МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 3 марта 2016 г. № 20
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ
ПО ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития КБР
от 07.06.2017 N 84, от 04.12.2017 N 157, от 18.10.2018 N 110,
от 13.09.2019 N 124)

В целях реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 2 августа 2016 г. N 139-ПП "Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных
правовых
актов
Кабардино-Балкарской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства КабардиноБалкарской Республики" приказываю:
(преамбула в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)
Утвердить прилагаемые:
Состав Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия
при Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики;
Положение о Консультативном совете по оценке регулирующего
воздействия при Министерстве экономического развития КабардиноБалкарской Республики.
Министр
Б.РАХАЕВ

Утвержден
приказом
Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 марта 2016 г. № 20
СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПО ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития КБР
от 07.06.2017 N 84, от 04.12.2017 N 157, от 18.10.2018 N 110,
от 13.09.2019 N 124)

Рахаев Б.М.

министр
экономического
развития
Балкарской Республики (председатель)

Кабардино-

Башоров Р.А.

заместитель министра экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель
департамента (заместитель председателя)

Ахметова М.А.

консультант отдела оценки регулирующего воздействия
(секретарь)

Гузеева И.А.

член Кабардино-Балкарского Регионального отделения
общероссийской общественной организации "Деловая
Россия" (по согласованию)

Кербиева М.Ю. ведущий
советник
службы
по
обеспечению
деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Кильчуков А.И. председатель Кабардино-Балкарского республиканского
отделения общероссийской общественной организации
"Опора России" (по согласованию)
Сидорук П.Ф.

заместитель
председателя
Союза
"Торговопромышленная
палата
Кабардино-Балкарской
Республики" (по согласованию)

Чегемокова О.Н. член Комиссии по развитию агропромышленного
комплекса и сельских территорий Общественной
палаты
Кабардино-Балкарской
Республики
(по
согласованию)

Утверждено
приказом
Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 марта 2016 г. № 20
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ
ПО ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

1. Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия при
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
(далее - Консультативный совет) является постоянно действующим
совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и
рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития
организационного, правового и методического совершенствования оценки
регулирующего воздействия в Кабардино-Балкарской Республике, а также
осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций в деятельности
по проведению экспертизы нормативных правовых актов КабардиноБалкарской Республики (далее - экспертиза) и оценки фактического
воздействия
нормативных
правовых
актов
Кабардино-Балкарской
Республики (далее - оценка фактического воздействия).
(ч. 1 в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

2. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами КабардиноБалкарской Республики, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим
Положением.
3. Основными задачами Консультативного совета являются:
3.1. Определение приоритетных направлений развития оценки
регулирующего воздействия в Кабардино-Балкарской Республике, с учетом
законодательства Российской Федерации.
3.2. Подготовка предложений по вопросам организационного, правового
и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия в
Кабардино-Балкарской Республике, в том числе выработка рекомендаций для
использования таких предложений на различных уровнях принятия решений.
3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения
экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
(пп. 3.3 в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

3.4. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения
оценки фактического воздействия в целях анализа достижения целей
регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении оценки
регулирующего воздействия (при наличии), определения и оценки
фактических положительных и отрицательных последствий принятия
нормативных правовых актов, а также выявления в них положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
(п. 3.4 введен Приказом Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

4. В целях реализации возложенных задач Консультативный совет имеет
право:
4.1. Рекомендовать приоритетные направления развития оценки
регулирующего воздействия в Кабардино-Балкарской Республике.
4.2.
Проводить
предварительное
рассмотрение
предложений,
направленных на развитие оценки регулирующего воздействия в КабардиноБалкарской Республике, поступивших в Консультативный совет от органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, общественных
объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
научно-экспертных организаций, иных лиц, и вырабатывать рекомендации по
их реализации.
4.3. Разрабатывать предложения по вопросам организационного,
правового и методического совершенствования оценки регулирующего
воздействия в Кабардино-Балкарской Республике.
4.4. Подготавливать предложения по вопросам оформления и
опубликования результатов оценки регулирующего воздействия в
Кабардино-Балкарской Республике.
4.5. Рассматривать предложения о проведении экспертизы и по
результатам рассмотрения подготавливать перечни нормативных правовых
актов Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых необходимо
проведение экспертизы, а также планы-графики ее проведения.
(п. 4.5 в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

4.6. Рассматривать проекты заключений по результатам экспертизы и
подготавливать рекомендации руководству Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики по результатам их
рассмотрения.
4.7. Приглашать для участия в заседаниях Консультативного совета и
заслушивать лиц, не входящих в его состав.
4.8. Образовывать рабочие группы в целях реализации поставленных
задач.
(в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

4.9. Рассматривать предложения о проведении оценки фактического
воздействия и по результатам рассмотрения подготавливать перечни
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, в

отношении которых необходимо проведение оценки фактического
воздействия, а также планы-графики ее проведения.
(п. 4.9 введен Приказом Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)
4.10. Рассматривать заключения по результатам оценки фактического
воздействия и подготавливать рекомендации руководству Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по результатам
их рассмотрения.
(п. 4.10 введен Приказом Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

5. Состав Консультативного совета утверждается приказом
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
В состав Консультативного совета могут входить представители органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, представители
деловой общественности, научно-исследовательских и иных организаций.
Лица, включенные в состав Консультативного совета, осуществляют
свою деятельность на безвозмездной основе.
6. Заседания Консультативного совета проводятся по мере
необходимости.
Заседание Консультативного совета может проводиться в заочной
форме.
Повестка
заседания
Консультативного
совета
формируется
Министерством
экономического
развития
Кабардино-Балкарской
Республики и рассылается его членам одновременно с уведомлением о дате,
времени и месте предполагаемого заседания не позднее чем за 3 рабочих дня
до даты проведения заседания.
(в ред. Приказа Минэкономразвития КБР от 13.09.2019 N 124)

7. Решения принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Консультативного совета.
8. Решения Консультативного совета носят рекомендательный характер.

