АДМИНИСТРЛЦИЯ

ГОРОДЛ

БЛТЛЙСКЛ
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J{p
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г. Батайск

Об утверждении
порядков проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
муниципального образования <<Город Батайсю>
и экспертизы нормативных правовых актов
муtIици пального образован ия <<Город Бата йс к>>
соответствии со ст.46 Федер€tльного закона от 0б.10.2003 N 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст. 24.| Областного закона Ростовской области от 28. |2.2005
J\b 436-ЗС (О местном самоуправлении в Ростовской области>, с решением
Батайской городской lумы от 26.06.2018 JЮ 271 <Об оценке регулирующего
воздействия проектов муIIиIIипальных норматиI]ных правовых актов и
экспертизе муниципальных норма,гивных правовых актов муниципального
образования <Город Батайск>>, Администрация города Батайска постановляет:

В

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов муниципального образования <Город
Батайск> согласно прилох(еrrиrо ЛЬ 1.
2. Утвер/Iи,гь [Iорядlок проRе/Iения эксtIертизы нормативIIых правовых
актов муниципальFIого образования <f'оро.lд Батайск>> согласно приложеIIию
Nь 2.

3. Утвердить форrу Уведомления о разработке проекта нормативного

правового акта согласно приложению Ns з.
4. Утвердить форrу Сводного отчета об orleнKe регулируrоlllего
воздействия и проведения публичных ](онсультаrIий проекта FIормативIIого
правового акта согласFIо приложению Jф 4.
5, У,гвердить форму Сво2lки пре2lлоrкений по рсзуJIьтатам публи.rных
консультации проекта нормативного правового акта, затрагивающего вопросы
осуществJIения предприниматеJIьской и инвестиционной доятельности согласно
приложению Jф 5.

6. Утвердить форrу Примерного

перечня вопросов для участников
публичtlых консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного
отчета согласно приложению

J\Ъ б.

7. Утвердить форrу Информации об основаниях и сроке

публичных консультаций согласно приложениrо j\b 7.

продления

8. Утвердить форrу Заключения об оценке регулирующего воздействия
согласно приложению Jф 8,
9. Утвердить
форrу Уведомления о проведении экспертизы
нормативного правового акта согласно приложению Jщ9.
10. Утвердить форrу Сводки предложений, поступивших в рамках
общественного обсуждения проекта нормативного правового акта согласно
приложению J\Ъ 10.
11. Утвердить форrу Заключения об экспертизе нормативного правового
акта согласно приложению J\lb 1 1.
|2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Батайска от 01 .0З.2021 J\Ъ 294 <Об утверждении порядков проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых

актов

муниципЕuIьного образования <Город Батайск> и экспертизы нормативных
правовых актов муниципаJIьного образования <Город Батайск)), затрагивающих
инвестиционной
и
вопросы осуществления предпринимательской
деятельности)).
13.

Настоящее постановление подлежит включению

в

регистр
области.
муницип€uIьных нормативных правовых актов Ростовской
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€Lльного
опубликования.
настоящего постановления возложить
15. Контроль за исполнением

на заместителя главы Админи

Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска
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Постановление вносит отдел эко
инвестиционной политики и
стратегического развития
АдминистраIIии города Ба,гайска

| !{

ции города Батайска по экономике
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Г.В. Павлятенко

При;rожение jф 1
к постаIIовлению
Администрации
города Батайска

Порядок
провелеtIия оLIенки регулирующего воздействия
проOктов нормативных правовых актов
муниципыIьного образования <Город Батайск>
1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет механизм проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
1.1.

муниципального образования <Город Батайск> (далее соответственно - оценка
регулирующего воздействия, проект нормативного правового акта).
|.2, Щtтя целей настоящего Порядка используются следующие термины:
уполномоченный орган - отдел экономики, инвестиционной политики и
стратегического развития Администрации города Батайска, ответственный за

внедрение и развитие процедур оценки регулирующего воздействия,
информационного
нормативно-правового,
выполняющий функции
методического обеспечения
оценки регулирующего воздействия,
осуtцествляюttдий подготовку заключеrтий об оценке регулирующего
воздействия;

(функциональные) органы Администрации города Батайска, внесшие проект
нормативного правового акта;

заиrIтересованные отраслевые (функциона-ltьные) органы Администрации

города I]агайска, (lизи.Iеские и юридические лица, общественный
представитель в городе Батайске Уполномоченного по заtrlите ПраВ
предпринимателей в Ростовской области, общественные объединения в сфере
предпринимательской и иной экономическоIi IIея],еJIьности, а также научно-

экспертные организащии;
публи.ttlt Iе консуJIьтаIIии - открытое обсужлеtlие с заинтересоваI{ными
лицами проекта нормативного правового акта, организуемое разработчиком
и (или) уполномоченI{ым органом в ходе прове/]ения проце/]уры оценки
регулируюпIего воздействия и tlодготовки закJrIочения об оценке
регулирующего воздейсr,вия

;

размещение уведомления о разрабо,гке преллагаемого правового
регулирования - этап процедуры оценки регулируюIIIего воздействия, в ходе
которого разработчик организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемого
им правового регулироваI]ия с заиI{тересоваIIFIыми JlиIlами;
сводный отItе,г о резуJIьтагах проведения оllенки регулирующего
сводный
воздействия проекта нормативного правового акта (да'lrее
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отчет) - докуменъ содержащиЙ выводы по итогам проведения разработчиком
исследования о возможных вариантах решения RыявлеI{IIой в соо,гветствуIощей

сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов

издержек и выгод применения укzванных вариантов решения;
обязательные требования - содержащиеся в нормативных правовых актах
требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форtvt оценки и экспертизы;
заключение об оценке регулирующего воздействия
завершающий
процедуру
оценки
регулирующего
подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о наJIичии

либо отсутствии положений устанавливающих новые, изменяющих или
отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами

обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и
инои экономическои деятельности, устанавливающих новые, изменяющих или
отменяющих ранее предусмотреI]ные обязанности и запреты для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающих,
изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности, приводящих к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета
города Батайска, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом правового регулирования.
1.З. Оценка регулирующего воздействия проводится в IIеJIях выяtsJIения
гtоложений, вводяшIих избыточные обязаннос,ги, запреты и ограничения лля
субъектов предприttимате.ltьской и иной экономической деятельности или

