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Взаимодействие с государственным сектором (GR)
Одним из направлений деятельности Адвокатского бюро Юрия Котлярова
является практика взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления (Government Relations).
Часто, успешное продвижения на ринке зависит не только от правильного
выстраивания отношений с проверяющими и контролирующими органами, но
также и с органами, осуществляющими регулирование деятельности в той или
иной сфере. Бизнес может и должен участвовать в процессе принятие решений
органами государственной власти с целью формирования условий,
благоприятных для развития бизнеса, построения нормальной конкурентной
среды, существования законодательного поля, учитывающего не только интересы
государства, но и бизнеса.
Наша команда имеет необходимый опыт, знания и коммуникационные
возможности для ведения прозрачного и эффективного диалога бизнеса и власти
с помощью права и медиа.
Мы
не
просто
помогаем
Компании
соблюдать
действующее
законодательство, но и помогаем предусмотреть новые направления его развития,
а в случае необходимости принимаем участие в подготовке новых или изменении
существующих регуляторных актов.
Именно поэтому Адвокатское бюро Юрия Котлярова предоставляет услуги
по организации взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и государственными организациями; отслеживание
законодательных и политических тенденций и изменений, а также продвижения,
законного лоббирования и защиты интересов Вашего бизнеса в органах
государственной власти.
В рамках услуги взаимодействие с государственным сектором, мы
предоставляем, в частности, такие услуги:
- правовое сопровождение взаимоотношений с государственными,
контролирующими, регуляторными, фискальными органами, органами местного
самоуправления, государственными организациями, компаниями;
- анализ регуляторной среды для принятия бизнес-решений;
- консультирование по GR вопросам для нового бизнеса или проекта;

- осуществление комплексной защиты от незаконного захвата бизнеса с
привлечением государственных институтов;
- сопровождение при проведении проверок контролирующими органами;
- помощь в урегулировании кризисных ситуаций взаимоотношений с
государственным сектором;
- досудебное урегулирование споров, представительство интересов в судах
при разрешении споров с государственным сектором;
- разработка и реализация стратегий и тактик для введения, изменения,
аннулирования и принятия нормативно-правовых актов и создание
благоприятной регуляторной среды для Клиентов, и иные.

