
 

 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2023 года                             № 459 

 

О проекте решения «О внесении изменений в решение Ботанического 

сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 

18.11.2021 № 290» 

 

В связи с изменениями норм действующего федерального 

законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «Об 

основах муниципальной службы в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05.12.2022  № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, согласно нормотворческой 

инициативе прокуратуры Раздольненского района от 23.01.2023 № Исорг-

20350020-190-23/-203500020Ботанический сельский совет 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить проект решения  «О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Ботанического сельского совета Раздольненского 

района Республики Крым от 18.11.2021 № 290». 

 2. Направить данный проект  решения  в прокуратуру 

Раздольненского района для проведения правовой экспертизы.  

 3. Рассмотреть проект решения «О проекте решения «О внесении 

изменений в решение Ботанического сельского совета Раздольненского 

района Республики Крым от 18.11.2021 № 290» 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 года № 459 

 

ПРОЕКТ 

 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

00.00.0000                                                                               № ___ 

 

О внесении изменений в решение Ботанического сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 18.11.2021 № 290 

 

В связи с изменениями норм действующего федерального 

законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «Об 

основах муниципальной службы в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05.12.2022                           № 498-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Ботанического сельского совета Раздольненского 

района Республики Крым от 18.11.2021 № 290 «Об утверждении Положения 

«О муниципальной службе в Ботаническом сельском поселении 

Раздольненского района Республики Крым» (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. часть 1 статьи 13 Приложения № 1 к решению дополнить пунктом 

10 следующего содержания: 

«10) приобретения им статуса иностранного агента.»; 

1.2. часть 1 статьи 28 Приложения № 1 к решению дополнить пунктом 

5 следующего содержания: 



 

«5) приобретения муниципальным служащим статуса иностранного 

агента»; 

1.3. в статье 16 Приложения № 1 к решению: 

а) в части 10 слова «государственной власти» исключить; 

б) в части 12 слова «государственной власти» исключить; 

в) в части 13 слова «государственной власти» исключить. 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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/