способствуюtцих их

введениIо, а также положений, способствующих

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности и бюдя<ета города Батайска.
1.4. Оценке регулируюпlего воздейс,гвия подлежат проекты I{ормативных
правовых актов:
устанавливаюпIие новые, изменяющие или отменяющие ранее
lrредусмотренные нормативными правовыми актами обязательные требования;
устанавливаIощие новые, изменяющие или отменяющие ранее
rIредусмотренные нормативными правовыми актами обязанно сти и запреты
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
устанавливаюшIие, измеF{яIопlие или отмеI]яюпlие отве,гственI]ость
за нарушение нормативFIых правовых ак,гов, затраI,иваIоtцих вопросы
осуществJIения предприниматеJIьской и иной экономической /JеятеJIьIIости,
1.5. Оценка регулируrощего воздействия не проводится в отношении:
проектов нормативных правовых актов, устанавливаIощих, изменяIоIцих,
отменяющих подлежаш{ие государственному регуJIированиIо цены (тарифы)
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на продукцию (товары, услуги), торговые налбавки (наrденки)

к ,гаким

ценам
(тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок
ценообразования в области регулируемых цен (тарифо") на продукцию (товары,
услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаrций природного итехногенного характера
на lrериод действиrI режимов чрезвычайных ситуаций;

проек,гов нормативFIых правоtsых актов, содержаIцих

сведеFIия,

составляющие государственную иJIи инуIо охраняемую законом тайну.
1.6. Оценка регулирующего воздействия проводится разработчиком после
принятия им решения о полготовке проек,га нормативного правового акта.
1.7. Оценка регулирующего возлействия в общем порядке состоит из
следуюtцих этапов:
|.7 .|, Размещение уведомлеt{ия о разработке проекта rIормативного
правового акта.
|.7.2.Разработка нормативного правового акта, составление сводного
отчета.
|,] ,З. Подготовка заклIочения об оценке регулируIощего возлействия.
1.В, Оценке регулирующего воздействия в упроIценном порядке подлежат
проекты I{ормативных правовых актов, подготавливаемые в соответствии с
особыми правилами, предусмотренными федеральным законодательством и
закрепляющими необходимость проведения процедур публичного обсуждения
проектов нормативных правовых актов.
Упропденный порялок оценки регулируIоLцего воздействия применяется в
отношении проектов нормативных правовых актов:
утверждаIощих аllминис],ративные реrламенты пре/{оставления
осущес,гвления
муниципальных усJIуц затрагивающих вопросы
tIредпринимательской, иtlвестиtlиотrной и иной экономической деятеJIьности и
устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности субъектов
преIIприFIиматеJI ьско й и илlой э KoI омич е ской деятельн о сти ;
правоI]ых актов в
в целях приведения нормативных
разработанных
соответствие с тр ебован иями законодательства Ро ссий ской Федерации.
При упрощенном поряlцке оце}Iки регулируюпlего воздействия
не
о разрабо,гке пре/]JIагаемого праI]ового регулирования
уведомление
составляется и публичные консультации не проводя^гая.
1.9. /{,lIя проведеIIия оценки регулируюll{его воздlейс,гвия Ir упропIенном
rIорядке разработчик направляет в уполномоченный орган проект нормативного
правового акта вместе с поясни,tеJIы{ой запиской, которая должна содержать:
наименование проекта I]ормативI{ого правового ак,га;
описание гlроб.пемы, tзt tявленttой в соответствуюrцей сфере
общественных отношений и суtцествование которой заграгивает права и
законные интересы участников общественных отношений;
цепи предлагаемого правового регулирования;
I

информациrо о степени регулируюпIего воздейс,гвия полоя<ений,
содержащихся в проекте нормативного правового акта, в соответствии с

пунктами З.8

-

3.10 раздела 3 настоящего Порядка;
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описание участников обtцественных отношений (групп субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, иI]ых
заинтересованных лиц, включая орга}Iы местного самоуправJIения, права и
законные интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым
регулированием);
оценку pacxo/Ioв

и дохолов

субъек,гов прелприItимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостыо соблюдения
обязанностей "цибо измеtIением содержания таких обязанностей, а также
введением иJlи изменением ответственности, прсдусмотренной проектом
нормативного правового акта;
оценку расходов и лоходов бюджета города Батайска, связанных с
принятием проекта IIормативного правового акта;
обоснование
необходимости
проекта
разработки
правового акта;
результаты, ожидаемые от приFIятия правового ак,га.
1.

10.

I]ормативного

В случае выявления уполномоченным органом

ttолох<ений,

}Iовые, изменяюIцих
или
отменяющих
устанавливающих
ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами обязательные требования,
обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, oTBeTcTBeIIFIocTb занарушение нормаI,ивных правовых актов,
затрагивающих вопросы осущестRления предприI]имагельской и иной

экономической деятельности, а
возникновениIо

необоснованных

также положений, приводяtцих к

расходов

физических

и юридиLIеских

лиц

в

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а такItе
бюджета города Батайска, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня поступления проекта нормативного правового акта направляет
разработчику заключение с мотивированными выводами о необходимости
проведения оценки регуJIирующего воздействия в общем порядке.
1.11. В случае есJIи уполномоченным opгaнoм сделан выво/{ о том, что
разработчиком при подготовке проекта нормативного правового акта соблюден
порядок проведения оценки регулирующего воздействия, уполномоченный
орган
течение 5 рабочих днеЙ подготавливает заключение об оценке
регулирующего воздейс,гвия.
Заклrочение об оценке регулируюlIIего воздейсr,вия подлежит
органом на офиrlиальном сайте
размещению уполномоченным

в

Администрации гороlIа Батайска (httр://батайск-официальный.рф)

в

информационно-телекоммуникационной
официальный сайт Администрации города Батайска) не позднее З рабочих дней
со дня его подготовки.
2. Размещение уведомления
о разработке проекта нормативного правового акта
2.1.
проблемы,

В цеJIях проведения анализа альтерI]ативI]LIх вариантов решения
выявленной

в соответствуюlцей

сфере

общес,гвенных

отношений,

существование которой затрагивает права и законные интересы участников

общественных
проблема), разработчик проводит
публичные консультации с заинтересованными лицами в целях уточнения
содержания данной проблемы, определения возможных вариантов ее решения,
уточнения круга лиц, на которых будет распространено дей твие предлагаемого
нормативного

правового

и

регулированияJ

возможности

возникновения

лиц необоснованных издержек в связи с его введением, а также
в целях получения предложений о других возможных вариантах решения

у данных

указанной проблемы.

