
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым "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" 

  

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     22 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 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" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 6, ст. 324; 2016, № 5, ст. 225) следующие 

изменения: 

1) в статье 2: 

в абзаце первом пункта 3 части 2 слова "законом Республики Крым" 

заменить словами "настоящим Законом"; 

в пункте 3 части 5 слова "законом Республики Крым" заменить словами 

"настоящим Законом"; 

2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания: 

"Статья 7-1. Муниципальные образования в Республике Крым,  

в которых проведение оценки регулирующего  

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов является обязательным 
 

1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
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нормативных правовых актов в городском округе Симферополь, являющемся 

административным центром Республики Крым, является обязательным. 

2. Перечень городских округов и муниципальных районов в Республике 

Крым, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным, устанавливается 

Приложением к настоящему Закону. 

3. Городские округа и муниципальные районы в Республике Крым 

включаются в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, при 

одновременном соответствии следующим критериям: 

1) число хозяйствующих субъектов на территории городского округа 

или муниципального района в Республике Крым на 10 тысяч человек 

населения муниципального района или городского округа в Республике 

Крым составляет не менее 100; 

2) наделение органов местного самоуправления в городских округах, 

муниципальных районах в Республике Крым государственными 

полномочиями Республики Крым в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации".". 

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2016 года 

№ 332-ЗРК/2016 
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Приложение  

к Закону Республики Крым  

от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 29 декабря 2016 года № 332-ЗРК/2016) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

городских округов и муниципальных районов в Республике Крым, 

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным 

  

 

1. Городской округ Алушта. 

2. Городской округ Армянск. 

3. Городской округ Джанкой.  

4. Городской округ Евпатория. 

5. Городской округ Керчь. 

6. Городской округ Красноперекопск. 

7. Городской округ Саки. 

8. Городской округ Судак. 

9. Городской округ Феодосия. 

10.  Городской округ Ялта. 

11.  Бахчисарайский район. 

12.  Белогорский район. 

13.  Джанкойский район. 

14.  Кировский район. 

15.  Красногвардейский район. 

16.  Красноперекопский район. 

17.  Ленинский район. 

18.  Нижнегорский район. 

19.  Первомайский район. 

20.  Раздольненский район. 

21.  Сакский район. 

22.  Симферопольский район. 

23.  Советский район. 

24.  Черноморский район. 

 

 


