
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 24-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О статусе и границах муниципальных 

образований" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Внесены в картографические и координатные описания местоположений границ городских округов 

Кемеровской области. Картографическое описание местоположения границы муниципального образования 

Калтанский городской округ изложено в новой редакции. Также изложены в новой редакции картографические 

описания местоположения границ муниципальных образований: Киселевский, Осинниковский и 

Прокопьевский городской округ. 

Изложено в новой редакции картографическое и координатное описание местоположения границ 

Прокопьевского муниципального округа. 

Изложено в новой редакции картографическое описание местоположения границы муниципального 

образования Новокузнецкий муниципальный район. 

В Новокузнецком муниципальном районе изложено в новой редакции картографические описания 

границ муниципальных образований Сосновского и Центрального сельских поселений. 

 

Постановление Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 1658 

"О внесении изменений в приложение 4 к постановлению Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса "О наградах Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнено, что почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

коллективы организаций всех форм собственности, коллективы органов местного самоуправления, органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, действующих на территории Кемеровской области - Кузбасса, муниципальные 

образования, внесшие значительный вклад в развитие экономики и культуры региона, своими открытиями, 

победами и достижениями формирующие положительный имидж области, прославляющие Кузбасс. 

Также уточнено, что с ходатайством о награждении почетным знаком представляются: для 

награждения гражданина - наградной лист по форме, приведенной в документе; для награждения коллектива, 

муниципального образования - сведения о достижениях коллектива, муниципального образования в 

различных сферах деятельности. 

Вступает в силу со дня опубликования. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.03.2021 N 660 

"О внесении изменений в распоряжение администрации города Кемерово от 11.03.2013 N 141 "Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово" 

В связи с изменением структуры органов исполнительной и муниципальной власти Администрация 

Кемеровской области заменена Администрацией Правительства Кузбасса, департамент экономического 

развития Администрации Кемеровской области заменен на департамент экономического развития 

Администрации Правительства Кузбасса; управление потребительского рынка и развития 

предпринимательства на управление потребительского рынка и развития предпринимательства; управление 

городского развития на управление архитектуры и градостроительства; управление жилищно-коммунального 

хозяйства заменен на управление экономического развития. 

Состав рабочей группы изложен в новой редакции. 

 

Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.01.2021 N 392 

"О внесении изменений в Устав города Кемерово" 

Дополнено, что проекты муниципальных нормативных правовых актов городского Совета, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами городского Совета обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном 

муниципальным нормативным правовым актом городского Совета в соответствии с законом Кемеровской 

области, за исключением проектов нормативных правовых актов городского Совета, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

Также дополнено, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом городского Совета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, проводится по решению 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном законом Кемеровской области - 

Кузбасса. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения депутатом городского Совета 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей Губернатор Кемеровской области - Кузбасса обращается 

в городской Совет или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата городского 

Совета или о применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания. 
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К депутату городского Совета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Порядок принятия решения о 

применении к депутату таких мер ответственности определяется нормативным правовым актом городского 

Совета в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса. 

В связи с внесенными изменениями депутату городского Совета для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет шесть рабочих дней в месяц. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается городским Советом не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между заседаниями городского Совета, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания. В случае обращения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета днем появления основания 

для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган 

муниципального образования данного заявления. 

При досрочном прекращении полномочий Главы города в результате отрешения от должности 

(удаления в отставку) его полномочия прекращаются со дня вступления в силу соответствующего правового 

акта Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (решения городского Совета), а в случае его обжалования 

в судебном порядке - со дня вступления решения суда в законную силу. При досрочном прекращении 

полномочий Главы города в результате отзыва избирателями его полномочия прекращаются со дня 

официального опубликования результатов голосования по отзыву. 

Установлено, что годовой отчет об исполнении бюджета города до его рассмотрения городским 

Советом подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета города и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

города. Внешняя проверка годового отчета осуществляется контрольно-счетной палатой. 

Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета города на основании 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

города, после чего городской Совет рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города. 

