
Итоги работы отдела оценки регулирующего воздействия  

за 2 квартал 2022 года 

 

Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, 

являющимся Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 

в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Уполномоченный орган, 

Министерство), подведены итоги работы в сфере оценки регулирующего 

воздействия за 2 квартал 2022 года. 

В отчетном квартале Уполномоченным органом проведена оценка 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 14 проектов республиканских НПА.  

При этом в 3 проектах выявлены положения, способствующие введению 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В результате устранения 

разработчиками проектов НПА замечаний участников публичных обсуждений,  

а также замечаний, содержащихся в отрицательных заключениях об оценке 

регулирующего воздействия, в 2 проектах НПА положения, вводящие избыточные 

обязанности и ограничения, исключены. 

Проведена оценка фактического воздействия (далее – ОФВ) постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 8 июня 2021 г. № 116  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение прироста продукции 

собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса», разработанное Министерством сельского 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. По результатам ОФВ выявлено 

достижение заявленных в сводном отчете об ОРВ целей правового регулирования  

и отсутствие отрицательных последствий его введения. 

Также проведена работа по актуализации состава Консультативного совета  

по ОРВ при Министерстве и положения о нем. 

Кроме того, под председательством Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики проведено совещание по урегулированию разногласий  



по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов двух 

Законов Карачаево-Черкесской Республики, разработанных Народным Собранием 

(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, с участием представителей 

Правительства и Парламента КЧР, Прокуратуры, Налоговой службы и МВД по КЧР. 

Обеспечено информационное наполнение регионального раздела 

федерального портала http://orv.gov.ru, раздела «Оценка регулирующего 

воздействия» официального сайта Министерства; ведется непрерывное 

администрирование типового регионального интернет-портала для публичных 

обсуждений проектов НПА в рамках процедуры ОРВ и экспертизы 

http://orv.kchgov.ru. 

Уполномоченным органом ведется активная работа с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления Карачаево- 

Черкесской Республики, общественными организациями, представляющими 

интересы предпринимательского сообщества в Республике, в целях улучшения 

условий ведения предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности и совершенствования сферы оценки регулирующего воздействия  

в регионе. 

 


