
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО УСЕМИКЕНТ» КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Республика Дагестан, Каякентский район, с. Усемикент

РЕШЕНИЕ № 1

10.02.2022г.        с. Усемикент

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
сельского поселения «село Усемикент»

С  целью приведения  Устава  муниципального  образования  сельского
поселения «село Усемикент» в соответствие с федеральным и региональным
законодательством,  Собрание  депутатов  сельского  поселения  «село
Усемикент»

РЕШИЛО:
I.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  сельского  поселения

«село Усемикент» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 17 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта».

         2. части 1 и 2 статьи 19 изложить их в следующей редакции:

«Статья 19. Собрание граждан
1.  Для  обсуждения  вопросов  местного  значения,  информирования

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов  и  их  рассмотрения,  осуществления  территориального
общественного  самоуправления  на  части  территории  сельского  поселения
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания
депутатов  сельского  поселения,  Главы  сельского  поселения,  а  также  в
случаях,  предусмотренных  уставом  территориального  общественного
самоуправления.



Собрание  граждан,  проводимое  по  инициативе  Собрания  депутатов
сельского  поселения,  Главы  сельского  поселения,  назначается
соответственно Собранием депутатов сельского поселения, Главой сельского
поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Собранием депутатов сельского поселения.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их  рассмотрения  вправе  принимать  участие  жители  соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения  инициативных  проектов  определяется  нормативным  правовым
актом представительного органа муниципального образования.

3. статью 20 изложить в новой редакции:

«Статья 20. Опрос граждан»
1. Опрос  граждан  проводится  на  всей  территории  или  на  части

территории  сельского  поселения  для  выявления  мнения  населения  и  его
учета  при  принятии  решений  органами  местного  самоуправления  и
должностными  лицами  местного  самоуправления,  а  также  органами
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.  В  опросе  граждан  имеют  право  участвовать  жители  сельского

поселения,  обладающие  избирательным  правом. В  опросе  граждан  по
вопросу  выявления  мнения  граждан  о  поддержке  инициативного  проекта
вправе участвовать  жители сельского поселения или его  части,  в  которых
предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1)  Собрания  депутатов  сельского  поселения  или  Главы  сельского

поселения - по вопросам местного значения;
2)  органов государственной власти Республики Дагестан -  для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель сельского поселения для объектов регионального и межрегионального
значения; 

3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
-  для  выявления  мнения  граждан  о  поддержке  данного  инициативного
проекта.

4.  Порядок  назначения  и  проведения  опроса  граждан  определяется
нормативным правовым актом Собрания  депутатов  сельского  поселения  в
соответствии с законом Республики Дагестан.

5.  Решение  о  назначении  опроса  граждан  принимается  Собранием
депутатов  сельского  поселения.  Для  проведения  опроса  граждан  может



использоваться  официальный сайт сельского поселения в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

6.  Жители  сельского  поселения  должны  быть  проинформированы  о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7.  Финансирование  мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и
проведением опроса граждан, осуществляется:

1)  за  счет  средств  местного  бюджета  -  при  проведении  его  по
инициативе  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения  или
жителей сельского поселения;

2) за счет средств бюджета Республики Дагестан - при его проведении
по инициативе органов государственной власти Республики Дагестан.

4. Абзац 1 части 4 статьи 29 признать утратившим силу.

5. Часть 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:

  «9.Глава  сельского  поселения  не  может  быть  депутатом
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
сенатором Российской  Федерации,  депутатом  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  Республики Дагестан,
занимать  иные  государственные  должности  Российской  Федерации,
государственные  должности  Республики  Дагестан,  а  также  должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы,
если иное не предусмотрено федеральными законами».



II. Главе МО «село Усемикент» в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее решение «О внесении 
изменений и дополнений в устав МО «село Усемикент»» на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан.

III. Главе МО сельского поселения «село Усемикент» обнародовать данное 
решение «О внесении изменений и дополнений в устав МО «село 
Усемикент» в течение семи дней со дня поступления с Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения                                  ___________             Казбеков Ш.А.

Глава сельского поселения                              
«село Усемикент»                    ___________             Казбеков М.А.


