
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  № 13
О принятии Устава муниципального образования сельского поселения

«село Усемикент»
  

Принято
Собранием депутатов 
сельского поселения 

«село Усемикент»  

09.09.2021 г.

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «село
Усемикент»   в  соответствие  с  действующим  законодательством,  в
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей  45  Устава  муниципального  образования  «село
Усемикент» Собрание депутатов сельского поселения «село Усемикент»  

РЕШИЛО:
1.  Принять  Устав  муниципального  образования  сельского  поселения

«село Усемикент».  
2. С момента вступления в силу Устава, принятого настоящим решением,

признать утратившими силу:
- Устав сельского поселения МО «село Усемикент», принятый Собранием

депутатов сельского поселения «село Усемикент» от 04.05.2015 № 7; принятый
Собранием депутатов сельского поселения «село Усемикент»;  

-  Решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав» сельского
поселения  «село  Усемикент»,  принятое  Собранием  депутатов  сельского
поселения «село Усемикент» от 14.06.2017 № 12; 

-  Решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав» сельского
поселения  «село  Усемикент»,  принятое  Собранием  депутатов  сельского
поселения «село Усемикент» от 20.09.2017 № 15; 

-  Решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав» сельского
поселения  «село  Усемикент»,  принятое  Собранием  депутатов  сельского
поселения «село Усемикент» от 19.03.2018 № 17; 

-  Решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав» сельского



поселения  «село  Усемикент»,  принятое  Собранием  депутатов  сельского
поселения «село Усемикент» от 30.11.2018 № 21; 

-  Решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав» сельского
поселения  «село  Усемикент»,  принятое  Собранием  депутатов  сельского
поселения «село Усемикент» от 10.09.2019 № 28; 

-  Решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав» сельского
поселения  «село  Усемикент»,  принятое  Собранием  депутатов  сельского
поселения «село Усемикент» от 12.01.2021 № 8;

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования,  (опубликования)  произведенного  после  государственной
регистрации Устав муниципального образования сельского поселения  «село
Усемикент».  

 
Врио главы сельского поселения         _______                    Магомедов Ш.А.
«село Усемикент»

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


