Протокол

ЛЪ 4

заседания Общественного совета при департаменте
имущественных и земельных отношений Белгородской области

Щата проведения: 18

декабря 2015 года

Время проведеFIия: 16:00
Место проведения: г.Белгород, пл.Соборная,
областной Щумы

4о

3 этаж, зал заседаний Белгородской

Присутствовали члены Общественного совета:

заведуюший кафедрой природопользования

Чендев

-

Юрий Георгиевич

земельного кадастра Белгородского государственного
университета, доктор географических наук,
профессор - председатель Обrцественного совета;

Скурятин
Владимир Иванович

-

директор

ООО

и

кIlентральная оптика)), член

комиссии по информационной политике и развитию
N,Iассовых коммуникациiлt Общественной палаты
Белгородской области;

Никитский
Андрей Евгеньевич

- заместитель председателя Белгородской областной
организации Горно-металлургического профсоюза
России, tlредседатель комиссии по регламенту, этике
pI работе общественных приемных Обцественной
палаты

Б

е.,rгородской области

;

Ходыкина
галина Ивановна

- начальник I[eTlTpa оценки,
строительно-технических

Синяков
Владимир Николаевич

-

бизнес-планирования.
автоэкспертиз
и
Белгородской Торгово-промышленной палаты;
кБелгородский

земельный фонд>;
генеральный директор ООО <Белгородземпроект);

Нестеров
Владимир Иванович

колесников
Олег Владимирович

генеральный директор ОАО

-

исполнительный директор Белгородского
областного фонда поддержки малого и среднего

предпринимательстRа.

Приглашенные:

ШамаеВ в.п., Выродова ю.н., Гусев м.с., сотрудники департамента
земельныХ отношений, представителИ админисТраuий
имущестВенныХ
Белгородского района, администрации г.Белгорода, управления Росреестра по

И

Белгородской области. филиала (ФКП Росреестра> по Белгоролской области.
преподаватели и студенты кафедры природопользования и земельногО кадастрzr
БелгородСкого госУдарственНого национального исследовательского университета.

Повестка заседания:

yI
результатах кадастровой оценки объектов нелвижимости
совершенствовании системы налогообложения с учетом кадастровой стоимости
объектоВ недвижимостИ на территориИ Белгородской- области (информация
выродовой Юлии Николаевны - первого заместителя начальника департамента

1.

о

и

земельных отноrлений Белгородской

области

начальника
мин)
управлеНия государственFIоГо имуtцеСтва И организационноЙ работы. 10
действующее земельное
2. днализ последствий внесения изменений
законодаТельствО в частИ порядка предостаВлениЯ земельнЫх участков" находяrI]ихсrI
в государственной и муниципальной собственности (информация Гусева Максима
сергеевича - заместителя начальника департамента имуulественных и земельных

имущественных

в

отношений Белгородской об:rасти - начальника управления земельных ресурсов. l0
мин)
3. об утверждении требований к закупаемым департаментом имущественных и
земельнЫх отношений БелгОродской области отдельным видам товаров, работ, услуг
(информация Выродовой Юлии Николаевны - первого заместителя начальника
департамента имушественных и земельных отношений Белгородской областИ
начальниКа управления государственного имушества и организационной работы. 5
мин)

4. ОбсуЖдение практико-ориентированного взаимодейотвия работодателей
Белгорода и Белгородской области с кафедрами подготовки студентов в области
землеустройства и кадастров (информачия Чендева Юрия Георгиевича
председателя Общественного совета, l0 мин).
5. Рассмотрение и утверждение тематики заседаний Совета в 2016 голу.

Рассмотрение вопросов повести дня:

По первому вопросу повестки дня:

Слушали информацию Выродовой Юлии Николаевны - первого заместитеJIя
начальника департамента имупlественных и земеJIьных t,lтношенийt Белгорсlдскоl,i
области, которая долоя(ила о результатах кадастровой оценки объектов недвижим(-)сти
и совершенствовании систеМы налогооб"lIоrкения с уче,гом кадастровой стоимос-ги
объектов недвижиМости

на терри,l,ории Белгородской

области.

