Протокол
заседания обIцествепного совета при департаменте
ипtуществеItных и ]емсльяыl отноlцений Белгородской области
проведсния: 5 декабря 2014 года
Время провеления: 16:00
,Щата

Место провсдетrия: г.Белгород, пл.Соборная, 4, 3 этаж, зал
Бел I оро lскOй облас l цой Д) v ы

]аседаtiпй

Прлсутствовали члеЕы обшествеltllо1,tr сOвета:
Чеrrдев

-

заведуюций кафедрой природопользования

и
зеNlс"lыIого кадастрtr Бслгородсi(ого государственного
универси,r,е,r,а. докrор географических IIаyкl профессор председатеJrь обществецЕого совета:

Литвипов
станислав Семенович

-

директор

Бабинuев
валсятин Павлович

-завеllующий

колеснцков

- исполни,I,еJIьный лttректор Бе:iгородского областного

lОрrrй Георгrrевич

Олег В"падимпрович

OI'AY СЗН (Фоцд

государственЕого
и\lчпIества Бе"пгородской области)) - секретарь
обществеIiноI о совеlа:

кафедрой социа]lьных тех}Iологий

Бс",rгородского государствеtlного чниверситета! доктор
фи,,rософских TravK. профессор;

фоttла

Itолдержки

Nlапого

и

среднего

IIрелllрини]v aTejlbcTBa;

Ллrсецкий
Федор I1IlкоJrасвпч

ФсJерал ьпо-релиона-iьнt,го
дирешор
центра
аэрокосN{ичсскоIо и lJазеNlного мопиторинга объектов и
приролвы\ ресурсов. докгор географи.rеских наук,
профсссор:

Нестеров

- геЕеральный дирсктор ОС)С) (БслгородземIlроектr:

Сиrrяков
Владипlир Нико.паевич

- гсilераrrьный пIректор

Простенко
Александр Ницолаевrrч

- первый проректор Бе"пгоролской сс_пьскохозяйстtsеЕной

Владшruир Иванович

Прпглашенные:

ОАО <Белгородский

зе\{сльный

фопд>:

акаде]\rци иNL В.Я,
наук.

l'орина, каllдидат экономических

Шамаев В.П,, Глотова ТО,Н.. Г'),ссв М,С., сотрудлIики департаNlента
ИI')UеjlВсr]Ры\ и lе\lеЛьнь \ п,llоlrеьиЙ. пре lсlJdи с,,и а l\4инисФаLии lородi
Беltr орсlда, Бе;iгородскоl о района, ОГУП (PНllЦ (ОдIJо окноr,

Повсстка заседtния:

1,

О реашrзации [poeкl,a trВнедрение порядка yплать1 н?L,Iога на объекI,ы
торгового и офисного нaвначения от ка.цастровой стоимости lla тсрритории
Белгоролской области> (инфорлtаltия ГлотовойЮ.Н. lrервого за\{естителя
начацьника деtlартаN{ента иNI),цесlвенньк и l(пl(-льных отношений Белгоро/]ской
области, 10 лtинуt,).
2.
О вовлечепии зеIrель саловодтеских и оIородншчески\ объединений
ТаЖ,lагI В ЖИ.]ИUНОе СlРUИlе lЬ.lts,' И JР)'ИL' .Ial РаВЛ(l nr'lpa_loclpolЛe,ll,Ho;
деятельЕости (иrтфорллация ГусеваМ,С. заlr{естителя lлачiцьпика деIартаNIеIIта
им}'щес,Itsенных и земельlIых оlношений БелI ородской обласrи, 10 миrцт).
.], Акl)i].1изJUии в tlе,lч\ ка laclp! UбDiьlов н(,ви}t\и\Iосlи ,лектон,lой
картоц]афическоi,i основь] территории lla основе данць]х дистанционного
зонироваЕия Зеплли. в топл чисJе: - взJllNI(, тейсfвие ( opLl}HoNl! ,\ I]олцоNtочеIпlьт\{ ila
по вопросаNl аl(Iуа,ли]ации картографичсской оснOвы: велепие ГКН,
трансфорvашия зеNlеjlьноlо фонда об,,rасги как резу.цьтат реапизации коЕцепции
бассейнового llриродопо,пьзования (информаuия ЛисецкогоФ.Н. доктора
географических наук- профессор. Академик МАFIЭБ, лирекrор Федершьнорегцоtliцьtlого цеЕтра аэрокосмического и назеN,tного \1ониторинга [риродных
ресурсов, содоклалчик Терёхин Э.А. кандидат географических наук. старший
на},.lныЙ соlр_п-днtlк.

4.

5-

l0

[1ину r)

Утвсрждеrtие плалта работы обшесl,всLlllого Совета
Разное,

гrа

20i5 год.

