
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия   

 

         Проекта постановления Администрации города Батайска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 

401».  

        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 27.11.2018 № 

401».  

2. Наличие либо отсутствие положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности или способствующих их введению: 

 

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, отсутствуют. 

 

3. Наличие положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета города Батайска: 

 

Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, отсутствуют. 

 

4. Наличие либо отсутствие достаточного обоснования решения 

проблемы предложенным способом правового регулирования: 

Обоснование проблемы достаточно и ее решение целесообразно 

предложенным способом. 

 5. Замечания и предложения по проекту нормативного правового 

акта: 

Замечания и предложения по проекту НПА отсутствуют. 

 

6. Сведения о публичных консультациях по проекту нормативного 

правового акта:  

В ходе публичных консультаций предложений по проекту НПА не 

поступало.  

7. Выводы о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия: 



2 

В ходе оценки регулирующего воздействия соблюдены соответствующие 

процедуры, установленные Постановлением Администрации города Батайска от 

01.03.2021 № 294 «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  и инвестиционной 

деятельности». 

05.07.2021 на официальном сайте Администрации города Батайска в 

разделе «Оценка регулирующего воздействия» размещено уведомление о 

разработке проекта постановления Администрации города Батайска «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 

27.11.2018 № 401», 14.07.2021 размещен сводный отчет, а также текст данного 

проекта НПА. 

30.07.2021 было подготовлено данное заключение  об оценке 

регулирующего воздействия проекта Постановления Администрации города 

Батайска «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Батайска от 27.11.2018 № 401». 

 По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 401», 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 отсутствуют; 

Проект постановления Администрации города Батайска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 

401», разработан в целях реализации мероприятий направленных на 

образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганду и популяризацию предпринимательской 

деятельности, в том числе социального предпринимательства, в соответствии с  

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики и  

стратегического развития  

Администрации города Батайска                                                И.М. Скорина 
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