
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 марта 2017 года                      пгт. Раздольное                                      № 126 

 

 

Об утверждении Положения о порядке обеспечения Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым условий для участия  

органов социального партнерства Раздольненского района  

в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных  

правовых актов в области регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений 

 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 

от 20 декабря 2016 года № 614, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым условий для участия органов 

социального партнерства Раздольненского района в разработке и (или) 

обсуждении проектов нормативных правовых актов в области регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 

Раздольннского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольнеского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 27.03.2017 года № 126 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым условий для участия органов социального 

партнерства Раздольненского района в разработке и (или) обсуждении 

проектов нормативных правовых актов в области регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними  

экономических отношений 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях согласования интересов 

работников (их представителей), работодателей (их представителей) и 

Администрации Раздольненского района Республики Крым по вопросам 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений и определяет механизм обеспечения учета мнений 

координаторов сторон Раздольненской районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – районная 

трехсторонняя комиссия) в разработке и (или) обсуждении проектов 

нормативных правовых актов, программ социально-экономического 

развития, других актов Администрации Раздольненского района Республики 

Крым в области регулирования социально-трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отношений (далее - нормативные правовые акты в 

сфере труда).  

2. Администрация Раздольненского района Республики Крым, 

являющаяся разработчиком проекта нормативного правового акта в сфере 

труда, направляет проект нормативного правового акта в сфере труда в 

секретариат районной трехсторонней комиссии в течение пяти рабочих дней 

со дня согласования проекта начальником структурного подразделения 

Администрации Раздольненского района Республики Крым по правовым 

вопросам. Секретариат районной трехсторонней комиссии в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации проекта нормативного правового акта в 

сфере труда направляет его для согласования координаторам районной 

трехсторонней комиссии от стороны профсоюзов и стороны работодателей. 

Направленные секретариатом районной трехсторонней комиссии материалы 

рассматриваются координаторами сторон от стороны профсоюзов и стороны 

работодателей в течение 10 рабочих дней со дня регистрации. По истечении 

10-дневного срока заключения координаторов от стороны профсоюзов и 

стороны работодателей районной трехсторонней комиссии направляются в 

секретариат районной трехсторонней комиссии.  

3. Заключения координаторов районной трехсторонней комиссии 

секретариат районной трехсторонней комиссии направляет в 

Администрацию Раздольненского района Республики Крым не позднее 3 
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рабочих дней со дня получения заключений координаторов районной 

трехсторонней комиссии.  

Заключения координаторов сторон от стороны профсоюзов и стороны 

работодателей районной трехсторонней комиссии по проекту нормативного 

правового акта в сфере труда в обязательном порядке рассматриваются 

главой Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
 


