
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                     ЗАКОН 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты   

Кемеровской области в сфере противодействия коррупции 

 

Принят Советом народных  

депутатов Кемеровской области 

30 марта 2016 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кемеровской области от 15.04.96 № 2-ОЗ «О статусе 

депутата Совета народных депутатов Кемеровской области» (Кузбасс, 

1996,26 апреля; 1999, 21 декабря; 2000, 9 сентября; 2004, 20 апреля, 3 августа, 

19 октября; 2006, 20 октября; 2007, 18 мая, 16 октября; 2008, 23 декабря; 

2009, 14 апреля, 15 мая; 2010, 7 мая, 1 октября; 2011, 4 февраля; 2012,  

14 марта; Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской 

области, 2013, № 130;2014, № 143; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 17 марта, №4200201503170002) 

следующие изменения: 

1) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

народных депутатов 

 

Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются 

досрочно в случаях: 

а) утраты депутатом Совета народных депутатов гражданства 

Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

б) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося депутатом Совета народных депутатов; 

в) признания депутата Совета народных депутатов недееспособным на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

г) признания депутата Совета народных депутатов безвестно 

отсутствующим либо объявления его умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу; 
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д) смерти депутата Совета народных депутатов; 

е) письменного заявления депутата Совета народных депутатов о 

сложении своих полномочий; 

ж) избрания депутата Совета народных депутатов депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

назначения его судьей, замещения им иных государственных должностей 

Российской Федерации, должностей федеральной государственной 

гражданской службы, иных государственных должностей или должностей 

государственной гражданской службы Кемеровской области, если иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

з) поступления депутата Совета народных депутатов на 

государственную гражданскую службу или муниципальную службу; 

и) непредставления или несвоевременного представления депутатом 

Совета народных депутатов сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

к) установления в отношении депутата Совета народных депутатов, 

избранного по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу, или депутата Совета народных депутатов, избранного в составе 

списка кандидатов политической партии, фактов открытия или наличия 

счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата 

на соответствующих выборах; 

л) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов 

Кемеровской области; 

м) отзыва депутата Совета народных депутатов; 

н) иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

законами Кемеровской области. 

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения депутатских полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Совета народных депутатов 

Кемеровской области, – не позднее чем через три месяца со дня  

появления этого основания. Решение о прекращении полномочий  

депутата Совета народных депутатов по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «а» – «к» пункта 1 настоящей статьи, оформляется 

постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области, в 

котором определяется день прекращения полномочий депутата Совета 

народных депутатов. Полномочия депутата Совета народных депутатов в 

случае, предусмотренном подпунктом «л» пункта 1 настоящей статьи, 

прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий Совета народных 
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депутатов Кемеровской области.»; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Основные ограничения осуществления депутатом Совета 

народных депутатов депутатской деятельности 

1. В течение срока своих полномочий депутат Совета народных 

депутатов не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные 

должности Российской Федерации, иные государственные должности 

Кемеровской области, должности федеральной государственной службы, 

должности государственной гражданской службы Кемеровской области, а 

также муниципальные должности и должности муниципальной службы, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. В случае, если деятельность депутата Совета народных депутатов 

осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат 

не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Депутат Совета народных депутатов не вправе использовать свой 

статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских 

полномочий. 

4. Депутат Совета народных депутатов не вправе входить в состав 

органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5. В случае, если деятельность депутата Совета народных депутатов 

осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат 

не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 

случаев законного представительства) по гражданскому, административному 

или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

6. Депутат Совета народных депутатов при наличии оснований и в 

порядке, которые определяются постановлением Совета народных депутатов 

Кемеровской области в соответствии с Федеральным законом  

«О противодействии коррупции», обязан сообщать в комиссию о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
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конфликта. 

7. На депутатов Совета народных депутатов распространяются иные 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью, установленные 

федеральным законодательством.»; 

3) в статье 10: 

в абзаце первом слово «представляет» заменить словами «обязан 

представить», дополнить предложением следующего содержания: 

«Непредставление или несвоевременное представление указанных в 

настоящем пункте сведений является основанием для досрочного 

прекращения депутатских полномочий.»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Порядок размещения на официальном сайте Совета народных 

депутатов Кемеровской области представляемых депутатами Совета 

народных депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и порядок предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросом определяются в приложении 3 к настоящему Закону.»; 

4) абзац четвертый статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«Депутат Совета народных депутатов – член комитета, комиссии 

Совета народных депутатов Кемеровской области обязан принимать участие 

в их работе.»; 

5) в абзаце третьем статьи 19 слова «в части второй» заменить словами 

«в абзаце втором»; 

6) в пункте 4 приложения 2: 

в подпункте «в» слова «, и сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершены эти сделки» исключить; 

в подпункте «г» слова «и сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершены эти сделки,» исключить; 

7) подпункт «в» пункта 1 приложения 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

Внести в статью 4-1 Закона Кемеровской области от 08.05.2007  

№ 57-ОЗ «О противодействии коррупции» (Кузбасс, 2007, 22 мая; 2009,  

17 июня; 2010, 17 декабря; Законодательный вестник Совета народных 

депутатов Кемеровской области, 2013, № 130; Электронные ведомости 

Совета народных депутатов Кемеровской области, 2014, 30 июля; Кузбасс, 

2015, 15 апреля) следующие изменения: 

в подпункте 1 пункта 1: 

в абзаце четвертом слова «на постоянной основе» исключить; 

в абзаце восьмом слова «с учетом Указа Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» исключить; 

в пункте 2 слова «на постоянной основе» исключить. 

Статья 3 

Статью 5 Закона Кемеровской области от 25.04.2008 № 31-ОЗ  

«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 

органов муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные 

должности» (Кузбасс, 2008, 29 апреля; Законодательный вестник Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2008, № 78; 2010, № 100; Кузбасс, 

2011, 4 февраля; Законодательный вестник Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2012, № 128) дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 

должность, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий 

указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 

статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 

пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

 

Статья 4 

Статью 1 Закона Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-ОЗ  

«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Кемеровской области и должности государственной гражданской службы 

Кемеровской области» (Законодательный вестник Совета народных 

депутатов Кемеровской области, 2008, № 76, № 79; 2009, № 86, № 93; 

Кузбасс, 2014, 23 декабря) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим государственные 

должности Кемеровской области, полномочия которых были прекращены в 

связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

установленных федеральными законами «О противодействии коррупции», 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», либо по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

consultantplus://offline/ref=65E1B494187660CD442724D74E7FA01F6E7692AD1CCE83C67DE61559A9RAO0K
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных 

пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».». 

 

Статья 5 

Внести в подпункт 4 Закона Кемеровской области от 10.02.2016  

№ 7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области  

«О государственных должностях Кемеровской области и государственной 

гражданской службе Кемеровской области» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 11 февраля,  

№ 4200201602110001) следующие изменения: 

в абзаце первом слова «пункт 1» заменить словами «абзац первый 

пункта 1»; 

в абзаце втором слова «с связи» заменить словами «в связи». 

 

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Кемеровской области                                           А.М. Тулеев 

 

 

г. Кемерово 

12 апреля 2016 года 

№ 18-ОЗ 

 

 


