
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

1 Наименование проекта муниципального нормативного правового акта, в отношени] 
которого проведена оценка регулирующего воздействия

Проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О внесении 
изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района от 
03.02.2014г. №201 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Ростовском муниципальном районе» на 2014-202( 
годы»

2 Структурное подразделение администрации - разработчик проекта муниципального 
нормативного правового акта

Управление экономики администрации Ростовского муниципального района

3 Оценка качества сводного отчета об оценке регулирующего воздействия

3.1 Оценка правильности определения целей вводимого (изменяемого) регулирования

Цели определены правильно

3.2 Оценка обоснованности проблем(ы)

Проблема обоснована

3.3 Оценка достаточности предложенных вариантов решения проблем(ы)

Альтернативные варианты решения проблемы проанализированы разработчиком верно

3.4 Оценка обоснованности решения(ий), предусмотренного(ых) проектом 
нормативного правового акта

Решение обосновано

3.5 Оценка правильности определения индикаторов эффективности вводимого 
(изменяемого) регулирования

Индикаторы установлены верно

3.6 Оценка полноты и достоверности сведений о возлагаемых либо изменяемых 
обязанностях (запретах) заинтересованных'субъектов в связи с введением нового 
(изменением существующего) регулирования

Оценка проведена правильно

3.7 Оценка полноты и достоверности сведений об изменении расходов 
заинтересованных субъектов в связи с введением нового (изменением 
существующего) регулирования

Оценка проведена правильно

3.8 Оценка полноты и достоверности сведений об изменении расходов 
консолидированного бюджета Ростовского муниципального района в связи с 
введением нового (изменением существующего) регулирования

Оценка проведена правильно



3.9 Оценка качества проведения публичных консультаций

3.9.1 Оценка соблюдения процедуры и сроков проведения публичных консультаций

Процедура и сроки проведения публичных консультаций соблюдены

3.9.2 Оценка обоснованности учета (отклонения) мнений участников публичных 
консультаций

Мнения не поступали, проведение оценки невозможно

3.10 Дополнительные замечания к сводному отчету об оценке регулирующего 
воздействия

Отсутствуют

3.11 Вывод о качестве предварительной оценки регулирующего воздействия

Предварительная оценка проведена качественно

4 Сведения о наличии (отсутствии) в тексте проекта муниципального нормативного 
правового акта положений, которые создают необоснованные затруднения ведения 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

Не выявлены

5 Обоснованность правового регулирования, предусмотренного проектом 
муниципального нормативного правового акта в сфере его действия

Правовое регулирование обосновано и необходимо

6 Сведения о наличии (отсутствии) иных способов правового регулирования, 
отличных от предусмотренных проектом муниципального нормативного правового 
акта, характеризующихся меньшими негативными последствиями и приводящих к 
снижению или исключению административных барьеров

Отсутствует

7 Сведения о наличии (отсутствии) в тексте проекта муниципального нормативного 
правового акта положений, характеризующихся высоким уровнем неопределенности 
и способствующих созданию условий для злоупотребления должностным 
положением

Не выявлены

8 Вывод о целесообразности введения нового (изменения существующего) 
регулирования, предусмотренного проектом муниципального нормативного 
правового акта

Изменение регулирования целесообразно
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