ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2021 года

№- 64/438-8
г. Калининград

О внесении в Калининградскую областную Думу седьмого созыва
проекта закона Калининградской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калининградской области»
Рассмотрев представленный проект закона Калининградской области
«О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области» и
руководствуясь статьей 4 Закона Калининградской области от 11 мая 2011
года № 3 «О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления
в силу законов Калининградской области», Избирательная комиссия
Калининградской области решила:
1. Внести в Калининградскую областную Думу седьмого созыва
проект закона Калининградской области «О внесении изменений в
отдельные Законы Калининградской области» (прилагается).
2.
Уполномочить
Председателя
Избирательной
комиссии
Калининградской области И.П. Винярскую представлять интересы
Комиссии при рассмотрении указанного проекта закона Калининградской
области в Калининградской областной Думе.
3. Направить настоящее решение в Калининградскую областную
Думу, разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный
бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области».
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области

И.П. Винярская

Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области

О.Р. Баязитов

Проект
Вносится Избирательной комиссией
Калининградской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законы
Калининградской области

(Принят Калининградской областной Думой седьмого созыва
______________________2021 г.)
Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 18 марта 2008 года №
231 «О муниципальных выборах в Калининградской области» (в редакции
Законов Калининградской области от 30 июня 2008 года № 270, от 30
сентября 2009 года № 378, от 22 декабря 2009 года № 407, от 10 июня 2010
года № 463, от 2 июля 2010 года № 470, от 20 сентября 2010 года № 494, от
20 сентября 2010 года № 495, от 10 ноября 2010 года № 507, от 30 декабря
2010 года № 531, от 21 июня 2011 года № 8, от 28 декабря 2011 года № 79,
от 22 ноября 2012 года № 159, от 26 декабря 2012 года № 187, от 25 апреля
2013 года № 221, от 29 октября 2013 года № 267, от 9 июня 2014 года №
318, от 26 декабря 2014 года № 392, от 3 апреля 2015 года № 405, от 11
июня 2015 года № 425, от 12 мая 2016 года № 534, от 26 апреля 2017
года № 69, от 26 мая 2017 года № 71, от 28 ноября 2017 года № 121, от 31
мая 2018 года №172, от 26 октября 2018 года № 218, от 22 февраля 2019
года № 264, от 2 декабря 2019 года №351, от 22 декабря 2020 года №496,
от 22 декабря 2020 года №497, от 25 марта 2021 года №543, от 7 июня 2021
года №564, от 18 июня 2021 года №566) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в пункте 4 слова «представительных органов поселений с
численностью населения менее 3000 человек, а также представительных
органов поселений,» исключить;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «муниципального района,»
исключить.
2. В пункте 6 статьи 9 слова «муниципального района,» и «, а при
проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой
местной администрации поселения» исключить.
3. В пункте 2 статьи 10 слова «муниципального района,» исключить.
4. Абзац второй подпункта 1 пункта 5 статьи 13 исключить.
5. В статье 24:
1) в пункте 4-2 слова «глав муниципальных районов,» исключить;
2) в пункте 4-3 слова «глав муниципальных районов,» исключить.
6. В статье 24-1:
1) пункт 5 считать утратившим силу;
2) в пункте 6 цифру «5» заменить цифрой «4»;
3) в пункте 8 цифру «6» заменить цифрой «4», слова «, избрания
депутатов представительных органов муниципальных районов из состава
представительных органов поселений в Калининградской области»
исключить.
7. В пункте 3 статьи 27 в первом предложении слова «муниципального
района,» и во втором предложении слово «поселения» исключить.
8. В пункте 1 статьи 28 слова «глав муниципальных районов,»
исключить.
9. Пункт 11 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«11. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и
проведением муниципальных выборов, осуществляются избирательной
комиссией муниципального образования или по ее решению
соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к
которым указанный Федеральный закон не применяется, - в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
10. В статье 47:
1) в пункте 1 в первом и втором предложениях слова
«муниципального района,» исключить;
2) в пункте 2 первое предложение исключить.
11. В пункте 33 статьи 60 слова «глав муниципальных районов,»
исключить.
12. В подпункте 7-1 пункта 7 статьи 70 слова «глав муниципальных
районов,» исключить.
13. В пункте 2 статьи 73 слова «глав муниципальных районов,»
исключить.
14. В пункте 1 статьи 76 «глав муниципальных районов,» исключить.

