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 РЕШЕНИЕ № 493-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 05.09.2016                            

№ 547-1/16 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, экспертизе нормативных правовых актов 

муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ                           

«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

части 3 и 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 25.06.2015 № 123-ЗРК/2015 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных  правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  

инвестиционной деятельности» (с изменениями и дополнениями), 

информационным письмом Прокуратуры от 21.12.2020                                                        

№ Исорг-20350020-2506-20/-20350020, принимая во внимание рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 

16.02.2021, районный совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 05.09.2016 № 547-1/16 «Об оценке регулирующего 



воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

экспертизе нормативных правовых актов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

следующие изменения: 

- пункт 1.2 Раздела 1 приложения 1 к настоящему решению изложить в 

следующей редакции: 

«1.2 Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

а) проектов нормативных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера; 

б) проектов нормативных правовых актов, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

в) проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

г) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 
Председатель Раздольненского                                                                                     

районного совета                                               Ж. Хуторенко 

   

 

 

 

 

 

 


