
 

 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2023 года                                 № 458 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования  Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым» 

 

В связи с изменениями норм действующего федерального 

законодательства, с целью приведения Устава муниципального образования 

Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», согласно нормотворческой инициативе прокуратуры 

Раздольненского района от 16.01.2023 № Исорг-20350020-220-23/-203500020, 

Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить проект решения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым». 

 2. Направить данный проект  решения  в прокуратуру 

Раздольненского района для проведения правовой экспертизы.  

 3. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым» после получения заключения  

прокуратуры  Раздольненского района  на предмет  соответствия 

действующему законодательству. 

 4.Обнародовать проект решения на информационных стендах и  

официальном сайте администрации Ботанического сельского поселения 

(http://admbotanika.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Ботанического 

сельского совета – глава администрации  

Ботанического сельского поселения              М.А. Власевская 

 

 

http://admbotanika.ru/


 

Приложение  

к решению Ботанического 

сельского совета 

Раздольненского района 

Республики Крым 2-го созыва  

от 16.03.2023 № 458 

ПРОЕКТ 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2023 года                                 № 000 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым 

 

В связи с изменениями норм действующего федерального 

законодательства, с целью приведения Устава муниципального образования 

Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», согласно нормотворческой инициативе прокуратуры 

Раздольненского района от 16.01.2023 № Исорг-20350020-220-23/-203500020, 

Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, принятый решением 

5-й сессии Ботанического сельского совета 1 созыва от 10.11.2014 № 1 (далее 

– Устав) следующие изменения: 

1.1. в абзаце 2 часть 7 статьи 15 Главы II Устава слова 

«государственной власти» исключить»; 

1.2. в подпункте «б» подпункта 2 пункта 2 части2 статьи 34 Главы III 

Устава слова «Председателя Совета министров Республики Крым» 

исключить; 

1.3. в подпункте «б» пункта 2 части 7 статьи 47 Главы IV Устава слова 

«Председателя Совета министров Республики Крым» исключит; 

1.4. в части 3 статьи 50 Главы IV Устава слава «высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 



 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)» заменить на слова «Главы Республики Крым»; 

1.4. в части 1 статьи 63 Главы IХ Устава слова «Высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)» заменить на слова «Глава Республики Крым»; 

1.5. статью 63 Главы IХ Устава дополнить частью 3 следующего 

содержания: 

«3. Глава Республики Крым: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор председателю 

Ботанического сельского совета – главе администрации Ботанического 

сельского поселения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 

Республики Крым; 

2) вправе отрешить от должности председателя Ботанического 

сельского совета – главу администрации Ботанического сельского поселения 

в случае, если в течение месяца со дня вынесения Главой Республики Крым 

предупреждения, объявления выговора председателю Ботанического 

сельского совета – главе администрации Ботанического сельского поселения 

в соответствии с пунктом 1 настоящей части председателем Ботанического 

сельского совета – главой администрации Ботанического сельского 

поселения не были приняты в пределах своих полномочий меры по 

устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему 

предупреждения, объявления выговора; 

3) вправе обратиться в Ботанический сельский совет с инициативной об 

удалении председателя Ботанического сельского совета – главы 

администрации Ботанического сельского поселения в отставку, в том числе в 

случае систематического не достижения показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, 

установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

2. Председателю Ботанического сельского совета – главе 

администрации Ботанического сельского поселения в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований»: 

2.1. направить настоящее решение в регистрационный орган в течение 

15 дней со дня его принятия; 

2.2. обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым; 

2.3. направить в течение 10 дней со дня официального обнародования в 

регистрационный орган сведения об источнике и о дате официального 



 

обнародования настоящего решения для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования (обнародования). 

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 


