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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 05.12.2019 г. Менделеевск № 682 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 30.07.2018г. № 472 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 №176-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов», а также в соответствии с 

законом Республики Татарстан от 10.05.2014 №30-3PT «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района от 30.07.2018 № 472, следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 2 пункта 7 Главы 1 Положения слова «Свердловской области» 

заменить словами «Республики Татарстан»; 

1.2. В подпункте 1 пункта 10 Главы 2 Положения слово «профильное» заменить 

словом «уполномоченное»; 

1.3. Пункт 12 Главы 2 Положения дополнить подпунктом 18 следующего 

содержания: 

« 18) Анализ воздействия проектов актов на состояние конкуренции.»; 

1.4. В пункте 13 Главы 3 Положения слово «Профильное» заменить словом 

«Уполномоченное»; 

1.5. Главу  4 дополнить пунктом 25 следующего содержания: 



« 25. В случае, если разработчик проекта акта не согласен с заключением об оценке 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, 

урегулирование происходит с помощью обсуждения его с руководителями 

согласующих органов, с целью поиска взаимоприемлемого решения. В связи с этим 

оформляется Протокол согласительного совещания, который прикладывается к 

проекту акта и подписывается руководителем разработчика и руководителем 

уполномоченного подразделения». 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте района и 

опубликовать на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел 

экономики, промышленности и содействия предпринимательству Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

Руководитель          А.З.Хамматов 

 


