Отчет
председателя Совета сельского поселения Уршакский сельсовет за 2016 год.

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Деятельность Совета сельского поселения и Постоянных комиссий направлена на реализацию положений, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан «О местном самоуправлении», законами и нормативно-правовыми актами органов государственной власти Республики Башкортостан, Уставом сельского поселения Уршакский сельсовет и строилась на плане основных мероприятий Совета на 2016 год, а также в тесном взаимодействии с Администрацией сельского поселения Уршакский сельсовет. 
   	Совет сельского поселения  Уршакский  сельсовет   использует  все предоставленные закономполномочия   и  возможности  для  решения  вопросов  местного  значения  и депутатских  полномочий.
   	За отчетный период Советом сельского поселения Уршакский сельсовет проведено 10 заседаний, где рассмотрено 60 вопросов.
По решению Совета были проведены публичные слушания:
- по проекту решения Совета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан»;  
- по проекту местного бюджета и по отчету о его исполнении. Утвержден бюджет сельского поселения на 2017 год с общим объемом доходов бюджета сельского поселения Уршакский муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в сумме 2795,263 тысяч рублей. Бюджет поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов был принят своевременно;
- по проекту «Правила землепользования и застройки с. Староабсалямово, д. Курманаево, д. Надеждино, д. Субхангулово, д. Старотимошкино, д. Хасаново, д. Чулпан сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан»;
- по проекту «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан».
Надо отметить, что в 2016 году, после проведения публичных слушаний и всех формальных процедур закончены работы по разработке и утверждены: Генеральный план и Правила землепользования и застройки всех населенных пунктов сельского поселения. 
Советом депутатов велась постоянная работа по приведению в соответствие действующему законодательству нормативно – правовой базы сельского поселения в связи с вносимыми в него изменениями. Решения о внесении изменений в уже действующие нормативно-правовые акты, ранее утвержденные Советом депутатов обусловлена изменениями федерального и регионального законодательства, а также обеспечением сбалансированности бюджета поселения и безусловного выполнения социальных обязательств. Это требовало как разработки новых документов, так и внесение изменений в ранее принятые нормативные акты. 
К примеру, изменения касающиеся Устава муниципального образования,   Положения об администрации сельского поселения Уршакский сельсовет, Положения о муниципальном земельном контроле рассматривались на заседании Совета 1 раз, о внесении изменений в Земельный налог – 2 раза.
Муниципальное имущество является одним из важных источников пополнения бюджета поселения. Вопросы управления муниципальным имуществом рассматривались на заседаниях Совета 3 раза в течение года.  
Наиболее важными являются вопросы:
- об утверждении  Порядка оформления  прав пользования  муниципальным имуществом сельского поселения Уршакский сельсовет  муниципального района  Аургазинский район Республики  Башкортостан и об определении  годовой арендной платы за пользование  муниципальным имуществом  сельского поселения Уршакский сельсовет  муниципального района  Аургазинский район Республики Башкортостан;
- об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной  собственности сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района  Аургазинский район Республики Башкортостан, и земли государственная собственность на которые не разграничена, полномочия  по распоряжению которыми в соответствии с действующим законодательством осуществляются сельским поселением;
- об установлении земельного налога на территории сельского поселения Уршакский сельсовет. 
На заседаниях Совета были заслушаны 3 отчета о деятельности депутатов в избирательных округах и отчет библиотекаря Абсалямовской сельской библиотеки о деятельности за отчетный период.
      Также утверждены Соглашения: 
- между органами местного самоуправления муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан и сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан о передаче сельскому поселению части полномочий муниципального района;
- о передаче органам местного самоуправления муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Уршакский сельсовет  муниципального района Аургазинский район РБ.
 	За отчетный период депутатами Совета сельского поселения приняты и утверждены следующие Положения: 
- Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников, занимающих должности и профессии, не отнесенные к  муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
- Об утверждении  Положения об оплате труда и материальном стимулировании лиц,   замещающих должности муниципальной службы  в сельском поселении Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
- Об утверждении Положения о представлении                                               депутатами Совета сельского поселения Уршакский сельсовет  муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Принятие последнего Положения вызвано изменениями в законодательстве. Это стало своего рода новшеством прошедшего года.  Согласно закону, с 2016 года депутаты всех уровней, наравне с муниципальными и государственными гражданскими служащими должны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с чем и было принято решение «Об утверждении Положения о представлении                                               депутатами Совета сельского поселения Уршакский сельсовет  муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утверждено само Положение, создана комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. 
