
                     Проект 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Закон Кемеровской  

области «Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и культуры)» 

 

Принят Законодательным собранием   

Кемеровской области - Кузбасса 

 

Статья 1 
Внести в Закон Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 

(Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 

2015, 30 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2016, 10 марта, 4200201603100001; Электронные ведомости 

Совета народных депутатов Кемеровской области, 2019, 15 августа) следующие 

изменения: 

1) слова «в государственной собственности Кемеровской области» 

заменить словами «в государственной собственности Кемеровской области - 

Кузбасса»; 

2) слова «территории Кемеровской области» заменить словами 

«территории Кемеровской области - Кузбасса»; 

3) слова «органы государственной власти Кемеровской области»  

в соответствующем падеже заменить словами «органы государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса» в соответствующем падеже; 

4) в статье 1: 

в наименовании слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

в абзаце первом слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

5) в пункте 12 статьи 3 слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

6) в пункте 14 статьи 4 слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

7) в пунктах 2-3 статьи 6 слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

8) в пункте 1 статьи 8 слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

9) в пункте 2 статьи 14: 

в абзаце первом слова «Кемеровской области» заменить словами 

«Кемеровской области – Кузбасса»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Региональный орган охраны объектов культурного наследия  

по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки  

в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня его поступления, 
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принимает решение о согласовании проекта правил землепользования  

и застройки или мотивированное решение об отказе в его согласовании,  

о котором уведомляет орган местного самоуправления в течение 10 дней  

с даты принятия соответствующего решения.». 

10) в наименовании статьи 15 слова «Кемеровской области» заменить 

словами «Кемеровской области – Кузбасса». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем  

его официального опубликования. 

 

 

 

               Губернатор 

Кемеровской области - Кузбасса              С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 


