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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по законотворческой деятельности и
экспертно-консультативных советах фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации
I. Общие положения
1.1.

Координационный

совет

по

законотворческой

деятельности

фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее
соответственно – Координационный совет, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Государственная

Дума)

и

экспертно-консультативные

советы

фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по направлениям деятельности (далее – экспертноконсультативные советы) являются коллегиальными органами, образованными
для широкого экспертного обсуждения законопроектов, подготовленных к
внесению в Государственную Думу депутатами Государственной Думы –
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
законодательных

(представительных)

органах

государственной

власти

субъектов Российской Федерации и по решению Президиума фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» иными инициаторами (далее – законодательные
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инициативы). Координационный совет и экспертно-консультативные советы
осуществляют также иные функции в соответствии с настоящим Положением.
1.2.

Деятельность

Координационного

совета

и

экспертно-

консультативных советов направлена на обеспечение комплексной экспертной
оценки законодательных инициатив, повышения качества законодательной
деятельности

Государственной

Думы

и

эффективности

федерального

законодательного процесса.
1.3.

Деятельность

Координационного

совета

и

экспертно-

консультативных советов осуществляется в соответствии с Положением о
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и настоящим Положением.
1.4. Координационный совет и экспертно-консультативные советы
образуются на период полномочий Государственной Думы седьмого созыва.
1.5. Координационный совет и экспертно-консультативные советы
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
II. Основные функции Координационного совета и экспертноконсультативных советов
2.1. Координационный совет и экспертно-консультативные советы в
пределах своих полномочий:
2.1.1.

Осуществляют

предварительную

политическую,

социально-

экономическую и правовую оценку законодательных инициатив;
2.1.2. Организуют обсуждение поправок к проектам федеральных
законов, принятым Государственной Думой в первом чтении, в рамках их
подготовки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении;
2.1.3.

Участвуют

в

формировании

законопроектов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

перечней

приоритетных
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2.1.4. Организуют проведение по поручению Президиума фракции
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

оценки

потенциального

воздействия

проектов

федеральных законов и федеральных законов на общественные отношения;
2.1.5. Готовят предложения по разработке проектов федеральных
законов и изменению законодательства Российской Федерации;
2.1.6. Осуществляют взаимодействие с экспертным сообществом,
общественными объединениями и организациями;
2.1.7. Обобщают поступающие в адрес фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предложения по совершенствованию федерального

законодательства и

проблемам законотворческой деятельности;
2.1.8. Выполняют иные задачи по поручению Президиума фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.2. Экспертно-консультативные советы в пределах своих полномочий:
2.2.1. В соответствии с утвержденными Координационным советом
планами работы проводят совещания, заседания «круглых столов» и иные
мероприятия;
2.2.2. Вносят на заседание Координационного совета предложения об
инициировании фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведения парламентских
слушаний.
III. Состав и структура Координационного совета и экспертноконсультативных советов
3.1. Координационный совет и экспертно-консультативные советы
создаются решением Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.2. Председателем Координационного совета по должности является
первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», курирующий
вопросы законотворческой деятельности.
3.3. Ответственным секретарем Координационного совета является
заместитель

руководителя

аппарата

фракции

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ».

Ответственный секретарь обеспечивает организацию подготовки и проведения
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заседания

Координационного

оформление

решений

совета,

протоколирование

Координационного

совета,

заседаний

хранение

и

документов,

относящихся к деятельности Координационного совета, по поручению
председателя

Координационного

совета

осуществляет

иные

функции,

связанные с обеспечением деятельности Координационного совета.
3.4.

В

состав

Координационного

совета

входят

председатель

Координационного совета и члены Координационного совета – руководители
экспертно-консультативных советов.
3.5. В состав экспертно-консультативных советов входят депутаты
Государственной Думы – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Персональный
состав

экспертно-консультативных

фракции

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

советов
по

утверждается

Президиумом

представлению

председателя

Координационного совета.
3.6. В работе Координационного совета и экспертно-консультативных
советов могут принимать участие заместители Председателя Государственной
Думы

–

члены

внутрифракционных
председатели

фракции
групп

комитетов

в

«ЕДИНАЯ
составе

РОССИЯ»,

фракции

Государственной

руководители

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

(первые

заместители

Думы

председателей комитетов Государственной Думы) – члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», к вопросам ведения которых относятся рассматриваемые на
заседаниях вопросы, полномочный представитель Президента Российской
Федерации

в

Государственной

Думе,

полномочный

представитель

Правительства Российской Федерации в Государственной Думе, представители
Правового
сообщества,

управления

Аппарата

общественных

заинтересованные лица.

