
 
БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2023 года                                 № 460 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Решение Ботанического 

сельского совета Раздольненского района Республики Крым от  

26.12.2022 года № 442 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Ботанического сельского поселения 

Раздольненского  района Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно экспертному заключению Министерства 

юстиции Республики Крым от 14.02.2023, руководствуясь Уставом 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым, в целях приведения муниципального акта в соответствие с 

действующим законодательством, Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить проект решения  «О внесении изменений в Решение 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым 

от 17.12.2022 года № 212 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Ботанического сельского поселения 

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 Решение 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым 

от 17.12.2022 года № 212 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Ботанического сельского поселения 

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 
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ПРОЕКТ 

 
БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2023 года                                 № 000 

 

О внесении изменений в Решение Ботанического сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 26.12.2022 года № 442 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно экспертному заключению Министерства 

юстиции Республики Крым от 14.02.2023, руководствуясь Уставом 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым, в целях приведения муниципального акта в соответствие с 

действующим законодательством, Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 1. Внести следующие изменения в Решение Ботанического сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым от 26.12.2023 года № 442  

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым»: 

 1.1.  Подпункт 5 пункта 1 раздела 5  Положения исключить. 

 2. Решение подлежит обнародованию (опубликованию)  путем 

размещения на информационном стенде Ботанического  сельского совета, 

расположенном по адресу: с. Ботаническое, ул. Победы, 1А, на официальном 



сайте Администрации Ботанического сельского  поселения  в сети интернет 

(https://admbotanika.ru) и на портале Правительства Республики Крым. 

  3.   Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности, 

земельным и имущественным отношениям, социально-экономическому 

развитию, законности, правопорядку, служебной этике. 

 

 

Председатель Ботанического 

сельского совета – глава администрации  

Ботанического сельского поселения              М.А. Власевская 
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