Обращение
от 14 ноября 2017 г.

Уважаемые члены Совета рынка Недвижимости!
Сегодня в малом зале горсовета состоялось открытое заседание Совета
Рынка Недвижимости на тему:
«Рассмотрение исполнения законодательства Украины по вопросам
земельных отношений в г. Николаеве ».
С участием
зама мэра Степанца Ю.Б.;
руководителя юридического департамента,
департамента градостроительства и архитектуры,
центра админуслуг,
управления земельных ресурсов,
депутатов горсовета Киселевой Е.В.; Концевого И.;
академика НАУ, землеустроителя Горлачука Валерия Васильевича;
представителей СМИ,
граждан и предпринимателей города.
Основание проведения мероприятия:
- План работы Совета Рынка Недвижимости;
- Текущее состояние земельных отношений в Николаеве в свете :
Цель мероприятия:
Проведение анализа текущего состояния исполнения законодательства в сфере
земельных отношений в Николаеве.
Приведение в соответствии с Земельным кодексом Украины нормативных актов
Николаевского городского совета
и исполнительного комитета, регулирующие
земельные отношения в г.Николаеве.
Совещание прошло на конструктивном диалоге.
По итогам мероприятия приняты решения Совета:
1.
Рекомендовать Николаевскому городскому Совету привести в соответствие с
действующим Законодательством Украины
- Положения по Управлению Земельных ресурсов;
- Положения по Департаменту архитектуры и строительства;
- Порядок взаимоотношений государственного администратора и местных
разрешительных органов, принятых Решением №1409 14.12.2012г.,

а также технологические и информационные карты по административным услугам в г.
Николаеве, предварительно обсудив их с Советом Рынка Недвижимости, как
инициатором этого общественного процесса.
2.
Реализовать в г. Николаеве механизм земельно-арендных отношений от имени
уполномоченного руководителя органа местного самоуправления на основании ст.33
Закона Украины «Об аренде земли».
3.
Предложить И.О. городского головы Казаковой Т. В. проведение Рабочего
Совещания
с
участием
представителей
общественных
организаций
и
предпринимательских структур на котором будут рассмотрены откоректированые и
приведенные в соответствие с законодательством Украины разработанные нормативные
документы регулирующие земельные отношения в г. Николаеве.

Выражаю благодарность членам Совета, принявшим непосредственное участие в
мероприятии.
Особое уважение к докладчикам, членам СРН Янчуку В.П. и Кирюхину О.М., которые в
своих выступлениях не только доложили собранию о проблемах с соблюдением
законодательства в вопросах земельных отношений, но и смогли четко аргументировать
свою позицию в процессе возникших дебатов.

С уважением
Председатель Совета Рынка Недвижимости

П.Л.Мойсол

