
 

 

Проект 

Внесен группой депутатов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

УСТАВНЫЙ ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Уставный закон 

Калининградской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Калининградской области» 

 

 
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области 

(седьмого созыва) 

_______ 2022 года) 

 

Статья 1. Внести в Уставный закон Калининградской области от 2 июля 

2010 года № 480 «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской 

области» (в редакции Уставных законов Калининградской области от 26 декабря 

2014 года № 383, от 23 декабря 2015 года № 503, от 17 июня 2016 года № 539, от 

14 июня 2017 года № 83, от 09 декабря 2019 года № 363, от 28 сентября 2020 года 

№ 458, от 03 марта 2021 года № 530, от 25 июня 2021 года № 576) следующие 

изменения: 

1. В преамбуле слова «Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами 

«Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

2. В статье 3: 

1) в пункте 6 слова «Калининградская областная Дума» заменить словами 

«Законодательное Собрание Калининградской области» слова «статьей 3» 

заменить словами «главой 2»; 

2) в пункте 7 слова «председателю областной Думы» заменить словами 

«Председателю Законодательного Собрания Калининградской области». 

3. В статье 4: 

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

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом слова «областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»; 

в абзаце втором слово «кандидатуры» заменить словом «кандидатур», слово 

«ее» заменить словом «их», слова «председателя областной Думы» заменить 

словами «Председателя Законодательного Собрания Калининградской области»;  

3) в пункте 3: 

слова «областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания 

Калининградской области»; 
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дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Официальное 

опубликование объявления о предстоящем назначении Уполномоченного 

осуществляется Законодательным Собранием Калининградской области 

в официально уполномоченном периодическом печатном издании (официальном 

издании) для официального опубликования законов Калининградской области.». 

4. В статье 5: 

1) по тексту статьи слова «Калининградская областная Дума» 

в соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже; 

2) в пунктах 3, 4, 5 слова «числа избранных» заменить словами 

«установленного числа». 

5. В пункте 1 статьи 6 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

6. Пункт 4 статьи 7 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области», слово «ее» 

заменить словом «его». 

7. В статье 8: 

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

падеже заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области» 

в соответствующем падеже; 

2) в пункте 4 слово «общего» заменить словом «установленного»; 

3) в абзаце первом пункта 5 слова «областной Думе» заменить словами 

«Законодательному Собранию Калининградской области»; 

4) в пункте 7 слова «статьей 3» заменить словами «главой 2». 

8. В подпункте 2 пункта 3 статьи 11 слова «Калининградскую областную 

Думу» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области». 

9. В пункте 2 статьи 13 слова «Калининградской областной Думе» заменить 

словами «Законодательном Собрании Калининградской области». 

10. В пунктах 1, 2, 3 статьи 14-2 слова «Калининградская областная Дума» в 

соответствующем падеже заменить словами «Законодательное Собрание 

Калининградской области» в соответствующем падеже. 

11. Пункт 1 статьи 19 дополнить словами «Калининградской области». 

12. В приложении к Уставному закону слова «Калининградской областной 

Думы» заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской 

области». 

 

Статья 2. Настоящий Уставный закон вступает в силу после дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 4, подпункта 2 

пункта 7 статьи 1, которые вступают в силу с 1 июня 2022 года. 

 

 

Губернатор Калининградской области        А.А. Алиханов 

 

г. Калининград 

 

«_____» мая 2022 г. 

№_____ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту уставного закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Уставный закон Калининградской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области» 

 

Настоящий проект уставного закона разработан в целях приведения 

Уставного закона Калининградской области 02.07.2010 № 480 «Об 

Уполномоченном по правам человека в 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. 

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». 

Принятие Уставного закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Уставный закон Калининградской области «Об Уполномоченном по 

правам человека Калининградской области» не повлечет дополнительных 

расходов областного бюджета. 

 

_________________________________________ 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту уставного закона Калининградской области 

«О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Калининградской области»  
 

 

Принятие Уставного закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Уставный закон Калининградской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Калининградской области» не повлечет дополнительных 

расходов областного бюджета. 
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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 Уставного закона Калининградской области 

 «О внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Калининградской области»  
 

Принятие Уставного закона Калининградской области «О внесении 

изменений в Уставный закон Калининградской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Калининградской области» потребует внесения 

взаимосвязанных изменений в Закон Калининградской области «Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях». 
 

 