Государственной

объединений

и

Думы,

организаций

экспертного
и

иные
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IV. Председатель Координационного совета
4.1 Председатель Координационного совета:
4.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Координационного
совета;
4.1.2. Председательствует на заседаниях Координационного совета;
4.1.3. Утверждает повестку заседаний Координационного совета;
4.1.4. Информирует Президиум фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о работе
Координационного совета и экспертно-консультативных советов и принятых
решениях;
4.1.5.

Осуществляет

контроль

за

выполнением

решений

Координационного совета;
4.1.6. Представляет на утверждение Президиума фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатуры руководителей, заместителей руководителей и иных
членов экспертно-консультативных советов;
4.1.7.

Координирует

и

контролирует

деятельность

экспертно-

консультативных советов;
4.1.8. Направляет для рассмотрения в экспертно-консультативные
советы поступившие законодательные инициативы и материалы к ним,
устанавливает срок подготовки заключений по ним;
4.1.9. От имени Координационного совета подписывает решения и иные
документы Координационного совета;
4.1.10. Осуществляет взаимодействие с комитетами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, комитетами и комиссиями
Государственной Думы, законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, иными заинтересованными органами и организациями;
4.1.11. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
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V. Порядок работы Координационного совета и экспертноконсультативных советов по рассмотрению законодательных инициатив
5.1. Законодательные инициативы и материалы к ним направляются их
инициатором (инициаторами) председателю Координационного совета и
руководителю внутрифракционной группы в составе фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
5.2. Председатель Координационного совета направляет поступившую
законодательную

инициативу

руководителю

экспертно-консультативного

совета по принадлежности.
Экспертно-консультативный совет рассматривает законодательную
инициативу

с

участием

ее

инициатора

(инициаторов),

представителей

профильного комитета Государственной Думы Правового управления Аппарата
Государственной Думы, экспертов и иных заинтересованных лиц. По итогам
рассмотрения законодательной инициативы соответствующим экспертноконсультативным советом утверждается соответствующее заключение.
Заключение, а также копии писем Правового управления Аппарата
Государственной Думы и иных экспертных материалов, полученных в ходе
рассмотрения
советом,

законодательной

направляются

инициативы

руководителем

экспертно-консультативным

соответствующего

экспертно-

консультативного совета председателю Координационного совета в течение
трех дней со дня утверждения соответствующего заключения.
5.3.

Законодательные

инициативы,

рассмотренные

экспертно-

консультативным советом, выносятся на обсуждение Координационного совета
с участием их инициатора (инициаторов), представителей профильного
комитета

Государственной

Думы,

Правового

управления

Аппарата

Государственной Думы, экспертов и иных заинтересованных лиц.
По итогам обсуждения законодательной инициативы Координационным
советом принимается одно из следующих решений:
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поддержать законодательную инициативу и рекомендовать внести
законопроект в Государственную Думу;
предложить инициатору (инициаторам) доработать законодательную
инициативу с учетом высказанных замечаний;
не поддерживать законодательную инициативу.
Координационный

совет

может

принять

иное

решение

по

законодательной инициативе.
5.4. Координационный совет и экспертно-консультативные советы
проводят свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
5.5. Заседания Координационного совета, экспертно-консультативных
советов правомочны, если на них присутствует более половины от общего
числа их членов.
5.6. Решения Координационного совета, экспертно-консультативных
советов принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседаниях их членов. Каждый член Координационного
совета, экспертно-консультативных советов имеет один голос. В случае
равенства голосов определяющим является голос председательствующего на
заседании.
5.7. Решения Координационного совета оформляются выпиской из
протокола и в течение трех дней направляются инициатору (инициаторам)
законодательных инициатив.

