
                                      Заключение об экспертизе  

Постановления 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» 

 

         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 19.11.2015 № 2212 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов 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», 

проведена экспертиза постановления Администрации города Батайска от 

25.03.2019 № 427 «Об утверждении Перечня приоритетных и 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». 

Нормативный акт подлежит экспертизе в соответствии с утвержденным планом 

проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2019 год. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена на 

официальном сайте Администрации города Батайска 20.05.2019. 

По нормативному правовому акту проведены публичные консультации в 

период с 20.05.2019 по 22.07.2019. В ходе проведения публичных консультаций 

поступило 1 предложение о внесении изменений в постановление. Сводка 

предложений размещена на официальном сайте Администрации города 

Батайска 23.07.2019.  

На основании поступивших предложений в постановление внесены 

изменения: расширен перечень мероприятий, направленных на развитие 

приоритетных и социально значимых рынков в муниципальном образовании 

«Город Батайск», добавлены показатели (индикаторы) развития конкурентной 

среды в муниципальном образовании «Город Батайск». 

При проведении экспертизы нормативного акта соблюдены требования 

приложения № 2 постановления Администрации города Батайска от 19.11.2015 

№ 2212 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов 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».  

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. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

города  Батайска по экономике                                                     Н.С. Богатищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорина Инна Михайловна 

 8(86354) 5-60-66 

 


