Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
44 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
30 марта 2017 года

№ 266

с. Штормовое

Об утверждении отчета
председателя Штормовского сельского совета –
главы администрации Штормовского сельского поселения
о результатах своей деятельности,
деятельности администрации Штормовского сельского поселения за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
ежегодном отчете председателя Штормовского сельского совета — главы администрации
Штормовского сельского поселения о результатах деятельности, утвержденным решением 17
сессии Штормовского сельского совета от 03.11.2015 №154, руководствуясь статьей 45 Устава
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Утвердить отчет председателя Штормовского сельского совета –главы администрации
Штормовского сельского поселения о результатах своей деятельности, деятельности
администрации Штормовского сельского поселения за 2016 год (прилагается).
2. Признать работу председателя Штормовского сельского совета - главы администрации
Штормовского сельского поселения за 2016 год удовлетворительной.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.

Председатель
Штормовского сельского советаглава администрации
Штормовского сельского поселения

С-Х. М. Катаев

Утверждено решением 44 сессии
Штормовского сельского совета
01 созыва от 30.03. 2017 года № 266
Отчет
председателя Штормовского сельского совета –
главы администрации Штормовского сельского поселения
о результатах своей деятельности,
деятельности администрации Штормовского сельского поселения за 2016 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 43, 44
Устава муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района
Республики Крым представляю депутатам и населению отчет о результатах своей деятельности
за период работы с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Цель доклада проинформировать население о состоянии дел на территории сельского поселения по решению
вопросов местного значения.
Площадь муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым составляет 13 674,8128 га.
В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов: с. Штормовое,
Приветное, Поповка, Крыловка, Хуторок. По состоянию на 01 января 2017 года численность
населения составляет - 2527 человек: с. Штормовое -1357 чел, с. Приветное - 606 чел, с.
Поповка - 295 чел., с. Хуторок - 243 чел., с. Крыловка - 46 чел.
На территории поселения осуществляют свою деятельность: крестьянские фермерские
хозяйства Пинчукова Владимира Серегеевича, Пинчукова Алексея Владимировича., «Кенегез»
Валентина Степановича Кучинского , Горяинова Александра Александровича, Собчука
Виталия Николаевича, муниципальное бюджетное образовательное учреждение (МБОУ)
«Штормовская школа-гимназия», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение (МБДОУ) детский сад «Солнышко» с.Штормовое, Штормовская амбулатория
общей практики семейной медицины амбулатория семейной медицины, три ФАПа
(Приветненский, Поповский, Хуторской), отделение почтовой связи с.Штормовое,
передвижные отделения почтовой связи в с. Приветное, с.Поповка, с. Хуторок, с. Крыловка,
муниципальные бюджетные учреждения культуры: Штормовской сельский дом культуры,
Приветненский сельский клуб, Поповский сельский клуб, детский лечебно-оздоровительный
ценр «Дельфин-Адэланте», муниципальное унитарное предприятие « База отдыха Штормовое»
Сакской районной государственной администрации, пансионаты «Солнечный», «Парус», 7
частных мини- пансионата.
На территории поселения расположено 5 садоводческих кооперативов, 4 лодочных.
На территории поселения функционируют: 16 стационарных объектов торговли и сферы
услуг, в летний период времени функционируют 7 стационарных предприятий общественного
питания, 3 торгово- рыночных площадки.
В соответствии с Уставом муниципального образования структуру органов местного
самоуправления сельского поселения образуют:
Представительный орган - Штормовской сельский совет;
Глава муниципального образования - председатель Штормовского сельского совета глава администрации Штормовского сельского поселения
Исполнительно - распорядительный орган - администрация Штормовского сельского
поселения

