
Отчет о регуляторной деятельности районного совета  
за 2014 год 

 

В соответствии с Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в 
сфере хозяйственной деятельности» районный совет своим решением от 17 октября 2013 года № 
461-VI утвердил План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов районного совета 
на 2014 год, решение было опубликовано 30.10.2013 г. в районной газете «Дружба». 

Учитывая отсутствие соответствующих изменений в Законе Украины «Об аренде 
государственного и коммунального имущества», необходимости в принятии регуляторных актов 
не было, районный совет в 2014 году регуляторные акты не принимал. 

Данный вопрос 23.01.2015 г. был рассмотрен на заседании постоянной комиссии районного 
совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и межнациональных 
отношений. По результатам рассмотрения постоянная комиссия приняла выводы и рекомендации, 
которыми определила отсутствие оснований для внесения запланированных изменений в 
регуляторный акт. 

С целью осуществления в 2015 году районным советом регуляторной деятельности 
исполнительным аппаратом районного совета был подготовлен и на тридцать четвертой сессии 
районный совет принял план деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2015 
год, решение районного совета «Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов 
регуляторных актов районного совета на 2015 год» от 06 ноября 2014 года 

№ 568-VI было опубликовано 15.11.2014 г. в районной газете «Дружба». 

По состоянию на 25.12.2014 г. в районном совете действуют следующие 4 регуляторных акта: 

- решение районного совета от 25 сентября 2008 года № 323-V "Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на право аренды имущества, являющегося совместной собственностью 
территориальных громад района"; 

- решение районного совета от 29 декабря 2009 года № 471-V "О внесении изменений и 
дополнений в решение районного совета от 25 сентября 2008 года № 323-V «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право аренды имущества, являющегося совместной 
собственностью территориальных громад района»; 

- решение районного совета от 20 августа 2010 года № 528-V "О Порядке оформления 
кратковременной аренды земельных участков из земель государственной и коммунальной 
собственности"; 

- решение районного совета от 17 октября 2013 года № 458-VI "О внесении изменений и 
дополнений в решение районного совета от 25 сентября 2008 года № 323-V «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право аренды имущества, являющегося совместной 
собственностью территориальных громад района». 
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