проекта
кОценка
регулирующего воздействия)) на официальном сайте Администрации города
Батайска в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)),
2.З . Уведомление содержит
вид, наимеI{ование и планируемый срок вступлеFIия в силу проекта
нормативного правового акта;
сведения о разработчике,
описание проблемt I, на реIпение которой направлеFI предлагаемый способ
правового регулирования, и общая характеристика соотI]етствуIоtцих
общественных отношений;
краткое изложение цели правового регулирования, а также сведения
онеобходимости или отсутствии необходимости устаIlовления переходного
периода;
круг
лицl
на
ко,горых
будет распространено действие правового
разработке
в разделе

:

регулирования;
альтернативные способы решения выявленной проблемы;

срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения

в связи с размешIением уведомления, который должен бытt, не менее 5 рабочих
дней со дня размеLцения уведомJIения на официальном сай,ге АдминистраI{ии
города Батайска, и способ представления предложений;
по.tтовый адрес и адрес электронной почты для направления

предложений;
иную информациIо, отIIосяIцуIося к сведениям о IIодготовке проекта
нормативного правового акта.
2.4. Разработчик посредством системы электронного документооборота и
делопроизводства <Щело> (далее - система <f[ело>>) или гtочтовой рассылки
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления,
извещает о размеrrlении уведомления с указанием сведений о мес,ге такого
размепIения (полный электронный адрес)
отраслевые
орган
и
заинтересованные
уполномоченныи
(функциональные) орган ы Администрации города Б атайска;
представи,гелей обrцественI-Iости. Под rrредставителями общественности
понимаIотся организации, образуюrцие инфраструктуру под/]ерх(ки малого и
среднего предпринимательс,гва, обт,единения предприrIимателей, члены Совета
по малому и среднему предпринимательству при Администрации города
Батайска;
:
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обtцественного представитеJIя в городе Батайске ИrолномоLIенного
по защите прав предприIlимателей в Ростовской области;
иные организации, которые необходимо привлечь к обсуждению проекта
нормативного правового акта.
2.5. Разработчик обязан рассмотреть предложения, поступивtпие
в устаI{овленный срок в связи с размеIцением уведомлсния, и l] срок
не позднее 5 рабочих дней со /{ня окончания срока, указанного в абзаце восьмом

пункта 2.З настоящего раздела, составить сводку предложений по форме,

утвержденной уполномоченным органом (далее - сводка предложений).
2.6. Сводка гIрелложений размешIается на официальном сайте
Администрации города Батайска FIe позднее следуIощего рабочего дня со дня ее
составJIения.
2,7,По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи
с размещением уведомления, разработчик в течение 3 рабочих дней со дня
размещения

сводки

предложений

принимает

мотивироваIjное

решение

о разработке проекта нормативного правового акта либо об отказе от разработки
проекта нормативного правового акта, если его разработка планиров&лось

по инициативе разработчика.
2.В. В случае приI]ятия решения

об отказе о,г разработки проекта
акта разработчик в срок Ile более З рабочих дцrrей

нормативного праRового
с даты принятия такого реLпения размещает на официальном сайте
Администрации города Батайска соответствующую иrrформацию и извещает о
принятом решении JIиц, указанных в пункте 2,4 настояшlего раздела, которые
ранее извещаJIись о размешlении уведомления,

З. Разработка проекта IrормативrIого
правового акта, составление сводного oTLIeTa об оценке
регулирующего воздействия и проведение публичных консультаций

3.1.В случае принятия решIения о разработке проекта нормативtIого
правового акта разрабо,гчик выбирает наилучший из имеюшIихся вариантоI]
правового регулирования и подго,гавливает ,гекст проекта нормативного
правового акта и сводный о,гчеl, об оценке регуJIируюIцего воздействия
(далее - сводный отчет).
наиJIучшего варианта правового регулирования
З.2. Выбор

осупlесl,вляется с учетом следующих критериев:
достижение поJIожительного результата от вRеления предJIагаемого
варианта праI]ового регулирования
обоснованность предполагаемых затрат субъектов IIрелпринимательской
и иллой экономической деятельности, а так}ке местного бrодlrкета.
З.З. В
целях организации публичных консультаций разработчик
р€вмещает на официальном сайте Администрации города Батайска проект
нормативного правового акта и сводный отчет.
З.4, Сводный отчет доJIжен содержать:
наименование проек,га норматиI]ного праI]ового акта,
информацию о разработчике, I] том числе его контактные данные;
;
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сведения о IIодготовке уведомления
проблемы,
описание
для решения которой разработан
нормативного правового акта, и ее негативных последствий;
;

проект

перечень возможных способов решения проблемы, в том числе без

введения нового правового регулирования;
описание

содержания

правовогQ

регулирования9

предлагаемого

разработчиком;

обоснование выбора способа решJения проблемы в сопоставлении с
иными возможными способами ее решения;
цели предлагаемого правового регулирования, индикаторы достижения
каждой цели (актуальные и прогнозируемые значения), описание способа
расчета (оценки) значений индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования;
необходимости
обоснование

субъектам
предпринимательской и иной экономической деятельности докуменТОВ,
предусмотренных про ектом нормативного правового акта;
основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием,
перечень обязанностей указанных субъектов, устанавливаемых или изменяеМых
предлагаемым правовым регулированием, и оценку расходов на их выполнение;
самоуправления,
органов местного
перечень полномочий
устанавливаемых, изменяемых или отменяемых предлагаемым правовым
регулированием, и оценку расходов местного бюджета на их реализацию;
анализ воздействия предлагаемого правового регулирования на состоянИе
конкуренции в городе Батайске в регулируемой сфере деятельности.
З.5. Проведение публичных консультаций начинается одновременно
с рztзмещением разработчиком проекта нормативного правового акта и своДноГО
отчета на официальном сайте Администрации города Батайска.
Разработчик посредством системы <Щело> или почтовой рассыJIки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения проекта
нормативного ttравового акта и сводного отчета, извещает о начаЛе пУблИЧНЫХ
консультаций лиц, указанных в пункте 2,4 раздела2 настоящего Порядка.
3.6. В извеIцении о начале публичных консультациЙ указываIотся:
сведения о месте размеIIIеFIия проекта нормативного правового акта и
сводного отчета (полный эJIектронный адрес);
коТорОГО
в течение
консультаций,
прове/дения публичllых
срок
разработчиком принимаIотся предложения, и наиболее }лобrrый способ Их
представления.
проведения публичных консультаций устанавливается
3.7. Срок
разработчиком с учетом степени регулируюu{его воздействия положений,
содержащихся в проекте rIормативI{ого правового ак,га:
25 рабочих дней -.- /IJIя проектов rIормагивI{ых правовых актов с вt IсокоЙ
степенью регулируюIцеI,о tзоздействия ;
15 рабочих дней - для проектов нормативFIых правовых актов со среднеЙ
степеньIо регулируIоrrlего воздействия;
представления

