
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия   

Проекта постановления Администрации города Батайска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 25.03.2019 № 

427 «Об утверждении Перечня социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Город Батайск» на 2019-2021 

годы» 

 
         1. Проблема, на решение которой направлено регулирование.  Цель разработки 

проекта акта.      
        Проект  постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Батайска от 25.03.2019 № 427 «Об утверждении 

Перечня социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Город Батайск» на 2019-2021 годы» разработан в целях 

защиты интересов субъектов малого и среднего бизнеса. 

2. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников 

общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты.       
Проект  постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Батайска от 25.03.2019 № 427 «Об утверждении 

Перечня социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Город Батайск» на 2019-2021 годы» направлен на 

формирование новых подходов к развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Батайске, участие в разработке, экспертизе, реализации государственных и муниципальных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства и других нормативных 

правовых актов в области развития предпринимательства. 

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

            Данный проект постановления Администрации города Батайска не возлагает 

дополнительных обязанностей на субъекты, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность.  

         4. Альтернативные варианты регулирования 

В ходе публичных консультаций со стороны представителей субъектов 

предпринимательской деятельности, а также общественности альтернативных решений не 

поступило. 

5.Замечания и предложения по проекту акта. 

 Отсутствуют. 

          6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта. 

          Для проведения оценки регулирующего воздействия проект  постановления 

Администрации города Батайска  Администрации города Батайска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Батайска от 25.03.2019 № 427 «Об утверждении 

Перечня социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Город Батайск» на 2019-2021 годы» был размещен на 

официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Нормотворческая деятельность» 

http://www.батайск-официальный.рф/normative_work/ в целях выявления и оценки возможных 

последствий в предпринимательской деятельности, а также сбора предложений по его 

совершенствованию.  

           Сроки проведения публичных консультаций: c 13.01.2020 по 04.02.2020.  

          7. Выводы о соблюдении Разработчиком Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия. В ходе оценки регулирующего воздействия соблюдены 

соответствующие процедуры, установленные Постановлением Администрации города 

http://www.батайск-официальный.рф/normative_work/
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Батайска от 19.11.2015 № 2212 «Об  утверждении  Порядка  проведения оценки    

регулирующего  воздействия  проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности города  Батайска и Порядка  

проведения экспертизы муниципальных   нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности города Батайска»: 13.01.2020 на 

официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Нормотворческая 

деятельность» размещено уведомление о разработке проекта постановления Администрации 

города Батайска «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 

25.03.2019 № 427 «Об утверждении Перечня социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Город Батайск» на 2019-2021 

годы», а также проект данного постановления. 

В ходе публичных консультаций предложения по проекту НПА не поступили. 05.02.2020 

было подготовлено данное заключение  об оценке регулирующего воздействия проекта 

Постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 25.03.2019 № 427 «Об утверждении Перечня социально 

значимых рынков для содействия развитию конкуренции и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 

«Город Батайск» на 2019-2021 годы». 

По результатам оценки регулирующего воздействия выявлено следующее: 

-положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению 

отсутствуют; 

-положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета отсутствуют.  

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

города Батайска по экономике                                                                                 Н.С. Богатищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барсова Е.А. 

(86354) 5-60-66 

 