Дополнено, что муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 

государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий: внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

Контрольно-счетной палаты города Кемерово; внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью администрации города Кемерово; предварительный контроль осуществляется в 

целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.03.2021 N 103 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.10.2020 

N 630 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, 

молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы" 

В программные цели включено развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, а также вовлечения 

в добровольческую, творческую деятельность и клубное студенческое движение. 

Уточнен объем средств, необходимых для реализации государственной программы, в 2021 году: 

средства увеличены с 707030,5 тыс. рублей до 720443,9 тыс. рублей. В 2022 году средства уменьшены с 

464413,8 тыс. рублей до 402789,1 тыс. рублей. В 2023 год средства увеличены с 135592,0 тыс. рублей до 

136443,5 тыс. рублей. В 2024 году средства увеличены с 135592,0 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета уменьшены с 922492,5 тыс. рублей до 874683,7 тыс. рублей, в том 

числе в 2022 году с 446721,2 тыс. рублей до 386348,1 тыс. рублей. В 2021 году средства увеличены с 

207090,5 тыс. рублей до 215448,6 тыс. рублей; в 2023 году с 134340,4 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей; в 

2024 году с 134340,4 тыс. рублей до 136443,5 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета увеличены с 355191,5 тыс. рублей до 361498,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году с 355191,5 тыс. рублей до 361498,4 тыс. рублей. 
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Средства местных бюджетов уменьшены с 164944,3 тыс. рублей до 159937,9 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году с 144748,5 тыс. рублей до 143496,9 тыс. рублей; в 2022 году с 17692,6 тыс. рублей до 16441,0 

тыс. рублей. Исключено финансирование в 2023 году в размере 1251,6 тыс. рублей и в 2024 году в размере 

1251,6 тыс. рублей. 

Заголовок приложения изменен на "Правила предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на организацию деятельности 

профильных отрядов в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, 

молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы". 

Программа дополнена правилами предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области - 

Кузбасса бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Строительство 

(реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров" в 

рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и 

общественные отношения Кузбасса" на 2021 - 2024 годы. 

Главным распорядителем средств областного бюджета является министерство жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Субсидии предоставляются министерством в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на указанные 

цели. 

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидии 

осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.03.2021 N 671 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2014 N 279 "Об 

утверждении положения о порядке проведения капитального ремонта арендуемых нежилых объектов, 

находящихся в собственности города Кемерово, с зачетом в счет арендной платы затрат арендатора 

на проведение капитального ремонта" 

Дополнено, что по окончании проведения капитального ремонта арендатор в месячный срок 

предоставляет в комиссию, помимо прочего, акт приемки-сдачи по форме КС-11. 

Уточнено, что сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту составляется в 

соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.08.2020 N 421/пр, с учетом технологических процессов при выполнении капитального 

ремонта. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 105 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.05.2010 

N 179 "Об утверждении Порядка заключения трудовых договоров с руководителями государственных 

унитарных предприятий Кемеровской области и Положения об условиях оплаты труда руководителей 

государственных унитарных предприятий Кемеровской области" 

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Порядка заключения трудовых 

договоров с руководителями государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса и 

Положения об условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий Кемеровской 

области - Кузбасса". 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. Ранее контроль возлагался на 

председателя комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Казаченко О.А. 

Внесены изменения в порядок заключения трудовых договоров с руководителями государственных 

унитарных предприятий Кемеровской области. 

Уточнено, что трудовой договор с руководителем государственного предприятия (ГП) является 

срочным и заключается на срок не более 5 лет (ранее на срок не более 3 лет). 

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, основанием для расторжения трудового договора с руководителями ГП, 

подлежащим включению в трудовой договор является необеспечение использования имущества ГП по 

целевому назначению в соответствии с видами его деятельности, установленными уставом ГП, а также 

неиспользование по целевому назначению выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств в течение 

более чем 3 месяцев. 

