
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 февраля 2020 года                     пгт. Раздольное                                  № 109 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 17.01.2017 года № 8 «Об определении отдела 

экономики Администрации Раздольненского района Республики Крым 

ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым и экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 25.06.2015 года № 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», руководствуясь методическими 

рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия нормативных  правовых актов субъектов 

Российской Федерации и, экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2014 года        

№ 159, Решением Раздольненского районного совета от 05.09.20106 года      

№ 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», с целью повышения 

эффективности и совершенствования процессов муниципального управления 

в части подготовки и принятия регулирующих решений, а также внедрения 
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института оценки регулирующего воздействия в деятельность органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 17.01.2017 года № 8 «Об определении отдела 

экономики Администрации Раздольненского района Республики Крым 

ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым и экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», изложив п.1 в новой редакции: 

«Определить отдел экономики Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (Мигаль Л.В. – начальник отдела экономики 

Администрации Раздольненского района Республики Крым) ответственным 

за проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым и экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.» 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского район                                                                    А.Г. Захаров 


