План проведения круглого стола

Тема:
Обсуждение существующего положения и устранение административных
барьеров в сфере земельных отношений и архитектуры с целью улучшения
инвестиционного климата г.Николаева.

Цель мероприятия:
- Привлечение внимания органов местного самоуправления к ухудшению
Инвестиционного климата г. Николаева через призму рынка недвижимости.
- Поиск механизмов устранения административных барьеров, усложняющих
ведение хозяйственной деятельности и привлечение инвестиций на
территорию города Николаева.

Мероприятие проводится на основании плана работы СРН и поручения мэра
№ 4174/03
Открывает мероприятие 1-й заместитель мэра Дадиверин А. Д.
Председатель круглого стола: председатель Совета Рынка Недвижимости
Мойсол П. Л.

Приглашены:
Зам мэра Турупалов А.В.
Зам мэра Степанец Ю.Б.
Представитель общественного совета при Регуляторной службе Украины
Ветров В.Е.
Руководитель департамента архитектуры Палеха А./Нефедов Ал.Ан.
Зам. Руководитель управления земельных ресурсов Ефименко.А.
Руководитель департамента экономики Шуличенко Т.В.
Руководитель Центра административных услуг Мураховская И. Н.

Депутаты горсовета
Члены Совета Рынка Недвижимости и Экспертного совета
Предприниматели и общественники г. Николаева
СМИ

Вступительное слово:
- первого заместителя городского головы Дадиверина А. Д.
- представителя общественного совета при Государственной регуляторной
службе Украины Ветрова В.Е.

Вопросы, выносимые на заседание круглого стола.
1. Текущая ситуация Рынка недвижимости г. Николаеве в разрезе объектов
промышленной и коммерческой недвижимости. Причины снижения
Инвестиционной привлекательности.
Мойсол П. Л., Караман И. И., Наумов Е. С., Ножкин В. В.
2. Информация о работе департаментов архитектуры и земельных отношений,
в том числе в разрезе обращений граждан и предпринимателей по вопросам
градостроительства и оформления договоров на земельные участки.
Ефименко А., Палеха А.
3. Текущая ситуация по выполнению административных услуг в части вопросов
землеустройства и градостроительства.
Мураховская И. Н., Кирюхин О. М., Перстеньков К.
4. Определение узких мест в работе по обращению граждан и
предпринимателей.
Формирование механизмов их устранения. Улучшение Инвестиционного
климата в г. Николаеве.

Регламент:
Доклад до 7 минут
Выступление до 3 минут

По итогам проведенного круглого стола участники мероприятия обращаются
к мэру с предложениями:
1. Введение ежеквартальной практики проведения открытых встреч по анализу
и устранению причин усложняющих регулирование земельных отношений и
градостроительной деятельности при ведении хозяйственной деятельности в
городе.
2. Создание комиссии из представителей Департамента по антикоррупционной
деятельности города, депутатов городского совета, городских общественных
советов для анализа деятельности Городского центра административных услуг
и отделов (управлений), предоставляющих административные услуги для
внесения предложений по совершенствованию их деятельности в пределах
действующего законодательства.
3. Поручить представителям управления земельных ресурсов и департаменту
архитектуры и градостроительной деятельности городского совета подготовить
обращения в центральные органы исполнительной власти для предоставления
соответствующих разъяснений по спорным вопросам применения
законодательных норм.
4. Усилить контроль и привлечение к соответствующей ответственности за
нарушение
сроков
рассмотрения
документов,
предоставление
необоснованных отказов, нарушение порядка выдачи разрешительных
документов должностными лицами исполнительных органов городского совета
в порядке, установленном действующим законодательством Украины.
5. Информацию о привлеченных к ответственности должностных лицах за
нарушение порядка выдачи разрешительных документов и предоставления
административных услуг публиковать на сайте городского совета и в местных
СМИ.

