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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ 

______________№_______________
Протокол
заседания постоянной комиссии по вопросам законности,
депутатской этики и реализации государственной
регуляторной политики

23.06.2016 г.                                  13.00                             Большой зал
                                                                                           (ротонда)

Присутствуют члены комиссии:
Балух Д.В. – председатель постоянной комиссии,
Вишняков Д.А. – секретарь комиссии,
Корниенко В.А., Позднякова А.И., Пеструев Д.Н.

Приглашенные:
Борняков А.С. – председатель постоянной комиссии по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли, международных отношений и информационных технологий,
Куприянова Т.В. – начальника отдела аренды земли управления земельных ресурсов,
Дацюк В.Н. – первый заместитель директора департамента экологии и развития рекреационных зон,
Кот Д.Г. - и.о. назальника управления земельных ресурсов,
Поповская И.П. – директор юридического департамента,
Чёрный А.С. – «Антикоррупционный офис»,
Дьяченко Ю.В. – ПП «ДемАльянс»
Соловьёва И.В. – ОО «Чистая Одесса»,
Иванышко Л.И. – ОО «Сила людей»,
Петров А.С. – ОО «За прозору владу»

Повестка дня:
	О рассмотрении проекта решения, подготовленного департаментом экологии и развития рекреационных зон, «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 23.112.2011 г. № 1631-VI «Об утверждении Правил благоустройства территории города Одессы (текстовой части) в новой редакции» и подготовка экспертного вывода по настоящему проекту.

О рассмотрении проекта решения, подготовленного департаментом коммунальной собственности, «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель города Одессы».
О рассмотрении обращения председателя Одесского общественного совета Бондаренко С.М. (по рынку «Столбовой»).
О рассмотрении обращения председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета Гончарук О.В.
О рассмотрении проектов решений, внесенных в повестку дня VII сессии городского совета.

Слушали Балуха Д.В. с предложением начать рассмотрение вопросов повестки дня с п.3.

По третьему вопросу слушали: Борнякова А.С. о нынешней ситуации в разрешении конфликта предпринимателей на рынке «Столбовой», наличии около 30 решений судов по этому вопросу, отсутствии договора аренды земли.
Выступили:
Поповская И.П. с информацией о необходимости подготовки повторного акта выхода на место с целью зафиксировать факт незаконного использования коммунальной земли,
Кот Д.Г. с информацией о наличии отрицательного заключения управления архитектуры и градостроительства о возможности размещения рынка на спорной территории, 
Балух Д.В., Вишняков Д.А. с правовой оценкой конфликта и предложением вынести спорный земельный участок на конкурс.

РЕШИЛИ:
	Рекомендовать управлению земельных ресурсов провести повторный выход на место с целью фиксации факта незаконного использования земли, для дальнейшего проведения расчёта компенсации.

Рекомендовать управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей провести совещание с предпринимателями рынка «Столбовой».
	Рекомендовать департаменту коммунальной собственности включить спорный земельный участок в перечень объектов для проведения конкурса на право приватизации (аренды).

Оставить вопрос на контроле комиссии.


ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 (ЕДИНОГЛАСНО).

По второму вопросу слушали: Кота Д.Г. с информацией о ходе общественных слушаний по проекту решения, подготовленного департаментом коммунальной собственности, «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель города Одессы».
Выступили:
Поповская И.П. с информацией о полученном отрицательном ответе на запрос от Государственной регуляторной службы Украины относительно того, является ли нормативная денежная оценка регуляторным актом.
Позднякова А.И. с вопросами относительно прохождения процедуры согласования регуляторного акта.
Пеструев Д.Н. с предложением вынести вопрос на рассмотрение сессии.

РЕШИЛИ:
	Рекомендовать сессии Одесского городского совета принять проект решения «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель города Одессы».


ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 (Корниенко В.А., Позднякова А.И.).

По четвертому вопросу слушали Поповскую И.П. с информацией о содержании обращения Гончарук О.В. об установлении размеров сбора за парковку на 2016 г. в пределах, установленных Налоговым кодексом Украины.

РЕШИЛИ: 
	Поддержать принятие сессией проекта решения об установлении ставок сбора за места для паркования транспортных средств.

Рекомендовать юридическому департаменту внести соответствующий проект решения в план регуляторных актов на 2017-2018 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1 (Позднякова А.И.).

По пятому вопросу слушали: Дацюк В.Н. о согласовании изменения границ парка-памятника садово-паркового искусства местного значения дендропарка «Студенческий» (П.3.19. повестки) и просьбой департамента экологии и развития рекреационных зон поддержать соответствующий проект решения.

Выступили: Корниенко В.А., Пеструев Д.Н., Поповская И.П.

РЕШИЛИ:
	Отложить рассмотрение вопроса на следующее заседание, на которое пригласить представителей управления архитектуры и градостроительства.

Рекомендовать департаменту экологии и развития рекреационных зон провести процедуру согласования изменения границ природно-заповедной зоны в порядке, предусмотренном ст. 54 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» с получение заключения центрального органа исполнительной власти и после получения положительного ответа подготовить проект решения сессии Одесского городского совета.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА –5 (ЕДИНОГЛАСНО)

Слушали Корниенко В.А. с предложением озвучить на согласительном совете замечание комиссии по вопросам законности, депутатской этики и государственной регуляторной политики относительно несвоевременного опубликования текстов проектов решений сессии.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА –5 (ЕДИНОГЛАСНО)




Председатель комиссии                                             Балух Д.В.

Секретарь комиссии                                                   Вишняков Д.А.



