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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

по правовому регулированию экономической деятельности 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия Московского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» по правовому регулированию 

экономической деятельности (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным 

органом при Московском региональном отделении Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (далее - МРО АЮР), созданным для 

выработки и реализации правовой политики МРО АЮР в области решения правовых 

проблем в сфере экономической деятельности, а также иных целей, указанных в 

настоящем Положении.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (далее – АЮР), Положением о региональных и местных 

отделениях АЮР, иными внутренними локальными актами и документами АЮР и МРО 

АЮР и настоящим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии утверждается Председателем МРО АЮР (его 

заместителем).  

1.4. Срок деятельности Комиссии не ограничен. 

1.5. Комиссия имеет собственные бланки (приложения 1-2 к настоящему 

Положению). 
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II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основными целями деятельности Комиссии являются: 

- содействие развитию законодательства в сфере экономической деятельности; 

- обеспечение соблюдения принципов права и законности в отношениях, 

возникающих при осуществлении экономической деятельности; 

- содействие в соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в 

сфере экономической деятельности; 

- обеспечение взаимной ответственности личности, общества и государства в 

сфере экономической деятельности; 

- содействие в улучшении взаимодействия между субъектами экономической 

деятельности, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

2.2. Задачами Комиссии являются: 

- разработка проектов нормативных правовых актов города Москвы и Российской

  Федерации в сфере экономической деятельности; 

- реализация правовой политики МРО АЮР в сфере экономической деятельности; 

- участие в публичных мероприятиях, направленных на совершенствование 

правового регулирования в сфере экономической деятельности; 

- активное содействие в реализации мер, направленных на обеспечение 

соблюдения принципов права, законности, разумности и добросовестности в сфере 

правового регулирования экономической деятельности, а также правовую защиту 

субъектов правоотношений возникающих в сфере экономической деятельности. 

2.3. Предметом деятельности Комиссии является:  

2.3.1. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

организация иных форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов, 

затрагивающих правовое регулирование в сфере экономической деятельности; 

2.3.2. Разработка проектов нормативных правовых актов, организация 

общественной экспертизы таких проектов, общенациональных программ и проектов в 

сфере экономической деятельности, а также иных законопроектов;  

2.3.3. Сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся сферы 

экономической деятельности в рамках АЮР, МРО АЮР, иных публичных пространствах;   

2.3.4. Разработка и составление научных, аналитических, методических, 

справочных и иных документов, относящихся к совершенствованию правового 

регулирования в сфере экономической деятельности; 

2.3.5.  Иные виды активности, направленные на реализацию целей и задач 

Комиссии, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения. 

 

III. Состав Комиссии. Порядок работы Комиссии 

3.1. Состав Комиссии определяется Председателем Комиссии и утверждается 

Приказом Председателя МРО АЮР. Членами Комиссии могут быть физические лица, 

либо представители организаций содействующих работе Комиссии – специалисты в сфере 

правового регулирования экономической деятельности и (или) смежных с ним отраслей.  

3.2. Руководящими органами Комиссии являются Председатель и заместители 

председателя. Председатель Комиссии назначается Председателем МРО АЮР. 

Заместители председателя Комиссии назначаются Председателем Комиссии из состава 

членов Комиссии.  



Председатель Комиссии (а в его отсутствие – его заместители) организует ее 

работу, координирует деятельность членов Комиссии, представляет Комиссию перед 

третьими лицами. 

Организационное сопровождение работы Комиссии осуществляется 

Ответственным секретарем Комиссии, назначаемым Председателем Комиссии из состава 

членов Комиссии. 

3.3. Члены Комиссии имеют право участвовать в мероприятиях, проводимых 

АЮР, МРО АЮР, Комиссией, в соответствии с внутренними локальными актами АЮР, 

МРО АЮР, Комиссии, получать информацию о деятельности Комиссии, вносить на 

рассмотрение Комиссии вопросы, замечания и предложения, касающиеся деятельности 

Комиссии, участвовать в их обсуждении; требовать созыва заседания Комиссии, 

осуществлять иные права в соответствии с настоящим Положением.  

3.4. Член Комиссии обязан содействовать осуществлению целей и задач 

Комиссии, соблюдать требования внутренних локальных актов АЮР, МРО АЮР, 

Комиссии, требования настоящего Положения, своевременно выполнять поручения 

Председателя Комиссии (его заместителей) и руководителей АЮР, МРО АЮР, исполнять 

иные обязанности в соответствии с настоящим Положением. 

Ответственный секретарь Комиссии осуществляет организационное 

сопровождение работы Комиссии в соответствии с поручениями Председателя Комиссии. 

3.5. Членство в Комиссии является добровольным. Включение физического лица 

в состав Комиссии производится с его согласия. Член Комиссии вправе в любое время 

добровольно выйти из состава Комиссии, письменно уведомив об этом Председателя 

Комиссии. 

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Созыв заседания 

осуществляется Председателем Комиссии по собственной инициативе, инициативе 

Председателя МРО АЮР (его заместителя) либо по инициативе не менее, чем одной 

четверти членов Комиссии.  

Обсуждение вопросов деятельности Комиссии может по решению Председателя 

Комиссии осуществляться заочно с использованием средств конференц-связи, 

электронной почты и иных средств связи. 

 

IV. Вступление в силу настоящего Положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Председателем МРО АЮР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Комиссии Московского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

по правовому регулированию 

экономической деятельности   

 

Шаблон письма. 
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  №         
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Приложение №2 

к Положению о Комиссии Московского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

по правовому регулированию 

экономической деятельности   

 

Шаблон бланка. 
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