Полномочия контрольно - счетного органа решением сессии переданы контрольносчетной палате Сакского района.
Представительный орган муниципального образования Штормовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым первого созыва – Штормовской сельский
совет, приступил к работе 29 сентября 2014 года в количестве 10 депутатов.
2 депутата ( Катаев С-Х. М. и Павлов О.А.) в настоящее время представляют интересы
сельского поселения в представительном органе муниципального образования Сакский район
Республики Крым - Сакском районном совете. 1 депутат сельского совета работает на
постоянной основе - это председатель сельского совета - глава администрации сельского
поселения, остальные депутаты осуществляют свою деятельность без отрыва от основной
производственной или служебной деятельности, работают на общественных началах.
Деятельность Штормовского сельского совета организована в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законами Республики Крым от 05.06.2014 г. № 15ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных
образований Республики Крым», от 05.06.2014 г. № 16-ЗРК «О структуре и наименовании
органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате
проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
первого созыва Республики Крым», от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым». В соответствии с решением 1 сессии Штормовского
сельского совета от 29.09.2014 г. № 10 Штормовской сельский совет Сакского района
Республики Крым наделен правами юридического лица.
Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения строго
определены Уставом муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым и осуществляются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Республики Крым, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Республики Крым, нормативно-правовыми актами
Республики Крым, муниципальными нормативно-правовыми правовыми актами.
Организационно-правовое обеспечение деятельности сельского совета осуществляется
на основе Устава муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым, Регламента Штормовского сельского совета, положения о
постоянных комиссиях сельского совета
В Штормовском сельском совете в настоящий момент работает 3 постоянных комиссии:
-по бюджету, налогам и муниципальной собственности, председатель комиссии - Павлов
Олег Александрович
-по вопросам территориального планирования, землепользования, благоустройства и
охраны окружающей природной среды, председатель комиссии – Набок Олег Анатольевич
- по социальным вопросам, депутатской этике, организации работы совета и связям с
общественностью, председатель комиссии – Абраменко Александр Владимирович.
В составе сельского совета по партийности 5 депутатов являются членами
Всероссийской политической партии «Единая Россия», из них: 2 женщин и 3 мужчин.
Образовательный уровень депутатов: высшее образование имеют 6 человек, 2 депутата
имеют среднее специальное образование.
Деятельность сельского совета основывается на принципах коллективного, свободного
обсуждения и решения вопросов, отнесенных к компетенции сельского совета, законности,
гласности, учета мнения населения. Основной организационной формой деятельности
сельского совета является сессия, на которой коллегиально решаются вопросы, отнесенные к
компетенции сельского совета, поэтому обеспечение кворума - одна из главных задач сельского

совета. Участие в сессиях - это основная обязанность депутата. Анализ деятельности сельского
совета показывает, что за отчетный период депутаты посещали заседания сессии. Ведется
ведомость регистрации депутатов присутствия их на заседании сессии.
Для организации эффективности планирования работы сельского совета разрабатывается
и утверждается план работы. При планировании работы основное внимание уделялось
значимости и актуальности вопросов, вносимых на рассмотрение сессий, дальнейшему
развитию нормативной базы местного самоуправления. По-прежнему, первоочередной задачей
вновь образованного Штормовского сельского совета 1 созыва в 2016 году являлась разработка
и принятие муниципальных правовых актов, которые бы позволили наиболее быстро и
эффективно интегрироваться в правовое поле Российской Федерации.
За отчетный период проведено 16 сессий (заседаний) Штормовского сельского совета, на
которых было рассмотрено и принято 62 решения по разным вопросам жизнедеятельности
поселения
Депутатская деятельность ограничивается не только участием в заседаниях (сессиях),
много времени занимает межсессионная работа - предварительное изучение и обсуждение
проектов решений, представленным в сельский совет, на комиссиях и индивидуально каждым
депутатом. С этой целью депутатам для ознакомления заранее предоставлялись проекты
нормативных документов. И каждый депутат имел возможность подготовиться и высказать
своё мнение по принимаемому решению. Звание депутата ко многому обязывает. При этом
важно каждому депутату в полной мере выполнять свои обязанности перед населением, а
этому нужно учиться. Многое зависит от инициативности самих народных избранников.
Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения является
организация и проведение публичных слушаний. Главная цель их проведения - учесть
предложения и замечания жителей при принятии нормативных правовых актов по важным для
поселения вопросам. В соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение
отчетного периода проведено 1 публичное слушание, где рассматривался и обсуждался проект
решения Штормовского сельского совета «О бюджете муниципального образования
Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым на 2017 год».
В целях исполнения Закона Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 «О
Регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым» осуществляется
подготовка муниципальных нормативных правовых актов для направления в Министерство
юстиции Республики Крым для последующего их включения в Регистр. В отчетном периоде
было направлено в Министерство юстиции Республики Крым 89 муниципальных нормативных
правовых актов.
Исполнительно- распорядительный орган муниципального образования
Штормовское сельское поселение - администрация Штормовского сельского поселения.
В соответствии со штатным расписанием, утвержденным решением сельского совета, в
администрации в 2016 г. работали 7 человек, из них:
- должностные лица, занимающие муниципальные должности - 1 – председатель
сельского совета - глава администрации сельского поселения
- должностные лица, занимающие должности муниципальной службы муниципальные служащие - 5 чел;
- служащие, не являющиеся муниципальными служащими - 1 чел (специалист по
воинскому учету).
За 2016 год администрацией Штормовского сельского поселения, в целях реализации
полномочий по решению вопросов местного значения, возложенных на нее Уставом
муниципального образования, разработано и утверждено 119 постановлений, касающихся
жизнедеятельности поселения.
Основные из них:
- об утверждении муниципальных программ на 2017 и на период до 2019 годов (всего 5)

