
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО «УСЕМИКЕНТ»

Индекс: 368562  с. Усемикент ул. Ленина д. 15  Каякентский район РД                                      e-mail: usemikent.a@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

от «30» декабря 2021 года                                                               № 17-3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ сельского поселения МО «село Усемикент», НА

КОТОРОЙ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения МО
«село Усемикент» решило:

1.Утвердить  Порядок  определения  части  территории  сельского
поселения  МО  «село  Усемикент»,  на  которой  могут  реализовываться
инициативные проекты, согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать  настоящее  решение  районной  газете  «Луч
справедливости»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования) (если иной порядок не установлен Уставом
муниципального образования).

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения  «село Усемикент»                    Казбеков Ш.А.



 ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Усемикент»

от «30» декабря 2021 года № 17-3  

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

сельского поселения МО «село Усемикент»,
НА КОТОРОЙ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  определения  части
территории сельского поселения МО «село Усемикент» (далее - территория),
на которой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2.  Для  целей  настоящего  Порядка  инициативный  проект  -  проект,
внесенный  в  администрацию сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»,
посредством  которого  обеспечивается  реализация  мероприятий,  имеющих
приоритетное  значение  для  жителей  сельского  поселения  МО  «село
Усемикент»  или  его  части  по  решению  вопросов  местного  значения  или
иных вопросов,  право  решения,  которых предоставлено  органам местного
самоуправления администрации сельского поселения МО «село Усемикент»
(далее - инициативный проект);

1.3.  Территория,  на  которой  могут  реализовываться  инициативные
проекты  (решение  об  отказе  в  установлении  территории,  на  которой
реализовывается  инициативный  проект),  определяется  (оформляется)
постановлением администрации сельского поселения МО «село Усемикент».

1.4. С заявлением об определении части территории, на которой могут
реализовываться инициативный проект, обращаются инициаторы проекта:

1)  инициативная  группа  численностью  не  менее  десяти  граждан,
достигших  шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории
сельского поселения МО «село Усемикент»;

2) органы территориального общественного самоуправления;
3)  индивидуальные  предприниматели,  зарегистрированные  в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования;

4) юридические лица, образованные в соответствии законодательством
Российской  Федерации,  осуществляющие  деятельность  на  территории
муниципального образования.



1.5.  Инициативные  проекты  реализуются  в  границах  сельского
поселения  МО  «село  Усемикент»  в  пределах  следующих  территорий
проживания граждан:

1)  в  границах  территорий  территориального  общественного
самоуправления;

2) группы жилых домов;
3) жилого микрорайона;
4) иных территорий проживания граждан.

 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ МОГУТ

РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
 

2.1.  Для  установления территории,  на  которой могут  реализовываться
инициативные проекты, до выдвижения инициативного проекта инициатор
проекта  обращается  в  администрацию  сельского  поселения  МО  «село
Усемикент» с заявлением об определении территории, на которой планирует
реализацию инициативного проекта с описанием ее границ.

2.2.  Заявление  об  определении  территории,  на  которой  планируется
реализовывать инициативный проект подписывается инициаторами проекта.

В  случае,  если  инициатором  проекта  является  инициативная  группа,
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием
фамилии,  имени,  отчества  (при  наличии),  адреса  местожительства,  даты
рождения, контактного телефона каждого члена инициативной группы.

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2)  копию протокола собрания или конференции граждан о поддержке

инициативного проекта и принятии решения о внесении в администрацию
сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»  инициативного  проекта  и
определении территории, на которой предлагается его реализация.

В случае, если инициатором проекта являются органы территориального
общественного  самоуправления,  заявление  подписывается  руководителем
органа  территориального  общественного  самоуправления  или  его
представителем.  К  заявлению  прикладывается  краткое  описание
инициативного  проекта,  копия  протокола  собрания  или  конференции
граждан  по  вопросам  осуществления  территориального  общественного
самоуправления о поддержке инициативного проекта и принятии решения о
внесении  в  администрацию  сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»
инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается
его реализация.

В  случае  выявления  мнения  граждан  по  вопросу  о  поддержке
инициативного  проекта  путем  проведения  опроса  граждан,  сбора  их
подписей  вместо  протокола  собрания  (конференции)  граждан
прикладывается  результаты  опроса  граждан  и  (или)  подписные  листы,



подтверждающие  поддержку  инициативного  проекта  жителями  сельского
поселения МО «село Усемикент» или его части.

2.4. После поступления в администрацию сельского поселения МО «село
Усемикент»  заявления  и  документов,  указанных  в  пунктах  2.2,  2.3
настоящего Порядка, Глава сельского поселения МО «село Усемикент» (иное
уполномоченное им лицо) определяет должностное лицо и (или) структурное
подразделение администрации сельского поселения МО «село Усемикент», и
(или) подведомственное учреждение, ответственное за их рассмотрение.

Администрация сельского поселения МО «село Усемикент» в течение 10
календарных  дней  (или  иной  срок)  со  дня  поступления  заявления  и
документов, указанных в  пунктах 2.2,  2.3 настоящего Порядка,  принимает
решение в форме постановления:

1)  об  определении  границ  территории,  на  которой  планируется
реализовывать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется
реализовывать инициативный проект.

Проект  указанного  постановления  подготавливает  должностное  лицо,
структурное подразделение администрации сельского поселения МО «село
Усемикент»,  и  (или)  подведомственное  учреждение,  которому для  работы
отписано заявление.

2.5.  Решение об отказе в определении границ территории,  на которой
предлагается  реализовывать  инициативный  проект,  принимается  в
следующих случаях:

1)  территория  выходит  за  пределы  территории  муниципального
образования сельского поселения МО «село Усемикент»;

2)  запрашиваемая  территория  закреплена  в  установленном порядке  за
иными пользователями или находится в собственности;

3)  в  границах  запрашиваемой  территории  реализуется  иной
инициативный проект;

4)  виды  разрешенного  использования  земельного  участка  на
запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта;

5)  реализация  инициативного  проекта  на  запрашиваемой  территории
противоречит нормам действующего законодательства.

2.6. Администрация сельского поселения МО «село Усемикент» в срок,
указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, направляет инициатору проекта
копию  постановления  с  обоснованием  (в  случае  отказа)  принятого
постановления.

2.7.  При  установлении  случаев,  указанных  в  пункте  2.5 настоящего
Порядка,  администрация  сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»
предлагает  инициаторам  проекта  иную  территорию  для  реализации
инициативного проекта при ее наличии.

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного
проекта территории, не является препятствием к повторному представлению
документов для определения указанной территории, при условии устранения



препятствий,  послуживших основанием для принятия администрацией МО
«село Усемикент» соответствующего решения.

2.9. Администрация сельского поселения МО «село Усемикент» вправе,
а  в  случае,  наличие  возможности  решения  описанной  в  инициативном
проекте  проблемы  более  эффективным  способом,  обязана  предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также
рекомендовать  представить  его  на  рассмотрение  органа  местного
самоуправления  иного  муниципального  образования  или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
3.1. Решение администрации сельского поселения МО «село Усемикент»

об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать
инициативный  проект,  может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством порядке.
 
 
 
 
 

 


