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Закон Кемеровской области от 6 марта 2019 г. N 13-ОЗ  

«О Кузбасской торгово-промышленной палате» 

(принят постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 20 февраля 

2019 г.) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" определяет статус, правовые и 

экономические основы деятельности Кузбасской торговопромышленной палаты (далее - Палата), а 

также регулирует отдельные отношения в сфере взаимодействия Палаты с органами 

государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления. 

 

Статья 2. Общие положения 

 

1. Палата является негосударственной некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме союза для представления и защиты законных интересов своих 

членов и в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, 

реализации иных целей и задач, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим 

Законом. 

2. Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации", другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Кемеровской области, Уставом Палаты. 

3. Принципы и порядок образования, а также прекращения деятельности Палаты 

определяются Законом Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации". 

4. Палата выполняет функции организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Кемеровской области. 

 

Статья 3. Цели, задачи и права Палаты 

 

1. Палата создана в целях содействия развитию экономики Кемеровской области и 

экономики Российской Федерации, формированию современной промышленной, финансовой и 

торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, 

развитию торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Кемеровской 

области с предпринимателями других субъектов Российской Федерации и иностранных государств. 

2. Основными задачами Палаты являются: 

1) оказание помощи организациям и индивидуальным предпринимателям в Кемеровской 

области, представление и защита их интересов по вопросам, связанным с осуществлением 

хозяйственной деятельности, в том числе за пределами Кемеровской области; 

2) содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом 

экономических интересов Кемеровской области и Российской Федерации, отраслей экономики, 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

3) организация взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности в 

Кемеровской области, их взаимодействие с органами государственной власти Кемеровской области 

и органами местного самоуправления, а также с социальными партнерами; 
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4) содействие развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в Кемеровской области, участие в разработке и реализации 

государственных и межгосударственных программ в этой области; 

5) реализация иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

Кемеровской области, международным договорам Российской Федерации, соглашениям об 

осуществлении внешнеэкономических и межрегиональных связей Кемеровской области. 

3. Для реализации целей и задач помимо прав, определенных законодательством Российской 

Федерации о торгово-промышленных палатах, Палата наделяется следующими правами: 

1) участвовать в порядке и случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, в разработке и реализации 

государственных и муниципальных программ и проектов в области развития предпринимательства 

в Кемеровской области; 

2) участвовать в порядке и случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, в проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Кемеровской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в области развития предпринимательства в 

Кемеровской области; 

3) участвовать в порядке и случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, в разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых 

актов в области развития предпринимательства в Кемеровской области; 

4) содействовать развитию инвестиционной деятельности, государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства в Кемеровской области; 

5) содействовать продвижению на внутреннем и внешнем рынках товаров, работ, услуг, 

производимых (оказываемых) в Кемеровской области, развитию экспортно-импортного потенциала 

Кемеровской области, разработке и реализации экспортных и импортных проектов; 

6) участвовать, а также самостоятельно организовывать и проводить публичные деловые 

мероприятия, направленные на поддержку и развитие предпринимательства, его популяризацию 

(форумы, конференции, ярмарки, выставки и другие мероприятия); 

7) содействовать развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в Кемеровской области, участвовать в разработке и реализации 

государственных и межгосударственных программ в сфере образования; 

8) проводить по поручению государственных и муниципальных органов, российских и 

иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан экспертизу по 

определению страны происхождения товаров, иные экспертизы и контроль качества, количества и 

комплектности товаров, а также экспертизу выполненных работ и оказанных услуг; 

9) осуществлять проведение независимой оценки различных видов объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, физическим и юридическим лицам; 

10) выполнять переводы с иностранных языков и на иностранные языки экономической и 

научно-технической литературы, справочных и информационно-технических материалов, 

осуществлять устные переводы с иностранных языков и на иностранные языки; 

11) награждать за вклад в развитие предпринимательства в Кемеровской области; 

12) осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные Уставом Палаты и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

Статья 4. Выполнение Палатой функций организаций, входящих в состав инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности на территории Кемеровской 

области 
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1. Палата выполняет функции организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности на территории Кемеровской области. 