- «Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым на 2016-2018 годы»,
- «Сохранение и развитие культуры в Штормовском сельском поселении Сакского района
Республики Крым на 2017 год»,
- «Обеспечение пожарной безопасности территории Штормовского сельского поселения на 2017
-2019 годы»,
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного
освещения на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики
Крым на 2017 год»,
- «Возмещение затрат МУП «КП УЮТ» на 2017 год»
Об утверждении 9 административных регламентов по предоставлению ряда
муниципальных услуг. В соответствии с принятыми административными регламентами, в 2016
году администрацией сельского поселения оказано гражданам, физическим и юридическим
лицам 2252 муниципальных услуги.
При администрации сельского поселения созданы и в 2016 году осуществляли свою
деятельность комиссии:
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым;
- по культуре, спорту и пропаганде при администрации Штормовского сельского поселения
- постоянно действующая антитеррористическая рабочая группа
- по благоустройству территории муниципального образования Штормовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым
- экспертная комиссия администрации Штормовского сельского поселения Сакского района
Республики Крым.
Администрацией сельского поселения в 2016 году полностью обеспечена реализация
разработанных и утвержденных на 2016 год муниципальных программ:
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым на 2016 год»,
«Благоустройство территории Штормовского сельского поселения на 2016-2018 г.г.»,
«Сохранение и развитие культуры в Штормовском сельском поселении Сакского района
Республики Крым на 2015-2016 годы»,
«Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона».
«Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики
Крым на 2016-2018 годы»,
«Обеспечение пожарной безопасности территории Штормовского сельского поселения»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на
территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым на 2016
год»
1. Основным показателем оценки деятельности администрации сельского поселения
является исполнение бюджета поселения.
В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения в области
планирования, бюджета, финансов и учета, администрацией сельского поселения разработан, а
решением 26 сессии сельского совета № 185 утвержден бюджет муниципального образования

Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым на 2016 год.
План доходной части бюджета в сумме 6 965 745 руб. исполнен в сумме 10 309 124 руб.
(перевыполнен на 47 %, общая сумма перевыполнения плана составила 3 343 379 руб.).
Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения при плане 2 652 114 рублей
исполнены в сумме 2 652 114 рублей - исполнение 100%: (это- дотация бюджетам сельских
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 580 870 руб.;
- субвенция на осуществление воинского учета 83 010 руб. ; - дотация бюджетам сельских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 988 234 руб.)
План налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 313631 руб. исполнен в сумме
8 668 075 руб. (перевыполнен на 101%)
Перевыполнение плана налоговых и неналоговых поступлений в бюджет сельского
поселения напрямую связано с работой, проведенной администрацией сельского поселения, в том
числе по переоформлению договоров аренды земли, проведению конкурса на размещение объектов
торговли и сферы услуг, а также количеством оказанных специалистами администрации сельского
поселения муниципальных услуг. Так, арендной платы за землю в бюджет поселения при плане
3 531 331 руб. поступило 6 015 848 руб. ( перевыполнение составило 70%). Прочих поступлений за
фактическое землепользование в бюджет поселения поступило 483 300 руб. Государственной
пошлины за оформление нотариальных действий в бюджет поселения при плане 400 руб.
поступило 35 680 руб. За право размещения нестационарных торговых объектов в бюджет
поселения поступило 483 300 руб.
Расходование бюджетных средств из бюджета поселения осуществлялось в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решениями сессий Штормовского сельского
совета, при наличии заключений Министерства финансов Республики Крым.
Расходная часть бюджета при плановых назначениях в сумме 13 975 108 руб. исполнена
в сумме 13 583 903 руб., что составляет 97,2% . Не исполнен план расходов (экономия),
связанный с содержанием деятельности главы муниципального образования, администрации
сельского поселения, оформлением муниципального имущества.
2. Полномочия администрации в области управления муниципальной собственностью,
взаимоотношения с предприятиями и организациями на территории поселения,
строительства, транспорта и связи.
В 2016 году администрацией сельского поселения в соответствии с программой
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым на 2016 год»
осуществлена паспортизации 8 автомобильных дорог сельского поселения (в селе Штормовое Ленина, Степная, Партизанская; в селе Приветное – Летчиков, в селе Поповка – Рыбалко,
Новая; в селе Хуторок – Степная, Майская; в селе Крыловка – Мира) разработана схема
(проект) организации дорожного движения по ул. Ленина с. Штормовое.
Также, приобретены и установлены товары дорожного назначения по обустройству
пешеходных переходов, прилегающих к образовательным учреждениям с. Штормовое.
По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
уличного освещения на территории Штормовского сельского поселения Сакского района
Республики Крым на 2016 год» проведены расходы по обслуживанию сетей уличного
освещения – 339 000 рублей и оплате потребления уличного освещения – 285, 300 руб.
- в муниципальную собственность приобретено недвижимое имущество - нежилые помещения
(очистные сооружения) по адресу Республика Крым Сакский район, с. Штормовое ул. 60 лет
Октября 59. (проведены расходы по исполнительному листу от банка "Морской" в сумме
4 209 800 руб.)
- по программе «Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной
документации муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым на 2016-2018 годы» оплачены работы по формированию межевых

планов и схем земельных участков под объектами культуры в селах Штормовое, Приветное,
Поповка
-продолжается работа по ведению реестра муниципальной собственности, постановке
муниципального имущества на кадастровый учет и получению свидетельств о праве
собственности.
При осуществлении полномочий администрации в сфере управления муниципальной
собственностью, гражданам, физическим и юридическим лицам, в соответствии с
утвержденными административными регламентами предоставления муниципальных услуг,
предоставлено:
- 91 муниципальная услуга по завершению оформления права собственности, аренды и
постоянного пользования на земельные участки, начатого до 21 марта 2014 года,
- 16 муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в аренду без проведения
торгов
- 62 муниципальных услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории
- 36 муниципальных услуг по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам
недвижимости на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым.
1.

В области сельского хозяйства и предпринимательства, бытового, торгового
обслуживания
В 2016 году администрацией поселения был организован и проведен конкурс на право
размещения нестационарного торгового объекта. За размещение НТО взыскивалась плата, в
результате чего в бюджет поступило 483 300 рублей.
В виду отсутствия полномочий на составление административных протоколов и
отсутствия полномочий на привлечение к административной ответственности на момент
осуществления нестационарной торговой деятельности, администрацией проводился
мониторинг объектов нестационарной торговли: в ходе которого проводились разъяснительные
беседы с предпринимателями по вопросам торговой деятельности на территории поселения,
необходимости соблюдения правил благоустройства и санитарной очистки, а также собирались
жалобы и предложения, пожелания хозяйствующих субъектов.
Администрацией вынесены постановления по вопросу организации проведения
универсальной сезонной ярмарки на территории поселения. Проведение ярмарки и содержание
места проведения ярмарки было осуществлено МУП «КП УЮТ».
2.

