
 
 

БОТАНИЧЕСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.03.2023 года                                 № 451 
 

О внесении изменений в решение от 21.12.2022 № 435 «Об утверждении 

плана нормативно - правовой  деятельности органов местного 

самоуправления Ботанического сельского поселения  на  2023 год» 

  

В целях организации нормативно-правовой деятельности органов 

местного самоуправления  Ботанического сельского поселения в 2022 году, 

принимая во внимание письмо прокуратуры Раздольненского района от 

11.01.2023 № Исорг-20350020-233-23/-20350020, Ботанический сельский 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 1.Внести изменения в  План нормативно-правовой деятельности  

органов местного самоуправления  Ботанического сельского поселения на  

2023 год, утвержденный решением от 21.12.2023 № 345,   изложив его в 

новой редакции  (приложение 1). 

 2.Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Ботанического сельского поселения и на официальном сайте администрации 

Ботанического сельского поселения (http://admbotanika.ru).  

 3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 4.Контроль за исполнением 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/


Приложение 1  

  Утвержден                                                         

 решением внеочередного 46-го 

 заседания Ботанического сельского 

 совета  II созыва от 21.12.2020 № 435 

                                                              

ПЛАН 

нормативно-правовой деятельности 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым на 2023 год 
в редакции решения от 16.03.2023 №451 

 
№ 

п/п 

                              Наименование НПА Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1.  

О внесении изменений в нормативные 

правовые акты 

По мере 

необходимости 

Депутаты 

сельского совета,        

Администрация 

2.  

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ботаническое 

сельское поселения 

по мере  

необходимости 

Депутаты 

сельского совета,        

Администрация 

3.  

О внесении изменении в бюджет 

Ботанического сельского поселения  

по мере 

необходимости 

Депутаты 

сельского совета,        

Администрация 

4.  

«О внесении изменений в решение 

Ботанического сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 

18.112021 № 290 Ботанический сельский 

совет Раздольненского района «Об 

утверждении Положения «О муниципальной 

службе в Ботаническом сельском поселении 

Раздольненского района Республики Крым» 

согласно Федерального закона от 05.12.2022 

№ 498-03 

Март 2023 Депутаты 

сельского совета 

5.  

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым» согласно Федерального 

закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации»; 

Март  Депутаты 

сельского совета 

6.  

согласно Федерального закона от 30.12.2020 

№ 509-ФЗ в части организации 

предоставления муниципальных услуг в 

упреждающем (проактивном) режиме внести 

изменения в административные регламенты 

по предоставлению муниципальных услу, 

утвержденные постановлениями :  

от 05.08.2015 № 71, от 30.07.2018 № 120,от 

19.09.2019 № 203, от 02.12.2020 № 274, от 

17.12.2020 3 306, от 17.12.2020 № 318, от 

март  



17.12.2020 3 320, от 13.05.2021 399, от 

06.07.2021 № 135, от 12.10.2021 № 194, от 

10.02.2022 № 26. 

7.  

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Ботанического сельского поселения  

за  2022 год 

апрель Директор МКУ « 

УОДОМС 

муниципального 

образования 

Ботаническое 

сельское 

поселение» 

8.  

Рассмотрение ежегодного отчета 

председателя Ботанического сельского 

совета-главы администрации Ботанического 

сельского поселения о результатах 

деятельности 

Апрель-май Глава 

администрации 

9.  

Об установлении порядка оплаты имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

октябрь Ведущий 

специалист по 

муниципальному 

имуществу, 

землеустройству 

и 

территориальному 

планированию  

10.  

О прогнозе основных показателей социально-

экономического развития Ботанического 

сельского поселения на 2024 год 

ноябрь Заведующий 

сектором по 

вопросам  

финансов, 

бухгалтерского 

учета и 

муниципальным 

услугам 

11.  

Об утверждении земельного налога на 

территории Ботанического сельского 

поселения на 2024 год 

ноябрь Ведущий 

специалист по 

муниципальному 

имуществу, 

землеустройству 

и 

территориальному 

планированию 

12.  

«Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 

муниципального образования_Ботаническое 

сельское Раздольненского района Республики 

Крым на 2024 год» 

 

ноябрь Ведущий 

специалист по 

муниципальному 

имуществу, 

землеустройству 

и 

территориальному 

планированию 

13.  

О проекте бюджета Ботанического сельского 

поселения на 2024 год 

ноябрь Заведующий 

сектором по 

вопросам  

финансов, 

бухгалтерского 



учета и 

муниципальным 

услугам 

14.  

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Ботанического сельского поселения на 2024 

год 

декабрь Заведующий 

сектором по 

вопросам  

финансов, 

бухгалтерского 

учета и 

муниципальным 

услугам 

 

 

 

 