Расспrотрепие вопросов повестп дня:

По первому вопросу uовестки дtlя:

Слушаrи

доЕlаj]

первого

за\{естиIе.lя начальника леllартамента

иN!уществеЕных и зеNIе-пIlIlых отношений Белгоролскойт области Г,,rотовой Юлии
николаевны,
Решилц:
- принять информачиtо Ю.Н.l'лотовой к сведению;
- поддсржать концепцrпо IIроекта (Внсдрение порядка уплаты налога на
объекты торгового и оd)цсного назнач(ниrl от каrIастровоri стои\lос]и на территорiIи
Белгородстrой областиr), обраILtть внимапие деIlар,IаNlента иNl)щественцых и
зеNlельцьi\ о,t,ношений об"lасти IIа необхо.]иvость RзвеlllеI]ного и обосtiоваtпlого
полхода при внедреlIии цового I1е\анизNlа на]огообJU)tениJ| в целrt\ миниNlизации
FсlJlппll1,1\ посЛе.]с ВllЙ otl;tl ta пtr,ч,,it |,J,р)lьи HJ lгс lпринl \lаliлей. преж le
всего субъекT,оts NlаJlого предпрIII] и\Iaтe,l ьс IBa. с Tlloкe необ\одимость широкого
осtsещения данной тсN,Iы в средствах Nlассовой иlIфорN]lациr],
РезYJIьтаI, r,оJlосованпя:

За

Ilротив

ll че.повек

Нет
Воздерrкались Нет

По второму вопросу цовесl.ки дня:
Слуш:lпи доклад замсститс,lя начальника ДеПаРТа]чlеЕТа l]fi!чtцестtsепцых ц

зеIlс,цьных отношений БелI,оl]одской Области I
уссва Максилrа Сергеевича,

Решилп:

М.с. Гусева к сtsедению;
oтlvel,иTb актYа]IьностЬ пробпеNIЦ вов,lсчениq з(\tс,пь салL,1]0дческих и
огородническt х обьсдцнениi1 ц]а)кдан в жиJlиш{цое строите,rlьсl,во и
другце
наIlравлеЕия градостроительной дсятельносl.и и подлержать прел]lоrtеннYю
ициtlиатив), департамента Ilo прове/,1ению систсN{ной
рабо,Iы в д;нноNl l1аllравлецllи,
- принять инфорпtаl{ию

-

Рсз\ льт!т голосоваtrия:
За

8 человек
Нет
Возлерitа.rrись Нет

Проr,ив

По третьему вопрос}, поttес l l(ц лня:
С;]ушаrqи доклад Лисецкого q)ёдора Flttltолаеви.rа доктора географических
HavK. гtрофессора, Дкаделlиrrа )\4-{lIЭБ, директора Фелерапirrо-региопаlrьного
цснц)а аэрокосN,Iического и назе\пIого мониторипга прIФодвых
ресурсов,
Терёхина Элгара Аркадьевича rtандидата геоrрафr.,a"пu,, ,uуп,-"rпршего научного

сотрудIJцка,
Реtпи.пи:
- приняt,ь ишфорr,тацикl Лисецкого Ф,Н.. Терёхиltа Э.А, к сведениLо;
_ рекоNfенловать депарга\{еttl.у иNlущесlвеllllых и зеtrlельпых
отношений
областlI боjlее деl.irrlьно прорабOтать воз]\1ожности использованця в практической

деятельности деtlФтаlllента ресурсов Федерально-региона-rьпого цеЕтра
аэрокос\lическогО и наземfiогО fiIоIтиторипга прцродцых
ресурсов. в срок до З0
декабря 2014 года провести рабоч\h, вст|еч\ по .liIHHtlNIJ tsUпросу на ллоцадке
цеIlтра,

Резylrьтат голосования:
За

Против

8 человек

Her.

Возлержались Неr

По чствертомч вопросу повестки ]lня:
Решltли:
СогласоваL,ь план lrровеленця заос/IаIiиЙ общественIIого совета на 2015 год:

ТепIатика заседапltя

Наrравления и ]{ехатlизNlы пов1,Iшения эффективноЙ

йслользоваtlия зсNrеIьньтх ресурсов региона.
Ilути повышения качества зеN{с-Iть.tерсз новые способь1
зеll"Ilrечстройства. вк-.tючая аaролесоN{е,l1л]ораIIию.
разработка вопросов охраны зе] ельных ресурсов с
,ччето ,
слецифичlrости
I1очвеlIпых
региоltа,lьпой
ресурсов Белгородской
области

проведенпя
заседания

.Щата

ПовышеЕие эффективIlости земсr]ьного контроля (i]адзора).
., Деятельность кадастровых ин]кенеров,
проблемы оцеrrrtи объек,гов нслtsижиNlости и зеvельных
участков. Совершеliс,I,I]ованис сисl,еfi]ы напогообложеllия с YчетоIl
каластровой стои]чlости объектов нед]зихи\,!ости,
Днатrтз пос,педствий ввссения изменеЕий в действуюцее
земельltое закоl{одательс1,во в rlасlи 11орядка tIредостаЕ.пения
.е\lе,lьrь \
lJ\n l9l lи\сq в loc)J_pc веь lU;
и
)]nclKoB.
мупицип:rпьной собствеЕЕости

Май 2015
Сентябрь 2015

{екэбрь 20l

5

, Результатголосования:

За
IIротив

8 человек

Нет
Воздержались Нет

По пятопlу вопросу ltовесткц дця:
С"lушtlци [редселатсль общественного совета Чепдева Юрrоt Георгисвичl по

вопроеу избрания заN!естителя Ilрсдселате-ця общественного совета,
РеIциJltt:

Избрать за]vеститеjlеNt председате,tя обцес,rвснного совета Нестерова

Владипtира Ивановича , генер.Lлыlого директора ООО (Бе,lгородзеNI[роектr),

Результат голосования:

Зд

Протпв

8 человек

Нет
Воздержалпсь Нет

Прtдссдатель совета

/'r'

..

Ю.Г.Чен.lев

