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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Пермского края "О внесении изменения в Закон 
Пермского края "О регулировании отдельных отношений, связанных с 
адвокатской деятельностью и адвокатурой на территории Пермского 

края" 

16.12.2021 
 

№ 164-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева 

В.В. от 10.12.2021 № 2735-21/07  на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Килейко Д.Е, и материалов к нему, 

поступивших с письмом от 08.12.2021.  

В представленном на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проекте закона предлагается внести изменения в Закон 

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), в части предоставления  

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидатур в  

представители Законодательного Собрания Пермского края в 

квалификационной  комиссии Адвокатской палаты Пермского края (далее – 

представители).  

Актуальность внесения изменений в Закон №118-ПК связана с  

необходимостью приведения его в соответствие с положениями  статьи 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, установившей расширенный 

перечень возможностей получения работником сведений о собственной  

трудовой деятельности. 
 

По существу рассматриваемого законопроекта отмечаем следующее. 

 

1. Согласно статье 33 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 63-ФЗ) квалификационная комиссия создается для 

приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение 

статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

адвокатов. В состав квалификационной комиссии, в том числе включаются два 
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представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Порядок избрания 

указанных представителей и требования, предъявляемые к ним, определяются 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» введена 

новая статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой 

в сведения о трудовой деятельности работника включается информация о  

трудовом стаже и трудовой деятельности. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах 

работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с 

указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая, 

предусмотренная настоящим Кодексом иным федеральным законом, 

информация. 

 Кроме того, данной статьей  предусмотрены следующие возможности 

получения сведений о трудовой деятельности:  

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
 

3. Закон № 118-ПК регулирует отдельные отношения, связанные с 

адвокатской деятельностью и адвокатурой на территории Пермского края и 

отнесенные Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" к компетенции субъектов Российской Федерации. 

Статьей 1 Закона №118-ПК установлен порядок избрания представителей 

Законодательного Собрания Пермского края в квалификационную комиссию 

Адвокатской палаты Пермского края. 

В действующей редакции пункта 4 данной статьи предусмотрено, что 

предложения по кандидатурам представителей направляются председателю 

Законодательного Собрания в письменном виде с приложением документов, в 

том числе копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

стаж работы по юридической специальности. 

Законопроектом предлагается предусмотреть, что в перечень документов, 

направляемых председателю Законодательного Собрания при выдвижении 
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кандидатур представителей, входят сведения об их трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копии 

трудовых книжек или иных документов, подтверждающих стаж работы по 

юридической специальности. 

 

Вступление в силу Закона предусмотрено через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 

принятие не повлечет за собой выделение дополнительных средств из бюджета 

Пермского края.  

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение данного 

законопроекта актуально и  целесообразно, его принятие  повлечет 

благоприятные последствия, связанные с расширением возможностей 

представления сведений о своей трудовой деятельности кандидатурами в  

представители Законодательного Собрания Пермского края в 

квалификационную комиссию Адвокатской палаты Пермского края. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

Перминова 
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