Ежегодно, начиная с 2016 года депутаты обязаны представлять: 
а) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
б) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)                      и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми       в отчетном периоде, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.	
Эти сведения представляются в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.
Вопросы контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения постоянно находились в центре внимания Совета депутатов. Такие вопросы как:
о порядке выпаса скота и содержания домашних животных, о состоянии противопожарной безопасности на территории поселения, о работе участкового уполномоченного полиции и взаимодействие в работе с населением по предупреждению правонарушений на территории сельского поселения, о работе учреждений культуры и ФАПов, о комплексном взаимодействии администрации, депутатов Совета депутатов и жителей поселения по совершенствованию работы более полного и качественного удовлетворения потребностей населения поселения обсуждались на встречах депутатов с должностными лицами администрации и на заседаниях Совета депутатов поселения.       
        Заседания Совета депутатов Уршакского  сельского поселения проводятся в открытом режиме, жители сельского поселения имеют право присутствовать на заседаниях, участвовать в обсуждении интересующих его вопросов. Все нормативно-правовые акты, принимаемые Советом депутатов сельского поселения, размещаются на стендах администрации поселения и в сети «Интернет». Все желающие имеют возможность ознакомиться с решениями и принятыми актами Совета депутатов поселения.
       Положительно сказывается на качестве нормотворческой деятельности конструктивный характер взаимоотношений Совета с Прокуратурой района. Работа по подготовке нормативно-правовых актов организована таким образом, что большинство из них проходит экспертизу еще на этапе подготовки проекта, поэтому к моменту принятия проекта решения Советом, есть возможность доработать документ с учетом имеющихся замечаний.
        Как известно, одной из важнейших обязанностей  депутата  является его деятельность в своем избирательном округе: проведение приема избирателей, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, выступление с  отчетом  перед избирателями, оказание помощи главе  сельского   поселения  в решении социальных проблем, организации  работы  по благоустройству населенных пунктов и т.д.  Депутатами Совета в отчетном периоде принято 47 граждан и рассмотрено 32 обращения. Результативность  работы   депутатов  в своих округах также во многом зависит от уровня взаимодействия и с администрацией  сельского   поселения. Необходимо отметить положительный опыт сотрудничества, где депутаты оказывали помощь и принимали непосредственное участие в решении социально-экономических вопросов, вопросов благоустройства, медицинского обслуживания населения. Каждый  депутат   Совета   сельского   поселения  принимает участие в деятельности одной из постоянных комиссий и вносит свой вклад в решение вопросов по тем направлениям, которые он выбрал для  работы  в  Совете. 3 основных постоянных комиссии  Совета  провели  за  2016  год  8 заседаний, рассмотрев на них 23 вопроса.
        Депутаты нашего Совета люди неравнодушные, активные, пользующиеся авторитетом в своих населенных пунктах и в поселении в целом. На заседаниях Совета депутатов мы всегда приходим к общему мнению, взвешенно принимаем решения, поддерживаем и помогаем друг другу. Однако,  при всех положительных моментах, не могу не остановиться и на недостатках нашей работы в отчетном году.  Не всегда депутаты проводили приемы избирателей и соответственно не всегда могли в полной мере иметь полную и объективную информацию о ситуации в сферах жизнедеятельности своего избирательного округа, не всегда на заседаниях Совета выносятся на обсуждение наиболее важные и актуальные вопросы, волнующие население. Также хотелось бы видеть более активную работу депутатских комиссий в составе Совета депутатов. 
      Поэтому, попрошу вас уважаемые депутаты, в текущем году быть более активными, регулярно проводить встречи с населением, выявлять проблемы, волнующие вопросы и принимать соответствующие решения.
       В целом, подводя  итоги  работы за 2016 год необходимо отметить, что Совет работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет сельское поселение. Но и 2017 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями, требующими от нас, депутатов, еще более ответственного, инициативного подхода к своей деятельности. Поэтому необходимо  помнить,  что мы должны сделать все от нас зависящее для  процветания нашего поселения и создания лучших условий для жизни наших избирателей, интересы которых мы представляем в Совете депутатов.
	Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость, находили время для работы в Совете, для общения с избирателями, искали и находили пути решения их проблем. Также надеюсь, что в этом году наша работа будет более конструктивной и результативной.

Спасибо за внимание.