l0

l0 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов с

низкой

степенью регулирующего воздействия.
З.8. К высокой степени регулирующего воздействия относятся проекты
нормативных правовых актов, которые:
устанавливают новые обязанности и запреты для субъектов
предприrlимательско й и ин ве сти lдионной деятел ьно сти ;
устанавливаIо,г, изменяIот иJ7и отмеIIяIот ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами города Батайска обязательные требования;
изменяют ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
Ростовской области обязанно сти и запреты для субъектов предпринимательской
и и}Iвестиционной деятеJIьности, за исклIоLIением умеIlьtпения количества
о cytlle ствляем ых дей ствий, представляемых докумеIrтов (сведеrrий)
устанавливают меры ответственности (в том чисJIе заменяют одну или
несколько мер ответственности на другую меру ответственности) для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, их доJIжностных
лиц за нарушение нормативных правовых актов Ростовской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности;
повышают миFIимальные и (или) максимальные меры ответственности
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, их
должнос,гных лиц за нарушение нормативных правовых ак,гов, затрагиваIощих
вопросы осуществления предпринимагельской и иной экономической
деятельности.
З.9. К средней степени регулирующего воздейс,гвия относятся проекты
;

НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, КОТОРЫе УСТаНаВЛИВаIОТ, ИЗМеНЯIО't^ ИJIИ ОТМеI{ЯЮ'Г

ранее установленную ответственность для лиц, IIе являIоtцихся субъектами
предпринимательской и иной экономической деятельности, их должностных
лиц за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
3.10. К низкой степени регулирующего воздействия относятся проекты
актов, которые:

субъектами
уменьшаIот количество действий, осуществJIяемых
предпринимательской и иной экономической деятельности, представляемых
ими документоR (сведений), если это I]e сопряжено с одновременным
установJIением новых осуIцествляемых ими дейст,вий, представляемых

документов (сведений)
снижают минимальные и (или) максимальные меры ответственности для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, их
должностных лиц за нарушение нормагивных правовых актов, затрагиваIощих
вопросы осуществлеI]ия предrIринимательской и иtrой экономической
деятельности;
содержil, иные положения, не предусмотренные подпунктами 3.8, З,9
настояIцего раздела.
3. 1 1 . Щополнительно могут использоваться такие формы публичных
консультаций, как:
;

Il

рассылка проекта нормативного правового ак,га и сводного отчета
в электронном виде и (или) на бумажном носителе в адрес заинтересованных
лиц;

открытые заседания коллегиаль}Iых органов) действуюшlих

Администрации города Батайска;

опросы заинтересованных лиlI, в

том

числе проводимые

в
в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ;
заседания экспертных групп;
совеIIIания (круглые столы)) с заинтересованными лицами;
иные формы публичных консультаций.
З.12.
случае получения разработчиком мотивированного требования
о продлении срока публичных консультаций от лиLl, указанных в пункте 2,4
р€tздела 2 настоящего Порядка, срок проведения публичных консультаций
продлевается на срок не более 10 рабочих дней.
Информацию по форме, утвержденной упо номоченным органом,
об основаниях и сроке продления публичных консультаций разработчик
размещает на официальном сайте Администрации города Батайска не позднее
рабочего дня, сJIедуюIцего за днем принятия решения о продлении срока
публичных консульт аций,,
3.13. Разработчик в течение 5 дней со дня окончания срока проведения
публичных консультаций обязан рассмотреть предложения, поступившие
в срок, ук€ванный в абзаце третьем пункта З.6 настоящего р€lздела, в связи
с проведением публичных консультаций проекта нормативного правового акта
и сводного отчета, и составить сводку предложений с указанием сведений об их
учете или причинах отклонения. Сводка предложений оформляется в виде
приложения к сводному отчету.
3.14. По результатам публичных консультаций разработчик дополняет
сводный отчет следующими сведениями:
о сроках проведения публичных консультаций проекта нормативного
правового акта;
о лицах, представивших предложения;
о результатах рассмотрения представленных предл оя<ений.
З,15. По резу"тIьтатам рассмотреIlия предложений, постуIlивших в связи
с проведением публичных консультаций, разработчик в теLIение 5 рабочих дней
со дня окончания проведения публичных консультащий принимает одно из
следующих решений:
о направлении проекта нормативного правового акта в уполномоченный
орган для подготовки заклIочеIлия об оценке регуJIируюLIIеI,о воздействия;
об отказе от,разрабо,гки проекта I]ормагивноI,о праI]ового акта, разработка
которого планировалась по инициативе разработчика;
о наrIравлении проекта нормативного правового акта на доработку.
З, 16. В случае принятия решения об отказе от разработ,ки проекта
нормагивного правового акта разрабо,гчик в срок IIе более З рабочих дней
со дня принятия такого решения размещает на официальном сайте
Администрации города Батайска соответствующую информацию и извещает о
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принятом решении лиц, ук€lзанных в пункте 2,4 раздела 2 настоящего Порядка,
которые ранее извещались о проведении публичных консультаций.
З.|'7. В случае принятия решения о направлении проекта нормативного
lrравового акта на доработку разработчик вносит изменения в проект
нормативного правового акта и сводный отчет и осуществляет последующее их
размещение в рамках новой версии существуIощего проекта на официальноМ
сайте Адмиtlистрации города Батайска в порялке, устаI]овлеItном настоящим
разделом.