Внесены изменения в положение об условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных 

предприятий Кемеровской области. 
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Дополнено, что в случае если уровень среднемесячной заработной платы руководителя ГП, 

сформированный исходя из должностного оклада, определенного в соответствии с разделом 2 положения, и 

с учетом стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере, будет превышать предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы работников ГП, определенный в таблице 1 п. 1.7 

положения, должностной оклад руководителя ГП должен быть установлен в размере, обеспечивающем 

соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя ГП и 

среднемесячной заработной платы работника ГП. 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 10.03.2021 N 42 

"Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества специальной оценки условий труда" 

Размеры платы установлены для проведения экспертизы: по заявлению работодателей, по заявлению 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов; по заявлению государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса, 

муниципального учреждения. Размеры платы также установлены для указанных видов работ с 

необходимостью выезда и обследования рабочего места. 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 08.05.2020 N 

50 "Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества специальной оценки условий труда в 2020 году". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 11.03.2021 N 658 

"О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Кемерово" 

Внесены изменения в постановления администрации города Кемерово: от 14.02.2011 N 26 "О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Кемерово", от 14.04.2011 N 45 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово", от 29.04.2011 N 52 "Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Кемерово", от 29.04.2011 N 53 "Об утверждении Положения об 

оплате труда работников отдельных муниципальных учреждений", от 24.05.2011 N 61 "О введении Положения 

об оплате труда работников учреждений, обеспечивающих организацию круглогодичного загородного отдыха 

и оздоровления детей и подростков". 

Из документов исключено указание, что заработная плата работников учреждения не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 15.03.2021 N 668 

"О стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению" 

С 1 февраля 2021 года стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово 

"Спецбюро" установлена в размере 8 352,47 рублей. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 06.03.2020 N 676 "О стоимости 

услуг, оказываемых муниципальным предприятием города Кемерово "Спецбюро" согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению". 

 

ФИНАНСЫ 

 

Приказ Минтруда Кузбасса от 05.03.2021 N 41 

"О признании утратившими силу приказов департамента труда и занятости населения Кемеровской 

области" 

Утратил силу приказ департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 16.04.2018 N 

32 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в департаменте труда и 

занятости населения Кемеровской области" и приказ департамента труда и занятости населения 

Кемеровской области от 16.04.2018 N 33 "Об осуществлении внутреннего финансового контроля в 

департаменте труда и занятости населения Кемеровской области". 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 12.03.2021 N 663 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам - 

победителям конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город 

друзей - город идей" 

Целью предоставления грантов из бюджета города Кемерово является оказание финансовой 

поддержки реализации общественных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения, 

определенных муниципальной программой от 16.09.2016 N 2382 "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие общественных инициатив в городе Кемерово" на 2017 - 2023 годы". 

Главным распорядителем средств бюджета города Кемерово является администрация города 

Кемерово. 
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Гранты предоставляются физическим лицам, определенными победителями в итоговом протоколе 

заседания комиссии по проведению конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и 

озеленению "Город друзей - город идей" в соответствующем году при условии, что в решении Кемеровского 

городского Совета народных депутатов о бюджете города на текущий год, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление таких грантов. 

Категория получателей грантов определяется решением Кемеровского городского Совета народных 

депутатов о бюджете города. В связи с этим порядок проведения отбора получателей грантов не 

устанавливается. 

Получатели грантов подают в организационный отдел управления делами администрации города 

Кемерово заявление по форме, приведенной в документе. Гранты предоставляются получателям грантов в 

размере, определенном в итоговом протоколе заседания комиссии по проведению конкурса за вычетом 

налога на доходы физических лиц. 

Главный распорядитель и уполномоченный орган муниципального финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов 

получателям грантов. 

