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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного
Собрания
Пермского
края
Сухих
В.А.
от 13.05.2021 № 1036-21/07 на основе проекта закона Пермского края,
внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
комитетом Законодательного Собрания по государственной политике и местному
самоуправлению (письмо от 13.05.2021 № 1.4-12/18-21).
Согласно законопроекту предлагается в Законе Пермского края
от 12.10.2007 № 118-ПК «О регулировании отдельных отношений, связанных с
адвокатской деятельностью и адвокатурой на территории Пермского края»
(далее - Закон № 118-ПК)
уточнить порядок информирования
заинтересованных органов и организаций об избрании представителей
Законодательного Собрания Пермского края в квалификационную комиссию
Адвокатской палаты Пермского края.
Актуальность предлагаемого изменения Закона № 118-ПК в этой части
обусловлена следующими обстоятельствами.
В статье 1 Закона № 118-ПК установлен порядок избрания представителей
Законодательного Собрания Пермского края в квалификационную комиссию
Адвокатской палаты Пермского края в рамках компетенции субъекта Российской
Федерации по регулированию данных отношений, определенной Федеральным
законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
Справочно: в соответствии со статьей 33 Федерального закона
№ 63-ФЗ квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации создается для приема квалификационных экзаменов
у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов.
Квалификационная комиссия формируется на срок два года в
количестве 13 членов комиссии, в том числе два представителя от
законодательного (представительного) органа государственной власти
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субъекта Российской Федерации. При этом представители не могут быть
депутатами, государственными или муниципальными служащими.
Порядок избрания указанных представителей и требования,
предъявляемые к ним, определяются законами субъектов Российской
Федерации.
Законом № 118-ПК в частности определено, что постановления об избрании
представителей принимаются большинством голосов от установленного числа
депутатов Законодательного Собрания Пермского края. При этом согласно абзацу
второму части 5 статьи 1 Закона № 118-ПК копии постановлений
Законодательного Собрания направляются в Адвокатскую палату Пермского
края, Главное управление Федеральной регистрационной службы по
Пермскому краю, территориальный орган Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю в установленном порядке.
Согласно законопроекту из указанной нормы Закона № 118-ПК
предлагается исключить слова «Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Пермскому краю», так
как действующим
Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии1 полномочия по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере адвокатуры не предусмотрены.
В настоящее время функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере адвокатуры, а также
функции по контролю и надзору в сфере адвокатуры осуществляет Министерство
юстиции Российской Федерации2. Соответственно направление копий
постановлений Законодательного Собрания об избрании представителей в
квалификационную комиссию Адвокатской палаты Пермского края в
территориальное управление Росреестра нецелесообразно.
Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия
рассматриваемого проекта закона Пермского края связаны с корректировкой
положений Закона № 118-ПК с учетом установленной компетенции федеральных
органов исполнительной власти по осуществлению правового регулирования,
контроля и надзора в сфере адвокатуры.
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Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии».
2
В соответствии с компетенцией, определенной Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации,
которое утверждено Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства
юстиции Российской Федерации».