В области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью

По программе «Сохранение и развитие культуры в Штормовском сельском поселении
Сакского района Республики Крым на 2015-2016 годы» администрацией сельского
поселения в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по культуре администрации Сакского района в сумме 2 629 316 рублей.
Также приобретены: звуковая аппаратура в комплекте на сумму 99 303 рублей,
тепловые пушки в количестве 6 штук на сумму 18 643 рублей, праздничное освещение (уличные
световые гирлянды и мигающая звезда) на сумму 55 130 рублей.
При непосредственном содействии администрации сельского поселения на территории
поселения организованы празднования: 18 марта (2-й годовщины воссоединения Крыма с
Россией), 8-ого Марта, Дня Победы, Дня России, межпоселенческого фестиваля «Праздничный
спас», Дня пожилого человека, Нового года, для детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет
организованы сладкие подарки.

3.

В сфере благоустройства, охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Благоустройство территории сельского поселения осуществляется МУП «КП УЮТ».
Предприятием проводились мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок,
скашиванию сорной травы на территории поселения, обрезке и выпиливанию сухих деревьев.
По программе «Благоустройство территории Штормовского сельского поселения на 20162018 г.г.» МУП «КП Уют» перечислена целевая субсидия на уборку аллеи с. Штормовое –
267 000 руб.; по уборке и вывозу мусора с мест общего пользования, в том числе территорий
кладбищ, –723 400 рублей; покос травы в весенне-летний период – 400 000 руб.;
- приобретены и установлены лавочки, приобретены элементы детской площадки, уличные
тренажеры.
В течение 2016 года Администрацией было организовано проведение ряда субботников
в рамках акции «Сделаем Крым чистым». Всего проведено 8 субботников. В них принимали
участие работники всех организаций и учреждений, расположенных на территории нашего
поселения, школьники. К сожалению, неработающие жители поселения не активно принимают
участие в данных мероприятиях. По-прежнему существует проблем – это чистота и порядок
вокруг собственных домовладений.
В целях реализации задач, возложенных на администрацию в области благоустройства,
комиссией по благоустройству проводилась работа по выявлению фактов нарушения правил
благоустройства, выдаче предписаний, проведению разъяснительной работы с населением и
хозяйствующими субъектами, предупреждению граждан и хозяйствующих субъектов о наличии
оснований для привлечения к административной ответственности. В 2017 году муниципальным
нормативным актом должностные лица администрации уполномочены на составление
административных протоколов. За нарушение Правил благоустройства будут составляться
административные протоколы и направляться для рассмотрения в административную комиссию
Сакского района.
Администрацией проводилась работа по организации газоснабжения населенных
пунктов поселения. Согласовывались проекты прокладки трасс газоснабжения частных
домовладений для проектирования газоснабжения на территории сел Поповка и Штормовое.
В рамках реализации программы «Обеспечение пожарной безопасности территории
Штормовского сельского поселения», приобретено 5 огнетушителей, 5 пожарных щитов.
МУП «КП УЮТ» за средства, оказанные предприятию по целевой субвенции, приобретена
бензодробилка, произведена противопожарная опашка населенных пунктов сельского
поселения.
Работа в области гражданской обороны, защите населения и территории Штормовского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участие
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Штормовского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов сельского поселения планировалась и осуществлялась в
соответствии с требованиями Федеральных законов, законов Республики Крым, нормативных
правовых актов Штормовского сельского поселения.
Основные усилия в работе администрации были направлены на:
- дальнейшее развитие и совершенствование нормативной, правовой базы по вопросам ГО и
участия в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- поддержания наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные
краны) в исправном состоянии, создание беспрепятственного подъезда ко всем источникам
противопожарного водозабора;

- регулярной очистки территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
участков, прилегающих к жилым домам, от горючих отходов.
- ведение информационной работы о мерах пожарной безопасности.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Штормовского
сельского поселения
Руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории поселения,
направлялись рекомендации о принятии дополнительных мер, направленных на усиление
безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и массового
пребывания граждан, мест проведения праздничных мероприятий.

4.

