
БОТАНИЧЕСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ

18.11.2021 г.  № 289

О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образования
Ботаническое  сельское поселение Раздольненского  района Республики
Крым,  принятый решением 5 сессии Ботанического сельского совета I
созыва от 10.11.2014 г. № 1

В соответствии с ч. 7 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  руководствуясь  статьями  37,  85  Устава  Ботанического
сельского  поселения,  в  целях  приведения  Устава  в  соответствие  с
действующим законодательством, Ботанический сельский совет

РЕШИЛ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Устав  Ботанического  сельского
поселения, принятый решением 5 сессии Ботанического сельского совета I
созыва от 10.11.2014 г. № 1:

1.1. Пункт 20 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«20)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

осуществление  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,
предметом  которого  является  соблюдение  правил  благоустройства
территории  поселения,  требований  к  обеспечению  доступности  для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и  предоставляемых  услуг,  организация  благоустройства  территории
поселения  в  соответствии  с  указанными  правилами,  а  также  организация
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов
особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах
населенных пунктов поселения;».

1.2. Части 10 и 11 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«10.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний

определяется  решением  Ботанического  сельского  совета  и  должен



предусматривать  заблаговременное  оповещение  жителей  поселения  о
времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное
ознакомление  с  проектом  муниципального  правового  акта,  в  том  числе
посредством его размещения на официальном сайте Ботанического сельского
поселения с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года
N  8-ФЗ  "Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", возможность
представления  жителями  поселения  своих  замечаний  и  предложений  по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том
числе посредством официального сайта Ботанического сельского поселения,
другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных  слушаниях  жителей
поселения,  опубликование  (обнародование)  результатов  публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том
числе  посредством  их  размещения  на  официальном  сайте  Ботанического
сельского поселения.

11.  По  проектам  правил  благоустройства  территории,  проектам,
предусматривающим  внесение  изменений  в  правила  благоустройства
территории, проводятся публичные слушания или общественные обсуждения
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.3. Часть 8 статьи 34 признать утратившей силу.
1.4. Пункт 7 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть  избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на
территории  иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации
либо  иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено  международным
договором Российской Федерации;»;

1.5. Пункт 9 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть  избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на
территории  иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации
либо  иностранного  гражданина,  имеющего  право   на  основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено  международным
договором Российской Федерации».

1.6. Абзац 3 пункта 7 части 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:



«-  осуществляет  муниципальный  контроль  в  сфере  благоустройства,
предметом  которого  является  соблюдение  правил  благоустройства
территории  поселения,  требований  к  обеспечению  доступности  для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организует благоустройство территории поселения
в соответствии с указанными правилами, а также организует использование,
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных  территорий,  расположенных  в  границах  населенных  пунктов
поселения;».

1.7. Абзац 9части 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«Организация  и  осуществление  видов  муниципального  контроля

регулируются Федеральным законом от  31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации».».

1.8.  Часть  1  статью  69  Устава  дополнить  пунктом  1.1.  следующего
содержания:

 «1.1.  Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
устанавливающие  новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  обязательные
требования  для  субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности,  обязанности  для  субъектов  инвестиционной  деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного  самоуправления  в  порядке,  установленном  муниципальными
нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с  законом  Республики
Крым, за исключением: 

1)  проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных  образований,  устанавливающих,  изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2)  проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;

3)  проектов  нормативных  правовых  актов,  разработанных  в  целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,
вводящих избыточные  обязанности,  запреты и ограничения  для  субъектов
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности  или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности и местных бюджетов.». 

2. Председателю Ботанического сельского совета - главе администрации
Ботанического  сельского  поселения  направить  настоящее  решение  в
Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Республике
Крым  для  его  государственной  регистрации  в  порядке  и  сроки,
установленные действующим законодательством.



3.  После  государственной  регистрации  настоящее  решение  подлежит
официальному  опубликованию  (обнародованию)  на  официальном  сайте
администрации Ботанического сельского поселения (http://  admbotanika  .ru  ), на
информационных  стендах  муниципального  образования  Ботаническое
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым и на портале
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Нормативные  правовые
акты  в  Российской  Федерации»  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация
в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования (обнародования).

5.  Контроль  за  исполнение  настоящего  решения  возложить  на
председателя  Ботанического  сельского  совета  –  главу  администрации
Ботанического сельского поселения.

Председатель Ботанического 
сельского совета – глава администрации 
Ботанического сельского поселения  М.А. Власевская

http://admbotanika.ru/

