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Что будем обсуждать?

 Общие формы участия уполномоченных в 
нормотворческом процессе

 Нормы об ОРВ в законах о статусе 
уполномоченных

 Участие уполномоченных в ОРВ (экспертизе, 
ОФВ) в нормативных правовых актах об ОРВ 
(экспертизе, ОФВ)

 Заключение соглашений об участии в ОРВ

 Консультативные и экспертные советы

 Перспективы совершенствования участия



Общие формы участия уполномоченных в 

нормотворческом процессе

РФ

• Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации" (ст. 6) – УПП в РФ

Субъекты 
РФ

• Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации" (ч. 3 ст.10 – УПП в субъектах РФ)  

Субъекты 
РФ

• Законы субъектов РФ о статусе уполномоченных



Общие формы участия уполномоченных в 

нормотворческом процессе

Направлять в органы власти предложения о принятии 
(изменении) НПА

Направлять мотивированные предложения о 
приостановлении действия НПА

Давать заключения на проекты НПА

Направлять предложения об обращении в 
Конституционный Суд РФ



Общие формы участия уполномоченных в 
нормотворческом процессе

Исследовательская гипотеза 

- в российских условиях целесообразно расширение участия
уполномоченных по защите прав предпринимателей в проведении
ОРВ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях



Нормы об ОРВ в законах о статусе 
уполномоченных

Архангельская область – 2013 г.

Красноярский край – 2013 г.

Республика Тыва – 2014 г.

Ставропольский край – 2014 г.



Участие уполномоченных в ОРВ 
(экспертизе, ОФВ) в нормативных 

правовых актах об ОРВ (экспертизе, ОФВ)

 Информирование уполномоченных о

размещении уведомления о проведении

публичных консультаций – 37 субъектов РФ

 Дополнительные опросы уполномоченного

(Республика Марий Эл).

 Формирование планов экспертизы или ОФВ

на основе предложений уполномоченных -

11 субъектов РФ

 Направление отчета об ОРВ

уполномоченному (г. Москва).



Заключение соглашений об участии в ОРВ

1. Республика Башкортостан, 

2. Чеченская Республика, 

3. Пермский край, 

4. Брянская область, 

5. Новгородская область, 

6. Рязанская область, 

7. Свердловская область, 

8. Тверская область, 

9. Челябинская область, 

10. ХМАО



Консультативные и экспертные советы

Наибольшее распространение в субъекта РФ -

практика участия УПП в консультативных и 

экспертных советах, различного рода совещаниях по 

внедрению и развитию ОРВ на региональном и 

муниципальном уровнях

https://www.facebook.com/groups/OPBRU/permalink/8617

13380573250/

https://www.facebook.com/groups/OPBRU/permalink/861713380573250/


Перспективы 
совершенствования участия

 Повсеместное нормативное закрепление взаимосвязанных 

положений об участии УПП в ОРВ в законодательстве 

субъектов РФ:

 - в законах об уполномоченных по защите прав предпринимателей;

 - в положениях (порядках) проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ.

Будем рады Вашей  новой практике в

https://www.facebook.com/groups/OPBRU/ !!! 

https://www.facebook.com/groups/OPBRU/


Благодарю за внимание!

Вопросы?
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