
Проект 

 

Внесен Губернатором 

Калининградской области 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Калининградской области 

«Социальный кодекс Калининградской области»  
  

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области  

седьмого созыва ________________ 2022 года) 

 

Статья 1. Внести в Закон 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, от 18 апреля 2022 года № 73) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 6 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области». 

2. В пункте 2 статьи 42 слова «размер выплат» заменить словами 

«определения размера выплат». 

 

Статья 2. 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 Закон Калининградской области  

«Социальный кодекс Калининградской области» 

 

Проект закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» 

подготовлен в целях совершенствования законодательства в сфере социальной 

поддержки жителей Калининградской области. 

Законом Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской 

области» (далее – Закон области) установлено полномочие Правительства 

Калининградской области по установлению размера следующих выплат: 

ежемесячной выплаты на проезд инвалидам и детям-инвалидам, 

страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим 

специализированную медицинскую помощь методом заместительной почечной 

терапии (гемодиализ), и сопровождающим их лицам к месту проведения 

гемодиализа и обратно (далее – ежемесячная выплата); 

денежной выплаты инвалидам, детям-инвалидам по слуху на замену 

внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, в том 

числе внешнего блока речевого процессора, передатчика, блока питания, кабеля 

передатчика, пульта управления, аккумулятора, зарядного устройства, 

элементов питания, заушины, соединительной детали (далее – денежная 

выплата). 

Постановлением Правительства Калининградской области от 08.05.2009  

№ 282 «Об установлении размеров, порядка, условий назначения и 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

(далее – постановление) размер ежемесячной выплаты установлен в твердом 

размере. 

Вместе с тем по результатам правоприменения выявлена целесообразность 

определения размера ежемесячной выплаты исходя из удаленности места 

проживания гражданина от медицинской организации, осуществляющей 

гемодиализ, а также действующих тарифов оплаты за проезд.  

Согласно постановлению Правительства Калининградской области                

от 08 мая 2009 года № 282 размер денежной выплаты определяется исходя из 

стоимости комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, но не 

более предельной величины стоимости комплектующих частей системы 

кохлеарной имплантации, установленной Министерством социальной политики 

Калининградской области на соответствующий финансовый год.  

В этой связи проектом закона предлагается полномочие Правительства 

Калининградской области по установлению размеров ежемесячной выплаты  

и денежной выплаты заменить полномочием по установлению порядка 

определения их размеров. 

Кроме того, в целях приведения Закона области в соответствие с Уставным 

законом Калининградской области «О внесении изменений в Уставный закон 

Калининградской области «О Калининградской областной Думе» 

законопроектом предлагается уточнить в Законе области наименование 
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законодательного (представительного) органа государственной власти 

Калининградской области – Законодательное Собрание Калининградской 

области. 

Проект закона Калининградской области не затрагивает вопросы 

предпринимательской (инвестиционной) деятельности и не требует проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия. 

_________________________________________________ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений                            в Закон 

Калининградской области «Социальный кодекс  Калининградской области» 

 

Принятие предлагаемых изменений связано с уточнением отдельных положений Закона 

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

области» при предоставлении мер социальной поддержки и не повлечет за собой дополнительных 

финансовых расходов бюджета Калининградской области.  

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели Законом Калининградской области от 06 декабря 2021 года № 27 «Об 

областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

_________________________________________________ 
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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 

Закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской 

области» 

 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений                      

в Закон Калининградской области «Социальный кодекс                   

Калининградской области» не потребует принятия и признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Калининградской области. 

С целью реализации предусмотренных в законопроекте норм потребуется 

внесение изменений в постановление Правительства Калининградской области                 

от 08 мая 2009 года № 282 «Об установлении размеров, порядка, условий 

назначения и предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан». 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


