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ЗАКОН 
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Калининградской области  

 
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 

(седьмого созыва) 

_______ 2022 года) 

 

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области                                           

от 19 мая 2000 года № 202 «О порядке назначения и деятельности мировых 

судей в Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской 

области от 03 февраля 2003 года № 224, от 03 июля 2003 года № 282, от 04 

февраля 2004 года № 362, от 28 октября 2004 года № 433, от 05 ноября 2004 

года № 436, от 02 июня 2005 года № 594, от 26 сентября 2005 года № 644, от 

29 ноября 2005 года № 696, от 22 мая 2006 года № 6, от 16 октября 2006 года 

№ 62, от 03 декабря 2007 года № 199, от 29 июня 2009 года № 365, от 02 

июля 2010 года № 472, от 03 октября 2011 года № 33, от 03 октября 2012 года 

№ 145, от 26 декабря 2012 года № 182, от 29 мая 2013 года № 231, от 09 

декабря 2014 года № 376, от 21 октября 2015 года № 458, от 17 июня 2016 

года № 543, от 23 октября 2017 года № 112, от 02 июля 2018 года № 189, от 

14 ноября 2019 года № 333, от 07 июня 2021 года № 562, от 08 ноября 2021 

года № 15) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «с целью повышения качества и оперативности 

судопроизводства, эффективности отправления правосудия и реализации 

прав граждан на судебную защиту» заменить словами «и определяет порядок 

назначения и деятельности мировых судей в Калининградской области». 

2. В абзаце втором статьи 6 слова «судьям и» исключить. 

3. В статье 7: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

2) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже 

заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 

в соответствующем падеже; 
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3) в пункте 4 слова «более 50 процентов от избранного состава» 

заменить словами «большинство от установленного числа». 

4. В пункте 1 статьи 7-1 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

5. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: «Мировой судья 

имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации.». 

 

Статья 2. Внести в Закон Калининградской области от 04 июня 2002 

года № 144 «О порядке назначения представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей Калининградской области» (в редакции 

Законов Калининградской области от 05 ноября 2004 года № 447, 

от 29 ноября 2005 года № 696, от 02 декабря 2015 года № 485, от 03 марта 

2021 года № 532) следующие изменения: 

1. В преамбуле Закона слова «коллегию судей Калининградской 

областной Думой» заменить словами «коллегию судей Калининградской 

области Законодательным Собранием Калининградской области». 

2. В пункте 2 статьи 1 слова «Калининградской областной Думой» 

заменить словами «Законодательным Собранием Калининградской области». 

3. В статье 3: 

1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

2) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже 

заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 

в соответствующем падеже; 

3) в абзаце первом пункта 6 слова «числа избранных» заменить 

словами «установленного числа». 

4. В статье 5: 

1) слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»; 

2) слова «числа избранных депутатов» заменить словами 

«установленного числа депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области». 

 

Статья 3. Внести в Закон Калининградской области от 28 октября 2002 

года № 180 «О порядке избрания представителей от Калининградской 

областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 

Калининградской области» (в редакции Законов Калининградской области 

от 21 июня 2016 года № 553, от 03 марта 2021 года № 533) следующие 

изменения: 

1. В наименовании Закона слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 
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2. В преамбуле Закона слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

3. В статье 1: 

1) в наименовании и по тексту статьи слова «Калининградская 

областная Дума» в соответствующем падеже заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области» в соответствующем 

падеже; 

2) по тексту статьи слова «областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области». 

4. В статье 2: 

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

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

2) слова «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»; 

3) слово «(представительных)» исключить. 

5. В статье 3: 

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

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

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

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

3) в абзаце первом слово «назначению» заменить словом «избранию», 

слово «назначения» заменить словом «избрания». 

6. В статье 4: 

1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

2) по тексту статьи слова «областная Дума» в соответствующем падеже 

заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 

в соответствующем падеже. 

7. В статье 5: 

1) в наименовании и по тексту статьи слова «областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской  области» в соответствующем падеже; 

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

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

3) в абзаце втором слова «числа избранных» заменить словами 

«установленного числа». 

4) в абзаце третьем слова «о назначении» заменить словами 

«об избрании». 

8. В статье 6: 

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

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 
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2) в тексте статьи слово «назначения» заменить словом «избрания». 

 

Статья 4. Внести в Закон Калининградской области от 26 октября 2001 

года № 74 «Об удостоверении судьи судей Уставного Суда Калининградской 

области и мировых судей в Калининградской области» (в редакции Законов 

Калининградской области от 02 июня 2003 года № 257, от 04 мая 2010 года 

№ 433, от 30 декабря 2010 года № 538, от 23 октября 2017 года № 112, 

от 30 марта 2021 года № 549) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) слова по тексту статьи «председатель Калининградской областной 

Думы» в соответствующем падеже заменить словами «Председатель 

Законодательного Собрания Калининградской области» в соответствующем 

падеже; 

2) в пункте 3 слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области»; 

3) в пункте 4: 

в абзаце шестом слова «областную Думу» заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области»; 

в абзаце седьмом слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

2. В статье 4 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области», слово 

«председателю» заменить словом «Председателю». 

3. В приложении № 1 к Закону: 

1) в пункте 2 слова «Председатель Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Председатель Законодательного Собрания 

Калининградской области»; 

2) в примечании слова «председателя Калининградской областной 

Думы» заменить словами «Председателя Законодательного Собрания 

Калининградской области», слова «печатью Калининградской областной 

Думы» заменить словами «печатью Законодательного Собрания 

Калининградской области». 

4. В пункте 2 приложения № 2 к Закону: 

1) по тексту слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

2) в примечании слово «Примечание.» заменить словами 

«Примечание 1.», в абзаце первом слово «председателя» заменить словом 

«Председателя»; 

3) дополнить примечанием 2 следующего содержания: «Примечание 2. 

В случае выдачи дубликата либо замены удостоверения судьи мировых 

судей, назначенных на должность до вступления в силу Уставного закона 

Калининградской области от 18.04.2022 г. № 70 «О внесении изменений 

в Устав (Основной Закон) Калининградской области», на левой внутренней 

стороне удостоверения используется наименование законодательного органа 
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Калининградской области, действовавшее на день назначения мирового 

судьи.». 

 

 Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу после дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 

3 статьи 1, подпункта 3 пункта 3, подпункта 2 пункта 4 статьи 2, подпункта 3 

пункта 4 статьи 3, подпункта 3 пункта 7 статьи 3 настоящего Закона, которые 

вступают в силу с 1 июня 2022 года. 

 

 

Губернатор Калининградской области                                          А.А. Алиханов  

 

г. Калининград 

«___»_мая 2022 года 

№ ___ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области»  

 

Настоящий законопроект разработан с целью приведения 

законодательства Калининградской области в соответствие с Федеральным 

законом от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Кроме того, законопроектом учитываются положения Уставного закона 

Калининградской области от 18.04.2022 г. № 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 19.05.2000 г. № 202 «О порядке назначения и деятельности мировых судей 

в Калининградской области», от 04.06.2002 г. № 144 «О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Калининградской области», от 28.10.2002 г. № 180 «О порядке избрания 

представителей от Калининградской областной Думы в квалификационную 

комиссию при адвокатской палате Калининградской области», от 

26.10.2001 г. № 74 «Об удостоверении судьи судей Уставного Суда 

Калининградской области и мировых судей в Калининградской области». 

Предусматривается, что часть положений законопроекта вступает в силу 

с 1 июня 2022 года, что согласуется со сроком вступления в силу 

соответствующих норм Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
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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»  

 

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. 

 


