
15.01.2016     Кабардино-Балкария и Татарстан обмениваются опытом

В рамках реализации Соглашения между Кабардино-Балкарией и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве специалисты отдела оценки регулирующего воздействия департамента
электронных услуг и систем управления Министерства экономического развития КБР прошли стажировку в Министерстве

экономики Республики Татарстан, сообщает Кабардино-Балкарская газета.

Представители Министерства экономического развития КБР получили наглядное представление о мерах поддержки
предпринимательства в Республике Татарстан, посетив региональный Инжиниринговый центр КАИ-ЛАЗЕР. 

Подробнее

В рамках реализации Соглашения между Кабардино-Балкарией и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве специалисты отдела оценки регулирующего воздействия
департамента электронных услуг и систем управления Министерства экономического развития КБР прошли стажировку в
Министерстве экономики Республики Татарстан, сообщает Кабардино-Балкарская газета.

Целью стажировки был обмен опытом в сфере оценки регулирующего воздействия. В соответствии с президентским указом «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства КБР с 1 января 2014 года в
республике введена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов КБР. Уполномоченным
исполнительным органом определено Министерство экономического развития республики. Разработана необходимая нормативная база.
За два года работы отдела оценки регулирующего воздействия подготовлено 90 заключений, в том числе 43 – в  сфере государственного
регулирования инвестиционной деятельности и предоставления мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности.

В Татарстане специалистов ознакомили с нормативной базой республики и регламентом проведения публичных консультаций и
подготовки заключений. В рамках стажировки изучен опыт в части формирования экспертного совета, рассмотрены лучшие практики
осуществления экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В отличие от Кабардино-Балкарии, где оценкой регулирующего воздействия занимается  Минэкономразвития, в Татарстане выбрана
децентрализованная модель. Орган-разработчик осуществляет процедуру оценки проекта нормативно-правового акта, включая
проведение публичных консультаций с заинтересованными лицами, как на этапе формирования идеи (концепции) правового
регулирования, так и на этапе обсуждения проекта и сводного отчёта на официальном сайте.

Также представители Министерства экономического развития КБР получили наглядное представление о мерах поддержки
предпринимательства в Республике Татарстан, посетив региональный Инжиниринговый центр КАИ-ЛАЗЕР. Он создан   в 2013 году на
базе Казанского национального технического университета им. А.Н. Туполева- КАИ. Ключевым направлением его деятельности является
оказание инжиниринговых услуг в области лазерных технологий малым и средним предприятиям, преимущественно
машиностроительного, авиастроительного, энергетического профилей. Он разрабатывает модульные образовательные программы
непрерывной подготовки и переподготовки кадров под новые технологии, программы модернизации, развития или технического
перевооружения производства, проводит обучение и повышение квалификации инженерного и технического персонала предприятия.
Проводит технологический аудит предприятий, формирует карту технологического и технического состояния, помогает в поиске
оптимальных форм финансирования проектов и проектировке технологических процессов внедрения инновационных технологий.
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