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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 изменений в отдельные 
законы Пермского края» 

04.03.2022 
 

№ 20-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.02.2022  № 319-

22/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого в порядке 

законодательной инициативы комитетом по государственной политике 

и местному самоуправлению  Законодательного Собрания Пермского края, 

и материалов к нему, поступивших с письмом от 16.02.2022.  

В представленном на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проекте закона предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 27.04.2007 № 44-ПК «О представителях общественности 

в квалификационной коллегии судей Пермского края» (далее - Закон № 44-ПК) 

и в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной 

палате Пермского края» (далее - Закон № 808-ПК), в части предоставления  

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидатур 

в представители общественности в квалификационной коллегии судей 

Пермского края   и  кандидатур на должность председателя, заместителей 

председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты. 

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 выделения дополнительных средств из бюджета 

Пермского края.  

Актуальность внесения изменений в Закон №44-ПК и в Закон № 808-ПК 

связана с  необходимостью приведения их 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. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
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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. 

 

2. В соответствии с Федеральным  законом от 14.03.2002 № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее –

 Федеральный закон № 30–ФЗ) судейское сообщество в Российской Федерации 

образуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов 

субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систему 

Российской Федерации. 

Согласно статье 3 данного Закона органами судейского сообщества 

в Российской Федерации в том числе являются квалификационные коллегии 

судей субъектов Российской Федерации, которые формируются по нормам 

представительства.
1
 

 В состав квалификационной коллегии судей субъекта РФ должны 

входить представители от общественности, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее 

юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, 

не замещающие государственные или муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся 

руководителями организаций и учреждений независимо 

                                                           
1
  Пункт 4 статьи 11 Федерального закона № 30-ФЗ. 
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от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами 

и нотариусами.
2
 

В Пермском крае порядок назначения представителей общественности 

в квалификационную коллегию судей установлен  Законом № 44-ПК, согласно 

которому предложения по кандидатурам представителей общественности 

направляются председателю Законодательного Собрания в письменном виде 

с приложением документов, в том числе копии трудовой книжки. 

В законопроекте  предлагается перечень документов, направляемых 

председателю Законодательного Собрания при выдвижении кандидатур 

представителей общественности, дополнить   сведениями о трудовой 

деятельности, оформленными в установленном законодательством 

порядке. 

 

3. Общие принципы организации, деятельности и основные 

полномочия  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов муниципальных образований  установлены 

Федеральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон № 6-ФЗ), согласно которому председатель, заместители председателя и 

аудиторы контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 

назначаются на должность законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.
3
 Предложения о 

кандидатурах на должности вносятся в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Правовые основы, принципы деятельности, состав и структура 

Контрольно-счетной палаты Пермского края установлены Законом № 808-ПК. 

Согласно действующей редакции статьи  5  данного закона, определяющей  

порядок назначения на должность председателя, заместителей председателя, 

аудиторов Контрольно-счетной палаты, предложения по кандидатурам 

направляются председателю Законодательного Собрания  в письменном виде с 

приложением документов, в том числе копии трудовой книжки. 

Законопроектом предлагается предусмотреть, что в перечень документов, 

направляемых председателю Законодательного Собрания при выдвижении 

кандидатур на должность председателя, заместителей председателя, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты Пермского края, входят копия трудовой книжки и 

(или)  сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке. 

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 

                                                           
2
  Пункт 8 статьи 11 Федерального закона № 30-ФЗ. 

3
 Статья 6 Федерального закона № 6-ФЗ. 
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в представители общественности в квалификационной коллегии судей 

Пермского края   и  кандидатурами  на должность председателя, заместителей 

председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Пермского края. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Перминова 
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