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Закон Брянской области от 3 февраля 2020 г. N 5-З 

«О торгово-промышленной палате Брянской области» 

 

Принят Брянской областной Думой 30 января 2020 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года 

N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" определяет статус, общие 

правовые, экономические и социальные основы и направления деятельности 

торгово-промышленной палаты Брянской области, формы ее взаимодействия с органами 

государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области (далее - органы местного самоуправления). 

 

Статья 2. Статус и правовая основа деятельности торгово-промышленной палаты Брянской 

области 

1. Торгово-промышленная палата Брянской области (далее - Палата) является 

негосударственной некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме 

союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития 

предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и 

задач, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Законом. 

2. Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-1 "О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации", другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Брянской области, 

Уставом Палаты. 

 

Статья 3. Цели, задачи и права Палаты 

1. Палата создается в целях содействия развитию экономики Брянской области и Российской 

Федерации, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, 

созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию 

отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному развитию всех видов 

предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей 

Брянской области с предпринимателями других субъектов Российской Федерации и зарубежных 

стран. 

2. Для достижения указанных целей Палата выполняет следующие задачи: 

1) оказывает помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в Брянской 

области, представляет и защищает их интересы по вопросам, связанным с осуществлением 

хозяйственной деятельности, в том числе и за пределами Брянской области; 

2) содействует развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом 

экономических интересов Брянской области и Российской Федерации, отраслей экономики, 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

3) организует взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности в 

Брянской области, их взаимодействие с органами государственной власти Брянской области и 

органами местного самоуправления, а также с социальными партнерами; 

4) содействует развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в Брянской области, участвует в разработке и реализации 

государственных программ в этой области; 

5) оказывает предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям информационные 
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услуги, содействует в организации инфраструктуры информационного обслуживания 

предпринимательства; 

6) содействует развитию экспорта товаров и услуг региональных производителей, оказывает 

практическую помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в проведении 

операций на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества; 

7) принимает меры, в рамках предоставленных ей прав, к недопущению и пресечению 

недобросовестной конкуренции и неделового партнерства; 

8) содействует урегулированию споров, возникающих между субъектами 

предпринимательской деятельности в Брянской области; 

9) обеспечивает предоставление услуг, необходимых для осуществления коммерческой 

деятельности иностранных фирм и организаций; 

10) реализует иные задачи, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

Брянской области, международным договорам Российской Федерации, соглашениям об 

осуществлении внешнеэкономических и межрегиональных связей Брянской области. 

3. Для реализации целей и задач Палата наделена правами, которые закрепляются в ее 

Уставе и осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и законодательством Брянской области. 

 

Статья 4. Взаимодействие Палаты с органами государственной власти Брянской области и 

органами местного самоуправления 

1. Палата для реализации прав, осуществления своих функций взаимодействует с органами 

государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления в следующих 

формах: 

1) участие в разработке и реализации государственных программ Брянской области, 

муниципальных программ в области развития предпринимательства в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

2) направление в органы государственной власти Брянской области предложений по 

совершенствованию законов Брянской области, иных нормативных правовых актов Брянской 

области в сфере предпринимательства, экономики, промышленности, инвестиционной и 

инновационной деятельности; 

3) участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере предпринимательства, 

экономики, промышленности, инвестиционной и инновационной деятельности в порядке, 

установленном органами государственной власти Брянской области, органами местного 

самоуправления; 

4) проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в целях 

проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области, органами 

местного самоуправления их оценки регулирующего воздействия; 

5) участие в проведении мониторинга законов и иных нормативных правовых актов 

Брянской области в сфере предпринимательства, экономики, промышленности, инвестиционной и 

инновационной деятельности и мониторинга их правоприменения; 

6) осуществление информационного сотрудничества между Палатой и органами 

государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления; 

7) участие по предложению соответствующих органов государственной власти Брянской 

области и органов местного самоуправления в работе ведомственных, межведомственных и иных 

комиссий, экспертных советов, рабочих групп и других органов и организаций, образуемых 
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указанными органами; 

8) участие в работе совещательных органов при Губернаторе Брянской области и 

Правительстве Брянской области; 

9) иные формы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Брянской области. 

2. Палата в соответствии с правовыми актами исполнительных органов государственной 

власти Брянской области и органов местного самоуправления организует выставки, ярмарки 

региональных товаров (работ и услуг), а также конгрессные мероприятия на территории Брянской 

области и за ее пределами. 

3. Палата оказывает содействие органам государственной власти Брянской области и 

органам местного самоуправления в реализации мероприятий по противодействию коррупции. 

4. Органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления 

оказывают Палате содействие в выполнении ею своих уставных задач, принимают меры по 

обеспечению Палаты помещениями. 

5. В целях повышения эффективности взаимодействия между Палатой и органами 

государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления могут быть 

заключены соглашения о сотрудничестве. 

 

Статья 5. Деятельность Палаты по поддержке субъектов предпринимательской 

деятельности 

1. Палата выполняет функции организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности в Брянской области. 

2. Палата может участвовать в разработке и реализации государственных программ 

Брянской области и муниципальных программ поддержки и развития субъектов 

предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Брянской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Палата вправе оказывать следующие виды поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности: 

1) предоставлять консультационные и информационно-аналитические услуги по общим 

вопросам ведения деятельности, по вопросам продвижения продукции на рынке, а также оказывать 

правовую поддержку; 

2) проводить мониторинг деловой среды и финансово-экономических показателей Брянской 

области; 

3) содействовать в продвижении продукции региональных производителей на российский и 

зарубежные рынки и координировать поддержку экспортно-ориентированных субъектов 

предпринимательской деятельности; 

4) организовывать взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности - членов 

Палаты, предпринимателей других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран; 

5) организовывать различные формы обучения, дополнительное профессиональное 

обучение, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

6) содействовать проведению и участвовать в организации публичных деловых 

мероприятиях федерального и регионального уровней (форумов, конференций, симпозиумов, 

выставок, ярмарок и других мероприятий), направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства и его популяризацию; 

7) выдавать сертификаты о происхождении товаров; 

8) выдавать документы, подтверждающие страну происхождения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации; 

9) осуществлять иные виды деятельности, направленные на поддержку субъектов 
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предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Брянской области и Уставом Палаты. 

 

Статья 6. Внешнеэкономические и межрегиональные связи Палаты 

Палата в соответствии с Уставом может поддерживать прямые межрегиональные и 

международные контакты, заключать соответствующие соглашения, участвовать в осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей Брянской области, способствовать реализации 

межрегиональных и международных программ и проектов, разработанных при участии органов 

государственной власти Брянской области, а также осуществлять организационное и 

информационное сопровождение внешнеэкономических и межрегиональных связей Брянской 

области. 

 

Статья 7. Признание утратившим силу закона Брянской области 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Брянской 

области от 14 декабря 2006 года N 121-З "О торгово-промышленной палате Брянской области". 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Брянской области А.В. Богомаз 

 

г. Брянск 

3 февраля 2020 года 

№  5-З 
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