4. Подготовка заключения
об оценке регулируюtцего воздействия

Не поздFIее следующего рабочего лня с даты IlриIrя,гия реLIIения по
результатам проведения публичных консультаций о направлении проекта
нормативного правового акта в уполномоченный орган для подготовкИ
заключения об оценке регулирующего воздействия разработчик напраВЛяеТ
4,1.

в уполномоченный орган следующие документы:
проек,г нормативного правового акта;
доработанный сводный отчет.

орган

проверку соблюдения
осуществJrяет
разработчиком требований, установленных настоящим Порядком, к проВеДениЮ
оценки регулирующего воздействия, подготовку заключения об оцеНке
регулирующего воздействия (далее - заключение) в следующие сроки с ДаТЫ
гIоступления проекта нормативного правового акта в уполномоченныЙ орган:
7 рабочих дней - для проекта нормативного правового акта, содержаЩеГо
4.2.

Уполномоченный

положения, имеющие высокую

и

среднюю степени регулирующего

воздействия;
5 рабочих дней - для проекта нормативного правового акта, содержащего
положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
соблюдении разработчикоМ
4.З.
заключении делаются выводы
порядка проведения оценки регулирующего воздействия, о наличии либо
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отсутствии положений, устанавливающих новые, изменяющих или
отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
Ростовской области обязательные требования, обязанности и запреты Для
инвестиционной деятельности,
предпринимательской и
субъектов
ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также положений, приводящих к возникновениЮ

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюДжеТа
Ростовской области, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования

решения проблемы предложенным способом правового регулирования.
При подготовке заключения также осуществляется анализ воздеЙствия
конкуренцИИ
состояние
на
акта
правового
нормативIIого
проекта
в соответствуIоtцей сфере общественI]ых отI{оlпений. Выволы о наличиИ либО
конкуренцию, отражаются
ограничиваIош{их
отсчтствии положеttий.
в заклIочении.
J,

lз

Уполномоченный орган проводит анализ выявленной разработчиком
проблемы, представленной в сводном отчете. При этом учитываются мнения
участников публичных консультаций п едлагаемого правового регулированИЯ)
отраженные в сводке предложений, поступивших по результатам lrроведения
публичных консультаций.
4.4.В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком
при подготовке проекта нормативIlого правового акта не соблюден порядок
проведения оце нк и регуJIируюtцего воздействия
точение
4.4.|, ИIолномоченный орган
поступления проекта нормативного правового
:

рабочих дней с iiаты
акта письменно извещает
разработчика о несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего

в
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воздействия.

4.4,2.Разработ.rик проводит rIроцелуры, предусмотренные разделами 2
и З настояtцего Порядка (начиная с I{евLIпо.ltнеtlной процедУры),
в устаI{овленные этими процелурами сроки и дорабатывает проект
нормативного правового акта по их результатам (в случае необхОДИМОСТИ),
после чего повторно направляет проект нормативного праI]овоГо акта и своднЫй
отчет в уполномоченный оргаrr лJlя подготоI]ки заклIочения.

ЗаклIочение подлежит размещениIо на официальном саЙТе
Ддминистрации города Батайска не позднее З рабочих днеЙ СО ДНЯ еГО
4.5.

подготовки,
4,6. В случае если в заклIочении сделан вывоll о наличии положений,
ограничиваюtцих конкуренциIо, и (или) положений, вI]оляшIих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов Ilредпринимательской
и (или) иной экономической деятельности и (или) способстВУЮЩИХ ИХ
введению, положений, способствующих возникновению необоснованных

расходов субъек,гов предпринимательской и (или) иной ЭКОНОМИЧеСКОЙ
деятельностИ и (или) бюджета города Батайска, и (или) об отсутствии
достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом
правового регулирования, разработчик вносит В текст проекта нормативного

правового акта соответствующие r1оправки и в срок не позднее 2 рабочих дней
со дня поступления заключения представляе,г его в упоJIномочеtlный орган
лля подготовки заклIочения повторно.
4.7.При невозможностИ внесения изменений В проеItт нормативного
правового акта разработчик в течение 2 рабочих дней с датЫ получениЯ
заключения направляет в уполномоченный орган письмо с мотивированным
обоснованием невозможности I]несения изменений в проект нормативного
правового акта.
4.8. УполномочеI{Ный орган в течение З рабочих дней с даты получения
письма, указанного В пункте 4.] настоящего раздела, подготавливает
заключение с информацией о разногJIа иях к проекту нормативного правового
акта и направляет его разработчику.
4.9. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения
оценки регулирующего воздействия, в случае несогласия разработчика
с итоговым заключением уполномоченного органа, осуществляется
на заседаниях межведомственной комиссии по устранению административных
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барьеров при Администрации города Батайска с участием разработчика И
заинтересованных лиц, це принимается окончательное решение по результатам
проведения оценки регулирующего воздействия.
4.10. В случае отсутствия замечаний к проекту нормативного правового
акта, требующих устранения, уполном ченный орган направляет разработЧИкУ
положительное заключение.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
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Приложение Jф 2
к постановлениIо
Администрации
города Батайска

отZ4ЦlРZ,Ns /J/
Порядок
проведения экспертизы нормативных правоI]ых aKToI]
муниципального образования кГород Багайск>
1.

1.1. Насr,ояшIим

Общие поJIожения

Порядком опредеJIяется механизм провеления отделом

экономики, инвестиционной политики и стратегического развития
Администрации города Батайска (далее - отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития) экспертизы нормативных правовых актов
Администрации города Батайска в целях выявления в них положениЙ,
необоснованно затрудняющих осушIествление преlIпринимательской,
(далее также
и}Iвестиционной
и иной экономической
деятельности
экспертиза), и взаимодействия с отраслевыми (функциональными) органами
Администрации города Батайска, разработавшими нормативные правовые акты,
а также с представителями предпринимательского сообщества и иными
заинтересованными лицами.
1.2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты, регуJIирующие
отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты
предпринимательской, инвестиционн ой и иной экономической деятельности.
1.3, Экспертиза осуществляется в соответствии с Ilланом проведения
экспертизы нормагивных правовых актов Админис,грации города Батайска
(далее план), утвер}кденным заместителем гJIавы Администрации города
Батайска по экономике.
1.4. План ежегодно формируется отделом экономики, инвестиционноЙ
политики и стратегического развития не позднее 1 апреля и размещается на
официальном сайте Администрации города Батайска (httр://батайскофициальный.рф ) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)>
(далее - официальный сайт Администрации города Батайска).
1.5. В целях формирования плана отраслевые (функционЕuIьные) органы
Администрации города Батайска, структурные подразделения Администрации
города Батайска, общественный представитель в городе Батайске
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области,
Совет по м€шому и среднему предпринимательству при Администрации города
Батайска, Совет по инвестициям при пIaBe Администрации города Батайска,
научно-исспедовательские, общественные и иные организации, субъекты
предприниматепьской,

