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Подготовка проекта нормативного правового 

акта, как правило, должна включать: 

➢ рассмотрение правотворческого 

предложения и принятие решения по 

подготовке проекта нормативного правового 

акта; 

➢ организационно-техническое и финансовое 

обеспечение его подготовки; сбор 

необходимых материалов и информации; 

➢ подготовку концепции проекта; составление 

текста проекта; 

➢ общественное обсуждение; 

➢ согласование проекта; 

➢ проведение правовой и иных необходимых 

экспертиз.



Подготовка проектов нормативных правовых актов организуется 

правотворческими органами на основе сбора информации, 

проведения расчетов, социологических исследований, оценки 

вариантов решения и выбора наилучшего из них. 

При подготовке нормативных правовых актов правотворческий орган: 

изучает и учитывает практику применения законодательства по теме 

проекта, выявляет общественную потребность в правовом 

регулировании, причины и условия, влияющие на эффективность 

законодательства; 

обобщает и использует предложения иных органов, организаций и 

граждан, рекомендации научных организаций, ученых и 

специалистов, данные других средств выявления общественного 

мнения; 

учитывает опыт правового регулирования в других государствах и 

(или) субъектах.



Проект нормативного правового акта направляется на согласование с

заинтересованными государственными органами и организациями.

Государственные органы и организации, которым проект направлен на

согласование, должны подготовить свои предложения к проекту или сообщить об

их отсутствии органу, разработавшему проект, в установленные сроки.

Согласование и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов



Согласование проекта нормативного правового акта проводится 

одним из следующих способов: 

➢ выражения в письменной форме согласия либо несогласия органа 

(организации) с соответствующим проектом нормативного 

правового акта с обоснованием имеющихся замечаний и 

предложений; 

➢ визирования, при котором руководитель (заместитель руководителя) 

органа (организации) визирует проект нормативного правового 

акта (при наличии по нему замечаний и предложений - с их 

обоснованием и приложением предлагаемой редакции проекта 

нормативного акта или его отдельных положений).



ЯЗЫК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

1. Нормативные правовые акты излагаются на русском языке -

государственном языке Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты республик - субъектов 

Российской Федерации наряду с изложением на 

государственном языке Российской Федерации могут 

излагаться на государственных языках республик.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


