
 

 

 

  
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и 

Министерствэ 

 Къабарты-Малкъар Республиканы 

экономикасын айнытыуну 

Министерствосу 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

18 октября 2018 года                     г. Нальчик                                              № 112 

 

Об утверждении Порядка взаимодействия 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики с исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению проектов 

федеральных нормативных правовых актов, поступающих по каналам 

взаимодействия с Министерством экономического развития 

Российской Федерации в процессе проведения оценки регулирующего 

воздействия 

 

В целях повышения открытости нормотворческого процесса и 

привлечения исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики к процессу разработки регуляторных решений 

федеральными органами исполнительной власти, оказывающих влияние на 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 

рассмотрению проектов федеральных нормативных правовых актов, 

поступающих по каналам взаимодействия с Министерством 

экономического развития Российской Федерации в процессе проведения 

оценки регулирующего воздействия, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Ответственность за реализацию настоящего приказа возложить на 

отдел оценки регулирующего воздействия. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики Башорова Р.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                 Б. Рахаев 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель министра 

экономического развития КБР                                                                                  Р. Башоров 

 

Консультант 

отдела правового обеспечения                                                                                  Т. Иванов 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 октября 2018 г. № 112 

 

 

Порядок взаимодействия Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 

рассмотрению проектов федеральных нормативных правовых актов, 

поступающих по каналам взаимодействия с Министерством 

экономического развития Российской Федерации в процессе 

проведения оценки регулирующего воздействия 
 

1. Настоящий Порядок взаимодействия Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 

рассмотрению проектов федеральных нормативных правовых актов, 

поступающих по каналам взаимодействия с Министерством экономического 

развития Российской Федерации в процессе проведения оценки 

регулирующего воздействия (далее – Порядок), разработан в целях 

повышения открытости нормотворческого процесса федеральных органов 

исполнительной власти, а также привлечения исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики к обсуждению 

федеральных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – проекты федеральных НПА), проходящих процедуру 

оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

2. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Министерство) в рамках исполнения функций по 

обеспечению информационно-методического сопровождения и контроля 

качества исполнения процедур ОРВ осуществляет взаимодействие с 

Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – 

Минэкономразвития России) в процессе проведения ОРВ в отношении 

проектов федеральных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики. 

3. Мониторинг за деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках 

рассмотрения проектов федеральных НПА, получаемых по каналам 

взаимодействия с Минэкономразвития России в процессе проведения ОРВ, 

осуществляется отделом оценки регулирующего воздействия Министерства 

(далее – Отдел). 



 
 

 

4. Проекты федеральных НПА поступают в Министерство 

посредством следующих каналов связи: 

1) размещение проекта на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) с направлением 

уведомления в адрес Министерства; 

2) по электронной почте в адрес Министерства; 

3) официальное письмо в адрес Министерства. 

5. Срок представления позиции Кабардино-Балкарской Республики в 

адрес Минэкономразвития России определяется либо сроком публичных 

обсуждений в отношении рассматриваемого проекта федерального НПА и 

считается равным 20, 15 либо 10 рабочим дням (в зависимости от степени 

регулирующего воздействия проекта федерального НПА), либо сроком, 

указанным в письме Минэкономразвития России. 

6. Юридическим фактом, являющимся началом процедуры 

взаимодействия Министерства с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 

рассмотрению проекта федерального НПА, является его поступление в 

адрес Министерства. 

7. Проект федерального НПА поступает в Отдел и подлежит 

рассмотрению должностными лицами Отдела в течение 1 рабочего дня 

после получения. 

8. По результатам рассмотрения проекта федерального НПА 

должностные лица Отдела осуществляют одно из следующих действий: 

1) если проект федерального НПА относится к компетенции 

Министерства, то указанный проект направляется для рассмотрения в 

соответствующие структурные подразделения Министерства; 

2) если проект федерального НПА относится к компетенции другого 

(других) исполнительного органа государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, то указанный проект направляется для 

рассмотрения в адрес соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики посредством 

системы электронного документооборота. 

9. Министерство и (или) исполнительные органы государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, получившие проект 

федерального НПА, рассматривают данный проект в сроки, установленные 

пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. При рассмотрении проекта федерального НПА Министерство и 

(или) исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики определяют: 

1) возникают ли необоснованные расходы республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики в случае выбора предложенного 

правового регулирования; 

2) возникают ли дополнительные затраты и издержки у адресатов, 

подпадающих под правовое регулирование проекта федерального НПА; 



 
 

 

3) возникают ли дополнительные выгоды у адресатов правового 

регулирования в случае принятия рассматриваемого проекта федерального 

НПА; 

4) является ли указанный выбор правового регулирования 

обоснованным, либо необходима дополнительная проработка проекта. 

11. Позиция исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики оформляется официальным письмом, 

подписывается руководителем либо заместителем руководителя 

соответствующего органа в соответствии с распределением обязанностей и 

направляется в адрес Министерства не позднее, чем за 1 рабочий день до 

истечения срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

Позиция Министерства оформляется официальным письмом, 

подписывается руководителем Министерства либо лицом, исполняющим 

обязанности руководителя Министерства. 

Позиция Министерства и (или) позиция, полученная от 

соответствующего исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, направляется в адрес 

Минэкономразвития России не позднее срока, установленного пунктом 5 

настоящего Порядка, по одному из каналов связи в соответствии с пунктом 

4 настоящего Порядка. 

12. Размещение позиции Кабардино-Балкарской Республики по 

проекту федерального НПА на Федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов осуществляют должностные лица Отдела. 


