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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « -'"Л>____— — 2019 г.

КАРАР
№ S i r ?

О внесении изменений в Положение о 
проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
от 01.06.2018 №118 «О Положении о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан» (в редакции 
постановления от 22.03.2019 №69)

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Закона Республики Татарстан от 
07.03.2014 № 14-ЗРТ «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан и 
экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан», повышения 
эффективности и совершенствования процессов муниципального управления в 
части подготовки и принятия регулирующих решений, постановляю:

1. Внести в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 01.06.2018 №118 «О 
Положении о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
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нормативных правовых актов в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан» (в редакции постановления от 22.03.2019 №69) 
следующие изменения:

1.1. добавить подпунктом 18 пункта 12 главы 2 следующего содержания:
«18) — анализ воздействия проектов актов на состояние конкуренции.»
1.2. пункт 21 главы 4 изложить в следующей редакции:
«21. В случае, если в заключении об оценке регулирующего воздействия 

профильным подразделением сделан вывод о наличии в проекте акта положений, 
указанных в пункте 1 настоящего положения, нецелесообразности принятия 
проекта акта или даны предложения по его доработке, разработчик обязан 
устранить замечания.

Если выводы профильного подразделения, приведенные в заключении, 
разработчик считает необоснованными, разработчиком проводятся
согласительные процедуры с профильным подразделением в целях достижения 
согласованной позиции. В случае недостижения согласованной позиции 
разработчиком оформляется протокол, который подписывается руководителем 
разработчика (или его заместителем) и руководителем профильного 
подразделения (или его заместителем).

При осуществлении в дальнейшем процедуры принятия проекта акта к 
материалам по проекту в обязательном порядке прилагается протокол, 
оформленный по результатам согласительных процедур.

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его 
доработке разработчик в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения 
заключения об оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по 
проекту акта размещает на официальном сайте соответствующую информацию.

В случае отсутствия выявления в проекте акта положений, указанных в 
пункте 1 настоящего положения, разработчик подготавливает итоговую 
редакцию проекта акта, а также информацию об учете или причинах отклонения 
предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта, в срок не 
позднее 15 календарных дней со дня получения заключения об оценке 
регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту акта.»

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan .ru. и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Х. Шамсутдинов
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