По государственным полномочиям, переданным администрации сельского
поселения

Администрация сельского поселения осуществляет первичный воинский учет на
территории поселения в соответствии с Положения о воинском учете, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете». На воинском учете состоит: 495 чел.
В соответствии с разработанным и утвержденным административным регламентом по
совершению нотариальных действий, лицом, уполномоченным на совершение нотариальных
действий в администрации сельского поселения, предоставлено 175 муниципальных услуг
(оформленных должным образом нотариальных действий). Государственной пошлины за
оформление нотариальных действий в бюджет поселения поступило 35 680 руб.
Информация о гласности
В соответствии с решением 1 сессии сельского совета 01 созыва от 29.09.2014 года № 3 «О
публикации решений, распорядительно-нормативных актов сельского совета и администрации
сельского совета и об определении места расположения информационного стенда сельского
совета и администрации сельского совета Штормовского сельского поселения», Администрация
Штормовского сельского поселения размещает нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления,
информацию по самым разным вопросам, о мероприятиях, которые
проводятся в поселении, памятки по мерам противопожарной безопасности, поведения в
условиях чрезвычайной ситуации, на информационных стендах в здании администрации
сельского поселения.
Кроме этого, информация размещается на информационных стендах в учреждениях
культуры, библиотеках, на досках объявлений и на Портале Правительства Республики Крым. В
настоящее время начата работа по созданию официального сайта Штормовского сельского
поселения.
О работе с населением
Неотъемлемой частью в работе администрации является работа с населением. Это
приёмы граждан, рассмотрение обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение
вопросов в ходе проведения встреч, собраний.
Поступившая информация помогает нам в решении повседневных проблем, позволяет
владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности.
Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и
реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности
интересов различных групп населения муниципального образования и формирование доверия
граждан к деятельности властных структур.

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
С целью соблюдения конституционных прав граждан на обращения в органы местного
самоуправления и к их должностным лицам, распоряжением главы администрации утверждены
графики личного приема граждан. Информация о графиках приема граждан должностными
лицами Штормовского сельского поселения размещена на информационном стенде в
административном здании, расположенном по адресу: с. Штормовое, ул. Ленина 1, в
учреждениях культуры.
В администрации сельского поселения ведется похозяйственный учет путем опроса глав
домохозяйств поселения и внесения данных в похозяйственные книги.
В похозяйственных книгах ведется:
учет данных о хозяйствах (список членов хозяйства и информация о каждом физическом
лице); информация о земельных участках; данные о сельхозугодиях и посевных культурах;
данные о наличии скота и т.д.
За отчетный период в адрес администрации сельского поселения поступило обращений:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

По предоставлению муниципальной услуги - выдача справок о составе
семьи, о совместном проживании, о проживании и других справок
По предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок о
стаже и заработной плате (трудового архива)
По предоставлению муниципальной услуги по выдаче копий и выписок
решений Штормовского сельского совета Автономной Республики Крым и
его исполнительного комитета
По запросам о предоставлении информации о деятельности органов
местного самоуправления Штормовского сельского совета и администрации
Штормовского сельского поселения
По предоставлению муниципальной услуги
по дооформлению и
завершению оформлению прав на земельные участки в порядке Закона
Республики
Крым
№ 38-ЗРК от 31.07.2014 г. "Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории
Республики Крым"
По предоставлению муниципальной услуги по переводу из жилого
(нежилого) в нежилое (жилое) помещения
По вопросам изменения, установления категории земли и вида
разрешенного использования
По вопросу присвоения, изменения, аннулирования адресов
По вопросу предоставления информации о наличии или отсутствии
строений, зданий, сооружений на земельном участке, находящемся в
собственности граждан
По предоставлению муниципальной услуги по вопросу согласования акта
установления границ земельного участка
По предоставлению муниципальной услуги о выделении земельных
участков без проведения торгов
По
предоставлению
муниципальной
услуги
по
согласованию
местоположения земельного участка на кадастровом плане территории
По вопросу выделения нового земельного участка, перезаключения или
заключения нового договора аренды, продления договора аренды, с правом
выкупа (не в порядке, предусмотренном Законом Республики Крым № 38ЗРК от 14.07.2014г.) (разъяснения порядка, консультации, о задолженности
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по арендной плате, по уплате земельного налога и другие)
По вопросу установления сервитута и разработке межевого плана
По вопросам предпринимательской деятельности, торговли, оказании услуг
(в том числе жалобы)
По вопросам трудового законодательства, в том числе трудовые споры
По вопросам общественной деятельности (общественный совет при
администрации Штормовского сельского поселения)
Адвокатские запросы
Жалобы граждан, в том числе на соседей по жилищным и земельным
вопросам
По вопросам газификации улиц и жилых домов, квартир, благоустройства
(ТБО, электроснабжения, водоснабжения, уборки кладбищ) и МКД
По вопросам строительства
По вопросам квартирного учета, приватизации, социального найма,
регистрации по месту жительства и другим жилищным вопросам
Всего
Коллективных обращений
Депутатские обращения, заявления, запросы, предложения, информация