2. Палата вправе при осуществлении мероприятий по поддержке деятельности в сфере 

промышленности на территории Кемеровской области: 

1) предоставлять информационно-консультационную поддержку субъектам в сфере 

промышленной деятельности; 

2) содействовать продвижению на российский рынок и рынки иностранных государств 

промышленной продукции, в том числе не имеющей аналогов, произведенной на территории 

Российской Федерации; 

3) участвовать в создании благоприятных условий для субъектов деятельности в сфере 

промышленности, осуществляющих экспорт произведенной на территории Российской Федерации 

промышленной продукции, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, если это не противоречит 

международным обязательствам Российской Федерации; 

4) выдавать сертификаты о происхождении товаров и документы, подтверждающие страну 

происхождения товаров, выполнения работ, оказания услуг, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) организовывать дополнительное профессиональное обучение и профессиональную 

переподготовку кадров для субъектов в сфере промышленной деятельности Кемеровской области, 

оказывать содействие работодателям в подборе кадров; 

6) участвовать в разработке профессиональных стандартов в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) выполнять иные виды деятельности, направленные на поддержку развития 

промышленности Кемеровской области. 

 

Статья 5. Выполнение Палатой функций организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Палата выполняет функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Палата вправе оказывать следующие виды поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

1) предоставлять консультационные услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности; 

2) проводить мониторинг деловой среды и финансово-экономических показателей развития 

Кемеровской области; 

3) содействовать в продвижении продукции на российский и иностранные рынки и 

координировать поддержку экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) организовывать взаимодействие иностранных предпринимателей и субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

5) разрабатывать программы обучения специалистов для малого и среднего 

предпринимательства, развивать систему профессиональной ориентации в Кемеровской области; 

6) организовывать дополнительное профессиональное обучение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационных организаций; 

7) содействовать проведению и участвовать в организации публичных деловых мероприятий 

федерального и регионального уровня (форумов, конференций, симпозиумов, выставок, ярмарок и 

других мероприятий), направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства. 
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Статья 6. Палата и публично-правовые образования 

 

1. Взаимодействие Палаты с органами государственной власти Кемеровской области и 

органами местного самоуправления осуществляется в следующих основных формах: 

1) участие Палаты в формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательства в Кемеровской области, разработке и реализации государственных 

и муниципальных программ; 

2) участие Палаты в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в 

порядке, установленном законодательством; 

3) проведение общественных слушаний; 

4) информационное сотрудничество между Палатой и органами государственной власти 

Кемеровской области по вопросам экономической политики, развития предпринимательства, 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности; 

5) проведение совместных мероприятий, направленных на решение социальных, 

экономических и иных вопросов, затрагивающих интересы предпринимателей. 

2. Органы государственной власти Кемеровской области и органы местного самоуправления 

оказывают Палате содействие в выполнении ею своих уставных задач, принимают меры по 

обеспечению помещениями. 

3. В целях реализации положений настоящего Закона Палата вправе заключать с органами 

государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, иными 

органами и организациями соглашения о сотрудничестве. 

 

Статья 7. Взаимодействие Палаты с Советом народных депутатов Кемеровской области 

 

1. Совет народных депутатов Кемеровской области вправе привлекать представителей 

Палаты к участию в заседаниях комитетов и рабочих групп, депутатских слушаниях по проектам 

федеральных законов, проектам законов Кемеровской области в сфере предпринимательства, 

экономики и промышленности, а также к участию в сессиях Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 

2. По предложению Совета народных депутатов Кемеровской области представители 

Палаты могут принимать участие в работе комитетов, рабочих групп и других органов, образуемых 

Советом народных депутатов Кемеровской области. 

3. Палата вправе: 

1) направлять в Совет народных депутатов Кемеровской области предложения по 

разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

предпринимателей; 

2) по предложению Совета народных депутатов Кемеровской области участвовать в 

подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

предпринимателей; 

3) проводить экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы предпринимателей. 

 

Статья 8. Взаимодействие Палаты с органами исполнительной власти Кемеровской области 

 

Органы исполнительной власти Кемеровской области могут привлекать Палату к 

подготовке проектов нормативных правовых актов Кемеровской области, затрагивающих интересы 

предпринимателей, и проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов Кемеровской 

области. 
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

опубликования. 

 

Губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилев 
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