
Заключение об экспертизе 

постановление Администрации города от 14.03.2019 № 375 «Об 

утверждении Порядка включения инвестиционных проектов в перечень 

проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска» 

 

Отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического 

развития Администрации города Батайска, являющимся уполномоченным 

органом по организационному сопровождению мероприятий по проведению 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности города Батайска  

и экспертизы нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности города Батайска, в соответствии с приложением 

№ 2 постановления Администрации города Батайска от 28.01.2022 № 135 «Об 

утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Город 

Батайск» и экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования «Город Батайск», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской, инвестиционной  и иной экономической деятельности, 

проведена экспертиза постановление Администрации города Батайска от от 

14.03.2019 № 375 «Об утверждении Порядка включения инвестиционных 

проектов в перечень проектов, находящихся на контроле главы Администрации 

города Батайска». Нормативный акт подлежит экспертизе в соответствии с 

утвержденным планом проведения экспертизы нормативных правовых актов на 

2022 год. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена на 

официальном сайте Администрации города Батайска 11.04.2022. 

По нормативному правовому акту проведены публичные консультации в 

период с 11.04.2022 по 26.05.2022.  

В ходе проведения публичных консультаций предложений не поступало.  

При проведении экспертизы нормативного акта соблюдены требования 

приложения № 2 постановления Администрации города Батайска от 28.01.2022 

№ 135 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования «Город Батайск» и экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Батайск», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности. 

27.05.2022 на основе проведенной экспертизы сделаны следующие 

выводы:  

- в нормативном правовом акте не выявлены положения, вводящие 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, 



приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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