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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О ведомственном контроле  
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Пермском крае» 

(внесен губернатором Пермского края) 

09.08.2019 № 193-ЗКЛ 

Представленным на заключение законопроектом предлагается установить 

порядок и условия осуществления в Пермском крае ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 

органам государственной власти Пермского края и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края.  

Рассмотрение и принятие данного проекта закона находится  

в компетенции Законодательного Собрания Пермского края согласно  

статье 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой 

кодекс). 

По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения. 

В проекте закона имеется несоответствие между преамбулой проекта 

закона, в которой предусматривается, что настоящий закон устанавливает 

порядок и условия осуществления в Пермском крае ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и его статьей 3, содержащей 

положение, что порядок и условия осуществления ведомственного контроля  

(в том числе основания, сроки, периодичность проведения проверок)  

в отношении подведомственных органам государственной власти Пермского 

края организаций определяются Правительством Пермского края, в отношении 

организаций, подведомственных органам местного самоуправления – 

муниципальными правовыми актами. 

Статьей 353.1 Трудового кодекса предусмотрено, что порядок и условия 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления определяется законами 

субъектов Российской Федерации. С учетом данной нормы Трудового кодекса 

следует устранить указанное несоответствие преамбулы и статьи 3 

законопроекта.   
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Для приведения проекта в соответствие со статьей 353.1 Трудового 

кодекса по всему его тексту слова «орган государственной власти Пермского 

края» следует заменить словами «орган исполнительной власти Пермского 

края» в соответствующих падеже и числе. 

В пункте 1 части 1 статьи 1 проекта для приведения его в соответствие  

с определением понятия уполномоченного органа государственной власти 

Пермского края, устанавливаемого пунктом 4 части 1 этой же статьи 

законопроекта, предлагаем слова «государственные (муниципальные) 

предприятия» заменить словами «государственные (муниципальные) 

унитарные предприятия». 

Поскольку проверка проводится в различных сферах контроля 

(государственного, финансового, парламентского и т.д.) предлагаем в пункте 3 

части 1 статьи 1 проекта закона уточнить сферу контроля, заменив слова 

«мероприятий по контролю» словами «мероприятий по ведомственному 

контролю». 

В пункте 4 части 1 статьи 1 проекта предлагаем уточнить,  

что уполномоченный орган государственной власти Пермского края (далее – 

уполномоченный орган) не только осуществляет функции учредителя 

подведомственных государственных учреждений, унитарных предприятий 

Пермского края, но в рамках исполнения этого закона он наделяется 

полномочиями по осуществлению ведомственного контроля. С этой целью 

предлагаем в указанном пункте проекта закона дополнить словами  

«и осуществляющий ведомственный контроль». 

Статьей 4 проекта закона предлагается установить формы осуществления 

ведомственного контроля, при этом частью 5 предусматриваются ограничения, 

которые должны соблюдать должностные лица уполномоченного органа  

при проведении проверок в рамках ведомственного контроля. Считаем,  

что содержание части 5 не соответствует содержанию статьи 4 и ее названию.  

В связи с этим предлагаем либо исключить часть 5 из статьи 4, либо изложить 

их в отдельной статье проекта.  

В абзаце первом части 3 статьи 5 предлагаем уточнить, кому 

направляется акт проверки в случае отказа в получении данного акта, дополнив 

указанную часть законопроекта словами «по адресу (месту нахождения) 

подведомственной организации». 

Кроме того, для однозначного толкования содержания части 4 статьи 5 

проекта предлагаем дополнить ее после слов «По истечении» словами 

«установленного в акте проверки».  

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке. 
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