инвестиционной

ииной

экон

мической

и деятельности2

их ассоциации и союзы, а также иные заинтересованные пица (далее
инициаторы проведения экспертизы) ежегодно, не позднее 1 марта,
представляют в отдел экономики, инвестиционной п литики и стратегического

lб

о вклIочении нормативноI,о правового акта в плаFI
города
нормативIIых правовых актов Администрации
Батайска по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
1.6. ,Щата начала
окончания проведения экспертизы для каждого
развиl,ия предложения
проведения экспертизы

и

нормативного правового акта, в том числе срок проведения публичных
консультаций, указываются в плане, при этом срок проведения экспертизы не
должен превышать двух месяцев. Срок проведения экспертизы при

необходимости может быть продлен на основании правового акта

Администрации города Батайска, но не более чем на один месяц.
1.7. В ходе экспертизы отделом экономики, инвестиционной политики и
стратегического развития проводятся публичные коIIсуIьтаI\ии) анаJIиз
нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и иной
экономической деятельности, и составляется заключение по результатам
экспертизы нормативного правового акта Администрации города Батайска
(далее - заключение по результатам экспертизы).
2, Экспертиза нормативных правовых актов
2.1, Экспертиза нормативных правовых актов включает в себя:

размещение уведомления об экспертизе и публичные консультации

по нормативному правовому акту;

анализ нормативного правового акта на предмет наличия в нем

осуществление
затрудняющих
положении,
необоснованно
предпринимательской, иI{вестиционной и иной экономической деятельности
(далее - анализ нормативного правового акта);
подготовку з аключения по результатам экспертизы.
2,2. Уведомление об экспертизе с указанием срока проведения публичных
консультаций р€вмещается на официальном сайте Администрации города
Батайска.
Срок проведения лубличных консультаций по ормативному правовому
акту составляет не менее 30 рабочих дней.
2.3. Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического

развития запрашивает у

разработчиков

нормативIIых

правовых

актов

материалы, необходимые для проведения экспертизы, которые представляются
в течение 5 рабочих дней с даты получения указаI]ного запроса,
В случае, если разработчиком нормативного правоI]ого акта в срок
не позднее 5 рабочих дней с даты получения запроса, указанного в абзаце
первом настоящего
пункта, не предс,гавJlены материаJIы, необходимые
для проведения экспертизы, свеllения об этом указываются в заключении
по результатам экспертизы.
2.4. При проведении анализа нормативного правового акта рассмотрению
сведения
(расчеты,
подлежат
предлох(ения,
замечания,
рекомендаI\ии)
обоснования), иrrформаIIионно-а[IаJ]итические матер иаJIы, постуIIивIIIие в ходе
публичных консультаций, анализирую ся положения нормативного правового
акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, учитывается их

l1

соответствие
принципам
правового
установленным
регулирования,
законодательством Российской Федерации, определяется характер и степень

воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые
отношения в сфере пре/]приI{имательской, инвестиIIионной и иной
экономической деятельности, устанавливается наличие затруднений в ее
осуществJIеI{ии, вызванI]ых применением положений нормативtIого правового
акта, а такя(е их обоснованность и целесообразносl,ь для tlелей правового
регулирования соответствуIоIцих отtlошений.
2.5. В ходе экспертизы изучаIотся следующие вопросы:
2,5.\. Наличtае в нормативном правовом акте избыт:очных требований
по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации.
2.5.2.Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц,
наделенных правом проведения проверок) учас,гия в комиссиях, выдачи или

осуществления согJIасований, определения условий и выполнения иных

установленных законодательством обязательных процедур.
2.5.З. Отсутствие необходимых организационных

или

технических
условий, приводящее к невозможности реаJIизации органами местного
самоуправления установленных
фугrкций в отtIошении субъектов
предпринимательской, игtвестиционной и иной экономической деятеJIьности.
2.5,4.Недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры,

рынков товаров и услуг в городе Батайске при отсутствии адекватного

переходного периода введения в лействие соответствуIоших правовых норм.
2.6.В теLiение 5 рабочих дrrей со дня окончания пуб"пичных консульт:аций
отлел экономики, инвестиционной политики и стра[егического развития
составляет проект закJIIочения по результатам экспертизы, в котором
указываются сведения:
о нормативном праtsовом ак,ге;
о разработчике нормагивного правого акта;
о выявленных положениях нормативного гIравоIrоI,о ак,га, необоснованIlо
затрудняющих осуществлеIrие предпринимательской, иI-IвестиtIионной и иной
экономической деятельности, или об отсутствии таких по.ltожений, а также
обоснование сделанных выводов;
о проведенных публичных консультациях, позиции заинтересованных
JIиц, участвовавших в экспертизе,
2,7 . В течение З рабочих дней после поlIписания заключения
по результатам экспертизы отдел экономики, инвестиционной политики и
стратегического развития размещает его на официаль}{ом сайте Администрации
города Батайска и направляет р€Iзработчику нормативного правового акта.
2.8. Разработчик нормативного правового акта вправе в течение 5 рабочих
дней со дня получения заключения по результатам экспертизы представить в
отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития I]
письменном виде свои возражения на заключение I]o результатам экспертизы,
которые подлежат рассмо1,рению в тече}lие 10 рабочих дrrей со дня их
получения.
2.9,В случае несопIасия отдел экономики, инвестиционной политики и
нормативIJого
стратегического развития с возражениями разработчика
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правового акта подготавливается информация о разногJIасиях к положениям
нормативного lIравового акта и направляется разработчику нормативного
правового акта.
Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня получения информации
о р€вногJIасиях) указанной в абзаце первом настоящего пункта, направляет
в отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития
итоговый ответ по результатам ее рассмотрения (далее - итоговый ответ).
2.10. Разрешение р€lзногласий, возникающих по результ€Iтам проведения
экспертизы, в сJIучае несогJIасия отдел экономики, инвестиtIиогtной политики и
стратегического развития с tIредставленным итоговым ответом разработчика
заседаниях
нормативного правового акта, осуrцествляеl]ся на
межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при
Администрации города Батайска с участием разработчика и заинтересованныХ
лиц, где принимается окончательное решение по результатам проведения
экспертизы нормативIlых правовых актов.
2.||. Разработчик нормагивI{ого правового акта rle позднее З месяцев
со дня поJIучения решения межведомственной комиссии по устранению
административных барьеров при Администрации гороlIа Батайска, при наличии
в нем поручения об отмене или изменении нормативных правовых актоВ,
направляет в отдел экономики, инвестиrIионной поJIитики и стратегического
развития информаци}о о результатах исполнения решения межведомственной
комиссии по устранению административных барьеров при Администрации
города Батайска.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
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Приложение N З
к постановлению
Администрации
города Батайска
4aZ: Ns

