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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

_________ сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № _________-1/16 

 

__ февраля 2016 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 16.07.2015                                

№ 290-1/15 «Об утверждении положения «О порядке 

осуществления муниципального контроля в сфере размещения 

наружной рекламы на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

        

        В соответствии с экспертным заключением Министерства юстиции 

Республики Крым на решение Раздольненского районного совета Республики 

Крым от 16.07.2015 № 290-1/15 «Об утверждении положения «О порядке 

осуществления муниципального контроля в сфере размещения наружной 

рекламы на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» от 25 августа 2015 года, Федеральным законом                           

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Крым                       

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовой коммуникации от ___.02.2016, районный совет  

 

РЕ Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета І созыва от 16.07.2015 № 290-1/15 «Об утверждении положения                       

«О порядке осуществления муниципального контроля в сфере размещения 

наружной рекламы на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.7 раздела 1 Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля в сфере размещения наружной 
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рекламы на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым новым абзацем следующего содержания:  

«- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного                       

по защите прав предпринимателей в Республике Крым к участию                                     

в проверке.». 

1.2. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля в сфере размещения наружной 

рекламы на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым после слов «в отношении малых предприятий» дополнить 

словами «не более чем на пятьдесят часов». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

официального опубликования. 

3. Решение опубликовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить                              

на комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовой коммуникации. 

 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

 районного совета                                                                               Ю.Мигаль 
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