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Arbeitsbeginn
Erste konzeptionelle Überlegungen

Sedes Materias: § 70 Abs. 1 i.V.m. §§ 44, 45, 47, 48, 49, 51
und 61 GGO sowie RL der BReg vom 20.12.1989 (VwVR)

Prüfung, ob eine AVV erforderlich ist,
§ 2 VwVR

Prüfung der Rahmenbedingungen; u.a.:
-     erlassende Stelle
-     Mitwirkung BRat
-     Folgenabschätzung, § 70 Abs. 1 i.V.m. § 44 GGO
-     Zeitrahmen
-     Finanzbedarf
-     Notwendigkeit von höherrangigem Recht/
      Anforderungen des höherrangigen Rechts

Grundsatzvorlage an die Hausleitung,
ob das Vorhaben in Angriff genommen werden

soll

Entscheidung der Hausleitung

Prüfung der Referatsmaterialien

1

2

3

4

5

6
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Prüfung der Referatsmaterialien

Nachge-
ordneter
Bereich

Referate
des

eigenen
Hauses

Ressorts
des

Bundes

Wissen-
schaft

Anwender Länder

Material Material Material Material MaterialMaterial

Sichten des Materials

Entwurf des Referats

beachte: Anforderungen an Form und Inhalte ergeben sich
aus §§ 3 bis 5 und § 7 VwVR sowie § 70 Abs. 1 GGO
(auch i.V.m. § 44 GGO)

Beteiligung der Referate
des Hauses, § 15 GGO

Änderungswünsche der be-
teiligten Referate des Hauses

Prüfung der Änderungswünsche

7

8

9

10

11
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Erörterung der Änderungswünsche
(soweit erforderlich)

Entwurf des Hauses
beachte: § 70 Abs. 1 i.V.m.

§ 49 Abs. 1 GGO

3. (vor)abgestimmter Entwurf des Hauses
beachte wiederum § 70 Abs. 1 i.V.m. § 49 Abs. 1 GGO

Entscheidung der Hausleitung

Einarbeitung der
Änderungswünsche

Erörterung mit Ressorts
(soweit erforderlich)

Prüfung der
Änderungswünsche

Änderungswünsche der
Ressorts

Änderungswünsche und
Vorschläge der sonstigen Beteiligten

Prüfung der
Änderungswünsche

Erörterung mit den
sonstigen Beteiligten
(soweit erforderlich)

in diesem Stadium bereits möglich und
in der Praxis üblich, aber nicht zwingend:
1.  Beteiligung von Ländern, kommunalen
     Spitzenverbänden, Fachkreisen und
     Verbänden, § 70 Abs. 1 i.V.m. § 47
     GGO
2.  Unterrichtung anderer Stellen, § 70
     Abs. 1 i.V.m. § 48 GGO

Beteiligung der
Bundesressorts, soweit
erforderlich, § 70 Abs. 1
i.V.m. § 45 GGO
wichtig: Anl. 6 Nrn. 2 a und
3 a GGO i.V.m. § 26 Abs. 2
GOBReg

12

13

14

15
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17

18

19
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3. Entwurf

Soweit nicht bereits in Stufe 14 erfolgt

1.  Beteiligung von Ländern, kommunalen Spitzen-
     verbänden, Fachkreisen und Verbänden, § 70 Abs. 1
     i.V.m. § 47 GGO
2.  Unterrichtung anderer Stellen, § 70 Abs. 1 i.V.m.
     § 48 GGO

Änderungswünsche und -vorschläge
der sonstigen Beteiligten

Prüfung der Änderungswünsche
und -vorschläge

Erörterung mit den sonstigen
BeteiligtenErörterung mit Ressorts

Einarbeitung der
Änderungswünsche

Entscheidung der Hausleitung

(erneut überarbeiteter und abgestimmter Entwurf des Hauses)

4. Entwurf

Übersendung zur Schlussabstimmung
mit den Ressorts

Änderungswünsche der Ressorts

19

20
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24

25

26

���7

',5



Entscheidung der Hausleitung

1.  Fallgruppe 2.  Fallgruppe

AVV, welche ein BMin ohne
Zustimmung des BRates erlässt
(Art. 86 Satz 1 i.V.m. einer ein-
fachgesetzlichen Ermächtigung):
Erlass/Bekanntmachung durch
hausinterne oder allgemeine
Veröffentlichung im
GMBl./Bundesanzeiger
� Ende des Verfahrens

AVV, welche die BReg
mit Zustimmung des
BRates erlässt (Art. 84
Abs. 2, Art. 85 Abs. 2 GG)

Kabinettreifer Entwurf

Hausinterne Vorbereitung der Kabinettvorlage,
§§ 15, 16 Abs. 4 und § 20 Abs. 2 GOBReg

§ 51 GGO i.V.m. §§ 22, 23 GGO

Übersendung der Kabinettvorlage
an den ChefBK, § 21 GOBReg

Kabinettbeschluss

27

28

29

30

31

32

Einarbeitung der
Änderungswünsche
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Kabinettbeschluss

Versendung durch BK an den Präsidenten des BRates

Zuweisung der Vorlage an die Fachausschüsse
des BRates, § 36 GO BR, und Festlegung des

federführenden Ausschusses

Ausschussberatung, §§ 36 bis 45 GO BR:
-   Berichterstattung durch ein Land
-   Abstimmung über Änderungsanträge und
-   Beschluss der Ausschussempfehlung
    (siehe § 26 Abs. 3 GO BR)

Beschluss des BRatsplenums,
§§ 27 ff. GO BR

32

33

34

35

36
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Beschluss des BRatsplenums,
§§ 27 ff. GO BR

1.  Fallgruppe 2.  Fallgruppe 3.  Fallgruppe

BRat stimmt
Entwurf der BReg

zu

BRat stimmt Entwurf
der BReg nicht zu

BRat stimmt Entwurf
der BReg mit

Änderungswünschen
zu

Erlass/Bekannt-
machung im GMBl./

Bundesanzeiger

�   Ende des 
       Verfahrens

�   Ende des 
       Verfahrens

Scheitern des
Vorhabens der BReg

1. Alternative
BReg nimmt
Änderungswünsche
nicht auf: Scheitern des
Vorhabens

2. Alternative:
BReg ändert Entwurf
wunschgemäß; dann
Erlass/Bekannt-
machung durch
allgemeine Veröffent-
lichung im GMBl./
Bundesanzeiger

�   Ende des 
       Verfahrens

�   Ende des 
       Verfahrens

36
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