15. В подпункте 3-1 пункта 1 статьи 78 «глав муниципальных
районов,» исключить.
16. В пункте 2 статьи 79:
1) в подпункте 1-1 слова «глав муниципальных районов,» исключить;
2) в подпункте 5 слова «глав муниципальных районов,» исключить.
Статья 2
Внести в Закон Калининградской области от 7 июля 2005 года № 626
«О местных референдумах в Калининградской области» (в редакции
Законов Калининградской области от 28 декабря 2005 года № 719, от 2
ноября 2007 года № 176, от 22 декабря 2009 года № 407, от 20 сентября
2010 года № 494, от 20 сентября 2010 года № 495, от 5 марта 2012 года, №
92, от 3 апреля 2013 года № 210, от 29 октября 2013 года № 267, от 9 июня
2014 года № 318, от 26 декабря 2014 года № 392, от 3 апреля 2015 года №
405, от 11 июня 2015 года № 425, от 12 мая 2016 года № 534, от 26 апреля
2017 года № 69, от 26 мая 2017 года № 71, от 28 ноября 2017 года № 121,
от 31 мая 2018 года № 172, от 26 октября 2018 года № 218, от 22 февраля
2019 года № 264, от 2 декабря 2019 года №351, от 22 декабря 2020 года
№496, от 25 марта 2021 года №543, от 7 июня 2021 года №564) следующие
изменения:
1. В пункте 2 статьи 9 слова «муниципального района,» исключить.
2. В пункте 2 статьи 11 в первом предложении слова «муниципального
района» и во втором предложении слово «поселения» исключить.
3. В пункте 5 статьи 12 слова «муниципального района,» исключить.
4. В пункте 3 статьи 13 слова «муниципального района,» исключить.
5. В пункте 6 статьи 14 слова «муниципального района,» исключить.
6. В абзаце десятом статьи 18 слова «,а комиссия местного
референдума муниципального района - также жалобы (заявления) на
решения и действия (бездействие) комиссии местного референдума
поселения» исключить.
7. В абзаце седьмом статьи 21 слова «муниципальных районов,»
исключить.
8. Пункт 9 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и
проведением местных референдумов, осуществляются комиссией
местного референдума муниципального образования или по ее решению
соответствующими нижестоящими комиссиями местного референдума в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части
отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
9. В пункте 5 статьи 35 слова «муниципального района» исключить.

10. В пункте 32 статьи 42 в первом и втором предложениях слова
«муниципальном районе,» исключить.
11. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии
(комиссии местного референдума) муниципального округа, городского
округа или ее должностного лица, нарушающие право граждан на участие
в местном референдуме, могут быть обжалованы в Избирательную
комиссию Калининградской области. Избирательная комиссия
Калининградской области обязана принять решение в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи.».
Статья 3
Внести в Закон Калининградской области от 12 июля 2006 года № 43
«Об областном референдуме в Калининградской области» (в редакции
Законов Калининградской области от 2 ноября 2007 года № 176, от 22
декабря 2009 года № 407, от 20 сентября 2010 года № 494, от 20 сентября
2010 года № 495, от 10 ноября 2010 года № 507, от 28 декабря 2011 года №
79, от 3 апреля 2013 года № 206, от 29 октября 2013 года № 267, от 9 июня
2014 года № 318, от 26 декабря 2014 года № 392, от 3 апреля 2015 года №
405, от 11 июня 2015 года № 425, от 12 мая 2016 года № 534, от 26 мая 2017
года № 71, от 28 ноября 2017 года № 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 26
октября 2018 года № 218, от 22 февраля 2019 года № 264, от 02 декабря
2019 года №351, от 22 декабря 2020 года №496, от 25 марта 2021 года
№543, от 7 июня 2021 года №564) следующие изменения:
1. В пункте 5 статьи 13 слова «муниципального района,» исключить.
2. В пункте 3 статьи 14 слова «муниципального района,» исключить.
3. В пункте 4 статьи 15 слова «муниципального района,» исключить.
4. Пункт 10 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«10. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и
проведением областного референдума, осуществляются Избирательной
комиссией Калининградской области или по ее решению
соответствующими нижестоящими комиссиями областного референдума в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части
отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
Статья 4
Внести в Закон Калининградской области от 16 декабря 2002 года №
209 «Об Избирательной комиссии Калининградской области» (в редакции
Законов Калининградской области от 18 июня 2003 года № 271, от 15
апреля 2005 года № 562, от 29 ноября 2005 года № 696, от 7 декабря 2006

года № 93, от 26 сентября 2007 года № 160, от 3 декабря 2007 года № 199,
от 3 апреля 2009 года № 337, от 22 декабря 2009 года № 407, от 10 ноября
2010 года № 507, от 28 декабря 2011 года № 79, от 5 апреля 2012 года №
97, от 10 декабря 2012 года № 174, от 9 июня 2014 года № 318, от 3 апреля
2015 года № 405, от 12 мая 2016 года № 534, от 28 ноября 2017 года № 121,
от 02 декабря 2019 года №351, от 22 декабря 2020 года №496, от 3 марта
2021 года №531, от 25 марта 2021 года №543, от 7 июня 2021 года №564)
следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 6 слова «муниципальных районов,» исключить.
2. В подпункте «а» пункта 1 статьи 14 слова «открепительные
удостоверения,» исключить.
3. В подпункте «г» пункта 1 статьи 15 слова «открепительных
удостоверений,» исключить.
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калининградской области
«___» _________ 20__ г.
№ _________
г. Калининград

А.А. Алиханов

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 – законопроект)
направлен на приведение Законов Калининградской области от 18 марта
2008 года №231 «О муниципальный выборах в Калининградской области»,
от 7 июля 2005 года №626 «О местных референдумах в Калининградской
области», от 12 июля 2006 года №43 «Об областном референдуме
Калининградской области»,
от 12 декабря 2002 года №129 «Об
Избирательной комиссии Калининградской области» в соответствие с
положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в связи с принятием Федерального
закона от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на
оптимизацию процессов организации и проведения закупок товаров, работ
или услуг, связанных с подготовкой и проведением муниципальных
выборов, областного и местных референдумов.
Законопроектом осуществлено уточнение отдельных положений
действующего регионального законодательства о выборах и референдумах
в связи с отсутствием на территории Калининградской области
муниципальных образований, наделенных статусом муниципальный
район.

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 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.

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 расходов из
областного бюджета.