Решйли:

- rlринять информаuию Ю.Н.Выродовой к сведению;

- рекомендовать департаменту имушественных

и

земельных оfноrпенlrй

Белгородской области обеспечит,ь постоянныЙ мониторинг поступающих жаJIоO

пt)

поводу перехода к налогообло}кению недвижимости от кадастровой стоимости и на
заседаниях Совета в 2016 году докладывать о результатах рассмотрения таких
обраrцений.

Резyльтат голосования
За

Против

:

7 человек

Нет
Воздержались Нет

По второму вопросу повестки дня:
слушали доклад заместителя начальника департамента имущественных и
земельных отношений Белгородской области Гусева Максима Сергеевича на тему:

<днализ последствий внесения изменений в

действуюшее

земельное
законодательство в части порядка прелоставления земельных участков, находяrцихся
в государственной и муниципальной собственности).

Решили:

- принять информацию М.С.Гусева к сведению;

- рекомендовать департаменту имушественных и земеJlьных

БелгородскоЙ областИ продол}китЬ работУ пО
правовой

базы в сфере земельных

отношений

предоставления государственных и

отноrпений
соверtшенствованию нормативной

в целях обеспечения

качествеF{ного

муниципальных услуг, повышеник)

эффективности землепользования на территории региона.

За

Против

7 человек

Нет
Воздержались Нет

По третьему вопросу поRестки дня:
Слушали ДОКЛП:]I Выродовой Юлии Николаевны об утверждении
закупаемым департаментом имуtцественных и земельных отношений
области отдельным видам товаров, работ, услуг.
Решили:
- принять информацию Ю.Н.Rыродовой к сведению,
- согласовать проект приказа департаменr,а об утвержденилI
закупаемым департаментом имушественных и земельнь]х отноtIIений
области отдельным видам товаров, работ, услуг.

резчльтат голосован
За

Против

ия

:

7 человек

Нет
Воздержались Нет

требований к
Белгородскойt

,гребований к
БелtгородскоlYt

4

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали информачию председателя Обшественного совета Чендева ЮРиЯ
Георгиевича, доклад Соловьева Александра Борисовича доцента кафедрЫ
природопользования и земельного кадастра ниУ <БелГУ> о практикоориентированном взаимодействии работодателей города Белгорода и БелгоРОЛСКОЙ
области с кафедрами подготовки студентов в области землеустройства И каДаСТРОВ.

Решили:
- принять информацию Ю.Г.Чендева к сведению;

природопользования и земельного кадастра
Белгородского государственного университета и департамента имуIцественных и
земельных отношений области по вопросам практико-ориентированного
взаимодействия работодателей города Белгорода и Белгородской области с
кафедрами подготовки студентов в области землеустройства и каДасТРОВ.
- рекомендовать департаменту имущественнь]х и земельных отноп_tений
БелгородСкой облаСти активИзироватЬ работУ с кафедрами подготовки студентов в
области землеустройства и кадастров в части содействия набору студентоВ И
аспирантОв, органИзациИ практики студентоВ, привJiечения студентов к реализации
проектов департамента, проведения регулярных встреч с сотр_чдниками кафедры и
студентами (не реже 1 раза в квартал), последуlошего трудоустройства выпускникоt]
по специальности. в тоМ числе в органах властИ области. либо зачислению их R
кадровый резерв. Рассмотреть соответствуюшие вопросы на очередном совешании с

- объединить усилия кафедры

органами местного самоуправления.

резyльтат голосования
За

Против

:

7 человек

Нет
Воздержались Нет

По пятому вопросу повестки дня:

ЧленЫ общественногО совета рассмотреJIи предложенную тематику заседаний в
2016 году.

Решили:
Утвердить тематиItу заседаний Совета в 20lб году.
Результат голосования
За

Против

:

7 человек

Нет
Воздержались Нет

Председатель совета

,/

/,1zo*7.,"

/2-

/'

Ю.Г.Чендев

