
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 17 июня 2016 

года № 538 «О здравоохранении в Калининградской области» (в редакции 

Законов Калининградской области от 3 марта 2017 года № 49, от 19 декабря 

2017 года № 132, от 30 марта 2018 года № 154, от 31 мая 2018 года № 180, от 

21 сентября 2018 года № 204, от 19 апреля 2019 года № 275, от 07 октября 

2019 № 318,  

от 09 декабря 2019 года № 356, от 27 августа 2020 года № 443, от 23 декабря 

2020 года № 505,  от 30 марта 2021 года № 547, от 08 декабря 2021 года № 32, 

от 29 декабря 2021 года № 46) следующие изменения: 

1. В наименовании и в абзаце первом статьи 4 слова «Калининградской 

областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания 

Калининградской области». 

2. В подпункте 3 пункта 4 статьи 5 слова «Калининградскую областную 

Думу» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской 

области». 

3. Абзац четвертый пункта 3-1 статьи 11 после слова «Порядок» 

дополнить словом «, условия». 

 

Статья 2. В пункте 3 статьи 3 Закона Калининградской области 

от 19 декабря 2017 года № 132 «О внесении изменений в отдельные законы 

Калининградской области» (в редакции Закона Калининградской области 

от 23 декабря 2020 года № 505) слова «31 декабря 2023 года» заменить 

словами «31 декабря 2024 года». 

 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

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» (далее – проект закона) 

разработан в соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона   

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» согласно которой органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе 

устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 

медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет 

соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

Статьей 1 проекта закона предлагается наделить Правительство 

Калининградской области полномочием по установлению условий 

предоставления следующих мер социальной поддержки медицинским 

работникам, предусмотренных Законом Калининградской области  

от 17.06.2016 № 538 «О здравоохранении в Калининградской области»: 

выплата при заключении трудового договора на неопределенный срок 

при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации 

Калининградской области; 

компенсация расходов на оплату найма жилого помещения жилищного 

фонда коммерческого использования. 

Кроме того, статьей 1 проекта закона предлагается привести 

наименование законодательного органа Калининградский области в 

соответствие с наименованием, установленным Уставным законами 

Калининградской области от 18 апреля 2022 года № 70 «О внесении 

изменений в Устав (Основной Закон) Калининградской области» - 

Законодательное Собрание Калининградской области.  

Статьей 2 проекта закона предлагается изменить срок осуществления 

указанных выплат, продлив его с 31 декабря 2023 года до 31 декабря  2024 

года. 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту закона Калининградской области  

«О внесении изменений в отдельные законы 

Калининградской области» 

 

В целях реализации проекта закона Калининградской области                          

«О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области» 

в областном бюджете предусмотрено финансирование на 2022 год в размере 

174310,50 тысяч рублей, на 2023 год в размере 185523,00 тысяч рублей,                

на 2024 год в размере 177742,50 тысяч рублей. 

 



П Е Р Е Ч Е Н Ь 

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 Закона Калининградской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Калининградской области» потребует внесения 

изменений в постановление Правительства Калининградской области  

от 02 апреля 2018 года № 170 «Об установлении порядков и размеров 

выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские 

организации Калининградской области и компенсации расходов на оплату 

найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, 

расположенного на территории Калининградской области, медицинским 

работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование». 