Утратило силу постановление администрации города Кемерово от 14.02.2020 N 411 "Об утверждении 

порядка предоставления грантов физическим лицам - победителям конкурса социально-общественных 

инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город идей". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 104 

"Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охране объектов животного мира 

Кузбасса, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за 

исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения" 

В перечень включены: начальник департамента; первый заместитель начальника департамента; 

заместитель начальника департамента - начальник отдела надзора за охраной, воспроизводством и 

использованием объектов животного мира и водных биоресурсов; начальник отдела оперативной работы 

департамента по охране объектов животного мира Кузбасса; заместитель начальника отдела надзора за 

охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биоресурсов 

департамента; главный государственный инспектор отдела надзора за охраной, воспроизводством и 

использованием объектов животного мира и водных биоресурсов по районам (округам) Кемеровской области 

- Кузбасса департамента; старший государственный инспектор отдела надзора за охраной, воспроизводством 

и использованием объектов животного мира и водных биоресурсов по районам (округам) Кемеровской 

области - Кузбасса департамента; старший государственный инспектор отдела оперативной работы 

департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2012 N 301 "Об 

утверждении перечня должностных лиц департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного экологического надзора" и 

изменяющие его документы. 

 

Приказ департамента ООЖМ Кузбасса от 15.03.2021 N 37 

"Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охране объектов животного мира 

Кузбасса, уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора" 

В перечень включены: начальник департамента; первый заместитель начальника департамента; 

заместитель начальника департамента - начальник отдела надзора за охраной, воспроизводством и 

использованием объектов животного мира и водных биоресурсов; начальник отдела оперативной работы 

департамента; заместитель начальника отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием 

объектов животного мира и водных биоресурсов департамента; главный государственный инспектор отдела 

надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биоресурсов по 

районам (округам) Кемеровской области - Кузбасса департамента; старший государственный инспектор 

отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных 

биоресурсов по районам (округам) Кемеровской области - Кузбасса департамента и старший 

государственный инспектор отдела оперативной работы департамента по охране объектов животного мира 

Кузбасса. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.03.2021 N 525 

"Об утверждении Порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку 

в Кемеровской области - Кузбассе" 

Установлено, что министерство образования и науки Кузбасса проводит мероприятия по обеспечению 

ознакомления обучающихся образовательных организаций, экстернов с полученными ими результатами 

итогового собеседования по русскому языку, а также по осуществлению контроля за ознакомлением 
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обучающихся образовательных организаций, экстернов с результатами итогового собеседования по русскому 

языку в установленные сроки. 

На официальных сайтах Министерства, государственного учреждения "Областной центр мониторинга 

качества образования", муниципальных органов управления образованием Кемеровской области - Кузбасса, 

образовательных организаций, выполняющих функции регионального центра обработки информации, в 

период проведения итогового собеседования по русскому языку, публикуется информация о порядке 

проведения итогового собеседования по русскому языку; о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку. 

Ознакомиться со своими результатами итогового собеседования по русскому языку обучающиеся 

образовательных организаций, экстерны могут на сайте областного центра мониторинга качества 

образования (http://ocmko.ru/). Срок действия итогового собеседования как допуск к государственной итоговой 

аттестации - бессрочно. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.03.2021 N 25-ОЗ 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25.02.2021) 

Внесены изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Кемеровской области от 13.11.2003 N 47-ОЗ "О 

представителях от Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса в составе 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Кемеровской области". 

Уточнено, что с 24 ноября 2020 года представителями от Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса не могут быть лица, замещающие государственные или муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной службы; являющиеся депутатами, нотариусами, судьями, а 

также лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, имеющие непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления. Исключено ограничение для руководителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.04.2006 N 54-ОЗ "О пределах нотариальных 

округов". Тисульский муниципальный район заменен на Тисульский муниципальный округ. 

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 30.01.2017 N 15-ОЗ "Об Общественной палате 

Кемеровской области - Кузбасса". 

Уточнено, что членами Общественной палаты не могут быть депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Дополнено, что Общественная палата в течение первого квартала текущего календарного года 

представляет в Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса информацию о своей 

деятельности за истекший календарный год. Данная норма применяется к правоотношениям, связанным с 

деятельностью Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса, сформированной после вступления в 

силу данного Закона. 
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