4rt

Уведомление
о разработке проекта нормативного правового акта

Настоящим Администрация города Батайска извещает о нач€Lле
разработки нормативного правового акта и сборе предложений
заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу:

(индекс, полный адрес, номер кабинета)
а также по адресу электронной почты:.

г.
г.по(( )
Сроки приёма предложений: с ((_)
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет:
(полный электронный адрес)

Контактное лицо от разработчика проекта нормативного

правовоI,о акта:

Вид нормативного правового акта:
Наименование нормативного правового акта:

Описание проблемы, нз решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования, и общая характеристика соответсТВУIОЩИХ
общественных отношений
Краткое изложение

:

цели правового регулирования, а также сведенИя

О

необходимости или отсутствии необходимости установления rIереходНоГо
периода:

Круг лиц, на которых будет распространено дейст,вие

праВоВОГО

регулироваI]ия:

Альтернативные способы решения выявленной проблемы:

Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового
акта:

Иная информация по решению Разработчика, относящаяся к сведенияМ о
подготовке проекта нормативного правового акта:

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С, Мирошникова
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Приложение }ls 4
к постановлению
Администрации
города Батайска

отZ/И4ИZNр /эf
Сводный отчет
об оценке регулируюLцего воздействия
и проведения публичных консультаций

Сроки проведения публичных консультаt\ий проекта нормативного правового
акта:

начаJIо: дд.мм.гг.

окончание: дд.мм.гг.
1.Разработчик акта:
2.

Види наименование проекта нормативного правового

акта:

3.Сведения о подготовке уведомления:

4. Описание проблемы, для решения которой разработан проект нормативного
правового акта, и ее негативных последствий:
5. Перечень возможных способов решения проблемы, в том числе без введения

нового правового регулирования]

6.

Описание содержания правового регулирования,

предлагаемого

разработчиком:

7. Обоснование выбора способа решения проблемы в сопоставлении с инымИ
возможными способами ее решения:

8, IJели предлагаемого правового регулирования) индикаторы

достижения
каждой цели (актуальные и прогнозируемые значения), описание способа
расчета (оценки) значений индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования
:

9. Обоснование необходимости представления субъектам предпринимательской

и иной экономической деятельности документов, предусмотренных проектов
нормативного правового акта:

10. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием,

2l

перечень обязанностей указанных субъектов, устанавливаемых

ИЛИ

изменяемых предлагаемым правовым регулированием, и оценку расходов на Их
выполнение:

мест ого самоуправления, устанавливаеМыХ,
изменяемых или отменяемых предлагаемым правовым регулированием, И
11. Перечень полномочий органов

оценку расходов местного бюджета на их реаJIизацию:

l2. Анализ воздействия предлагаемого правового регулирования на

сосТояНИе

конкуренции в городе Батайске в регулируемой сфере деятельности:
1З. Сведения о лицах, представивших предложения,.

14. Сведения о кQличестве замечаний и предложений, олученных В ХОДе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, реЗУЛЬТаТЫ
их рассмотрения:
15. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:

16. Контактная информация исполнителя:

Ф.И.о.:
Щолжность:
Адрес электронной почты:

Руководитель
(заместитель руководителя)
(Ф.и.о.)

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

(подпись)

В.С. Мирошникова
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Приложение }lb 5
к постановлению
Администрации
города Батайска
oTZJ.2/tQZ Ns /.rf

Сводка предлож ений
по результатам публичных консультаций
проекта нормативного правового акта

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов МуниципЕuIьного
образования

<Город

в период с (

постановлением

утвержденным

Батайск>>,

(номер, дата, наименование постановLtения)

20

проведены обсуждения по

г.

по ((

20

))

г.

(наишtенование проекта нормати вного правового акта)

J\ъ

Участник

п/п

обсуя<дени
я

Вопрос для
обсуждени
я

Результат

Комментари

рассмотрения
предложения
разработчиком

и

Предложени
е

участника
обсуждения

разработчик
а

1.

n

Обrцее количество поступивItIих предложсний

Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Обпtее коJIичество Hey.ITeIj [Iых

предl-тl оя<ен

ий

Руководитель
(заместитель руководителя)
(Ф.и. о.)

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

(дата)

(подпись)

В.С. Мирошникова

2з

Приложение NЬ 6
к IIостановлению
Администрации
города Батайска
от

Zf.

/J'

о/

Примерный перечень вопросов
для участников публичных консультаций
по обсуждению проекта правового акта и сводного отчета
Наименование участIIика публичных консультаций

:

Сфера деятельности:

Ф.И.О. контактного лица:
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:
1. Актуальна ли проблема, на решение

правовое регулирование

2.

которой аправлено

преллагаемое

:

Насколько вариант, предлагаемого правового регулирования

соотносится с проблемой, нарешение которой оно направлено]

3. Щостигнет JIи, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование

тех целей, на которые оно направлено:

4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в
том числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов
прелпринимательской и инвестиIlионной де {тельности?):

5. Сущес,гвуют ли иные варианты достижения заявJIеI{ных

целеЙ
IIих, которые, по Вашеп,lу

правового регулирования? Если ла, вылелите те из
мнению, были менее затратные иlили более эффективны:

6. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положенИЯ,

которые

необоснованно затрудняIот ведение

и инвестиционной лея,геJIьности

7.