1
75
1
3
6
12
50
6
40
2636
18
44

По всем вопросам даны соответствующие разъяснения.
Наиболее частые обращения касались вопросов консультативного характера, разъяснений
действующего законодательства.
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания.
В судах первой и апелляционной инстанции в 2016 году по гражданским спорам принято
участие в 50 производствах, по арбитражным спорам в 7 производствах. Из 50 гражданских
производств-15 гражданских дел перешли на рассмотрение и принятие решения в 2017 году, а
по арбитражным спорам-2 арбитражных спора.
О противодействии коррупции.
Вопросам, касающимся противодействию коррупции, в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и законом Республики
Крым от 22.07.2014 г. № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», в
администрации
сельского поселения уделяется особое внимание. В соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», и во
исполнение поручения Главы Республики Крым, с целью эффективного противодействия
коррупции, в органах местного самоуправления сельского поселения
приняты все
необходимые нормативные правовые акты.
Распоряжением председателя сельского совета- главы администрации сельского
поселения от 14.02.2017 года № 4 утвержден План мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления Штормовского сельского поселения на 20172018 годы».
Принимаются меры по недопущению нарушений законодательства, ведется работа по
соблюдению требований антикоррупционного законодательства, усилению исполнительской и
трудовой дисциплины, повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы.
Лица, замещающие муниципальные должности (депутаты сельского совета) и лица,
замещающие должности муниципальной службы (муниципальные служащие администрации
поселения) должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии

коррупции». Также, в соответствии с федеральным законодательством, они обязаны
предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, как в отношении себя, так и в отношении своих супругов и несовершеннолетних
детей.
Так, за несоблюдение норм антикоррупционного законодательства (не предоставление
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера), в 2016
году досрочно прекращены полномочия одного депутата Штормовского сельского совета 01
созыва.
В порядке межведомственного взаимодействия (в соответствии с соглашением), для
проведения правовой и аналитической экспертизы, проекты нормативно правовых актов,
нормативно правовые акты администрацией сельского поселения направлялись в Сакскую
межрайонную прокуратуру.
О задачах на 2017 год
Основная задача органов местного самоуправления Штормовского сельского поселения
- это создание комфортных условий для жизни и работы на селе, неуклонное повышение
качества жизни сельского жителя. Избирателями было дано очень много наказов и задача
каждого из нас - приложить все усилия по их выполнению. Мы не должны допустить снижения
темпов роста, снижения уровня и качества жизни наших жителей, мы должны сохранить
стабильность
(политическую,
социально-экономическую,
межнациональную
и
межконфессиональную) на территории нашего поселения.
Подводя итоги работы за отчетный период, хочу отметить, что мы приобрели опыт работы
в условиях местного самоуправления в российском Крыму. Вступили в силу новые законы на
федеральном, республиканском уровнях. Совершенствуется и наша нормативная правовая база.
Для дальнейшего успешного решения задач, стоящих перед нами, мы должны иметь четкое
представление о перспективах развития нашего поселения.
В 2017 году нам предстоит закрепить всё положительное, что было наработано, но
предстоит сделать еще больше.
Нужно максимально сконцентрироваться на решении приоритетных задач:
а) строительство линий уличного освещения и реконструкция существующих.
б) паспортизация дорог и разработка схем дорожного движения.
в) ремонт существующих дорог и строительство/реконструкция новых дорог в границах
населенных пунктов,
г) модернизация существующей системы водоотведения и очистки стоков
д) благоустройство мест общего пользования, зон для отдыха.
е) капитальный ремонт/ реконструкция сельских клубов
В завершение своего выступления хочу поблагодарить депутатов сельского совета,
руководителей учреждений, предприятий, организаций, неравнодушных жителей поселения за
совместную работу. Пожелать всем нам - помнить, что наша общая первоочередная задача сделать все от нас зависящее для процветания и развития Штормовского сельского поселения,
создания лучших условий для жизни наших жителей.

