
      
 
                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 сентября 2020 года                   пгт. Раздольное                               № 380 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 03 июня 2015 года № 168  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 

изменениями на 22 февраля 2017 года, Федеральным законом от 29.11.2014 

года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (в редакции Федерального Закона от 

05.04.2016 года № 91-ФЗ)», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 

54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым № 405 от 21.10.2014 

года «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы, установки, 

эксплуатации наружной рекламы и информации в Республике Крым», 

руководствуясь, постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.12.2014 года № 76 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, принимая во внимание протест прокурора 

Раздольненского района от 27.03.2020 года № /Прдп-26-20, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Протест прокурора Раздольненского района на постановление 

Администрации Раздольненского района от 31.07.2015 года № 220 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым» от 27.03.2020 года № /Прдп-26-20 удовлетворить. 

2. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

03 июня 2015 года № 168 «Об утверждении Административного регламента 
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по осуществлению муниципального контроля в сфере размещения наружной 

рекламы на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 19 апреля 2018 года № 176) следующие 

изменения: 

2.1. абзац 1 пункта 2.3.7. раздела 2 приложения к постановлению 

Администрации изложить в следующей редакции: 

«Внеплановые проверки проводятся по согласованию с органами 

прокуратуры в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», частью 5 статьи 22 Федерального закона от 

29.11.2014 года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района и в районной газете «Авангард». 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

 

Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 