Содержит

ли

пре/lприttимательской

:

проект нормативного правового акта

противоречащие действующему законодательству? Если да, укажите их.

нормы,

8. Требуется ли переходный период для вступле ияв силу предлагаемого
правового регулирования? Если дd, укажите его продолжительность, либо

какие ограничения по срокам введения нового правового регулирования
необходимо yLIecTb:

наличие дополнительных предложений опиtIIите их в
произвольной форме иlили приложите к Вашему письму соответствующие
9, Пр"

материалы.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
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Приложение Jф 7
к постановлению
Администрации
города Батайска
/r'
o|TZJ и
Информация
об основаниях и сроке продления публичных консультаций
1.

Наименование нормативного правового акта:

2. Основания продления публичных консультаций:
3. Срок продления публичных консультаций:
4. Сведения о лицах, представивших предложения:
5. Сведения о результатах рассмотрения представленных предложений:

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
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При.поrкение J\lb 8
к пос,гановлению

АдминистраlIии
города Батайска
oTZl. о/,
а'
заключение
об оценке регулирующего воздействия
(вид и наименоваrIие проекта нормативноI,о правового акта)

1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. I]ель

разработки проекта акта

2.Наличие либо отсутствие положений, устанавливающих новые,
изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами обязательные требования, обязанности и запреты ДЛЯ
3.

инвестиционнои

lrредпринимательской

субъектов
деятельности

Наличие положений, приводящих к возникновению необоснованных

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
города
бюджета
также
экономической
деятельности, а
Батайска:
4. Наличие

проблемы
регулирования
5.

предложенным

достаточного обоснования решения
правового
способом

и

по проекту

либо отсутствие

Замечания

акта

предложения

нормативного правового

о публичных консультациях по проекту нормативного

6. Сведения

правового акта
7.

Выводы

о

соблюдении разработчиком порядка проведения оценки

регулирующего воздействия

8. Анализ воздействия проекта нормативного правовоI,о акта на состояние
конкуренции в соответствуюпдей сфере общественных отношIений. IJывоДы о

наJIичии либо отсутствии IIоложений, ограничиваIощих

конкуренцию

Руководитель уполномоченного органа
(заместитель руководителя)
(Ф.и.о.)
Начальник общего отдеJIа
Администрации города Батайска

(дата)

(полпись)

В.С. Мирошникова
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Приложение

ЛГs

9

к постановлениIо

Ддминистрации
города Батайска

отZJ и.ааIхtр r'2г
Уведомление
о проведении экспертизы нормативного правового акта

Настоящим Администрация города Батайска извещает о начаJIе
экспертизы нормативного правового акта и сборе предложений
заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу:
(иrrлекс, полный адрес, номер кабинета)

а также по адресу электронной почты:

Сроки проведения публичных консультаций по ормативному правовому

(_)
г,
)
г. по((
Контактное лицо от уполномоченного органа

акту: с

для направления

предложении:

о проведении экспертизы норматиВНоГо
правового акта и текста нормативного правового акта в сети Интернет:
IVIecTo размещения уведомления

(полны й электронны й алрес)

Контактное лицо от разработчика нормативного правового акта:

Вид
акта:

наименование

нормативного

правового

Информация 0 наличии положений, необоснованно затрудняюЩиХ

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности:

Иная информация, отI]осящаяся к сведениям о проведении экспертизы

нормативного правового акта:

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С, Мирошникова
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Приложение

J\Гч

10

к постановлению

Администрации
города Батайска
oTZZ И /а"ё /J'

СВОДКА IIРЕДЛОЖЕНIДZ,

поступивших в рамках общественного обсуждения
проекта нормативного правового акта

В

период с <
проведены обсуждения по
(на

Участник

j\ъ

лlп

обсуждени
я

20

г. по

20

((

г,

именование проекта норматив ного правового акта)

Вопрос для

Предложени

Результат

Комментар

обсу>tсдеl-tи

е участI]ика

рассмоl,рения
прсlUIожения
разработчиком

ий

я

обсуждегtия

l

разработчик
а

n

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
Руководитель
(заместитеJIь руководителя)
(Ф.и. о,)

(дата)

на.Iальник общего отдела
Администрации города Батайска

(полпись)

В.С. Мирошникова
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Приложение N 11
к постановJIению
АдминистраrIии
города Батайска

отl8а73эs4J{s r'JГ
заключение
об экспертизе нормативного правового акта
1.

Нормативный правовой акт.

2. Р азработчик нормативного правового акта

О

выявленных положениях нормативного правового акта,
осуществление предпринимательской,
необоснованно затрудняющих
3.

инвестиционной и иной экономической деятельности, или об отсутствИИ ТакИХ
положений, а также обоснование сделанных выводов
4. О проведенных публичных консультациях, позиции заинтересованных
лиц, участвовавших в экспертизе

Руководитель уполномоченного органа
(заместитеJIь руководителя)
(Ф.и.о.)

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

(лата)

(подпись)

В.С. Мирошникова
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Приложение
к Порядку проведения экспертизы
нормативtIых правовых aKToI]
мунициrI аJIьного образования
<Город Ба,гайск>

Предложение
о включении нормативного правового акта
Администрации города Батайска в план проведения экспертизы
нормативных правовых актов Администрации города Батайска
1. Обrцие сведения:

1.1.

Инициатор проведения экспертизы (поrlное

с указанием почтового адреса)
1.2. Наименование нормативного правового акта

наименование

Администрации города

Батайска, его реквизиты (дата и номер)
2.Информация о проблеме
2.1. Значимость проблемы и обоснование (качественное описание сути
проблемы, негативных последствий для субъектов предпринимательскоЙ
:

и иной экономической деятельности):

издержек, связанных
2.2.Количественные оценки совокупных
с применением нормативного правового акта или его отдельных положений
(указываются оценки совокупных затрат субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности в енежной или иной форме (количествО
или ассортимент продукции, затраты времени) иная информация о проблеме):

2,З.Иная информация о проблеме (в том числе воздействие на экологиЮ,
препятствия для инвестиций, модернизации производства)
3. Информация о возможных участниках анализа нормативного правового
акта:

З.1. Фамилия)им1 отчество
З.2. Наименование должности, органа или организации
З.3. Сфера деятельности
3.4. Контактная информация, в том числе телефон и адрес электронной

почты

