, подлежащие признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Закона 

Калининградской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Калининградской области» 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Калининградской области» потребует внесение изменений  

в постановление Правительства Калининградской области от 22.09.2021 № 596 

«О создании и порядке функционирования автоматизированной 

информационной системы, предназначенной для автоматизации деятельности, 

связанной с хранением, передачей и обработкой информации об оплате проезда 

и количестве поездок на основании транспортной карты, позволяющей 

осуществлять оплату проезда с учетом льготы на проезд при осуществлении 

регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом, установленной статьей 57-1 Закона 

Калининградской области от 7 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс 

Калининградской области», а также принятие постановления Правительства 

Калининградской области «Об установлении требований к экологическим 

характеристика транспортных средств, используемых для регулярных 

перевозок по международным маршрутам». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Калининградской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области» 
 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Калининградской области» не повлечет дополнительные 

расходы из областного бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


