О распространении процедуры
ОРВ на законопроекты, разработанные
всеми субъектами законодательной
инициативы

23 апреля 2015 года

Статистика законодательного процесса (2)
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Проводить
ОРВ
законопроектов,
Проводить
ОРВ
законопроектов,
подготовленных
к 1к чтению
подготовленных
1 чтению

Регистрация
законопроекта

Рассмотрение
профильным
комитетом

Рассмотрение
в 1 чтении

Направление субъектам
законодательной
инициативы для подготовки
отзывов

Обсуждение концепции
законопроекта

Одобрить
и продолжить
работу

Постановление ГД
о представлении
поправок

Направление субъектам
законодательной
инициативы для подготовки
поправок

Текст законопроекта
может существенно
измениться!
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Проводить
ОРВ
законопроектов,
Недостаточность
сроков
проведения ОРВ в рамках
подготовки отзывов и
подготовленных
к заключений
1 чтению Правительства
Регламент ГД
Статья 108
…Совет Государственной Думы по предложению
профильного комитета принимает следующее решение:
…направить законопроект и материалы к нему в …
Правительство Российской Федерации… для подготовки и
представления отзывов, предложений и замечаний.
2. По предложению профильного комитета Совет
Государственной Думы устанавливает срок представления
в ответственный комитет отзывов, предложений и
замечаний, а также срок подготовки законопроекта к
рассмотрению Государственной Думой в первом чтении.

Практика
4 дня!

Срок не регламентирован!
Статья 117
…2. Законопроекты, за исключением законопроектов,
перечисленных в статье 104 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, могут быть рассмотрены

Государственной Думой без отзывов на них
Правительства Российской Федерации, отзывов,
предложений, замечаний других субъектов права
законодательной инициативы, если отзывы, предложения,
замечания не были представлены в установленный Советом
Государственной Думы срок.
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Проводить
ОРВ законопроектов,
ОРВ законопроектов
ко 2 чтению,
подготовленных
к 1РФ
чтению
ОРВ в рамках ГД
ОРВ законопроектов,
подготовленных ко 2 чтению
ОРВ проводится в отношении
концептуально одобренных
законопроектов
ОРВ – «полуфинальная» стадия
работы над законопроектом
(большинство поправок уже
внесено, проект согласован)

экономия организационнотехнических и кадровых
ресурсов на проведение ОРВ
наличие порядка проведения
ОРВ, опыта, а также методологии
ее проведения

ОРВ в рамках ГД РФ
держатель инструмента ОРВ –
Государственная Дума
возможность проведения ОРВ
в жесткие «регламентные»
сроки с учетом потребностей
законодательного процесса
не требуется привлечение
сторонних ресурсов и ФОИВ
риск неполной объективности
ОРВ в связи с организационной
зависимостью
сложности в организационном,
техническом и кадровом
обеспечении

Оптимальный вариант проведения ОРВ?
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Спасибо за внимание!

ЖИВУЛИН
Вадим Александрович
8 495 650 87 00, доб. 2605
zhivulin@economy.gov.ru
DORV@economy.gov.ru

www.facebook.com/DepartamentOPB
http://economy.gov.ru/ria
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