ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу осуществления администрацией города
Владивостока полномочий по распоряжению земельными участками
19 июля 2019 г.

г. Владивосток

№ _________

Председатель: В.Г. Щербина
Присутствовали:
1. ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна

-

уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае;

2. ЛЯЙФЕР
Алексей Игоревич

-

заместитель директора департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края;

3. СОКОЛОВА
Наталья Сергеевна

-

первый заместитель главы администрации
города Владивостока;

4. ЕЛЬКИН
Андрей Юрьевич

-

начальник управления муниципальной
собственности администрации города
Владивостока.

I. О рассмотрении администрацией города Владивостока заявлений
в сфере земельных отношений
(Соколова, Елькин)
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы
администрации города Владивостока Н.С. Соколовой.
2. Администрации

города

Владивостока

(О.В.

Гуменюк)

в

срок

до 2 августа 2019 года с учетом кадровой потребности в сотрудниках и
длительном проведении антикоррупционной экспертизы при приеме на
муниципальную службу (2-3 месяца):
2.1.

рассмотреть

возможность

увеличения

штатной

численности

сотрудников МКУ «Комплексное развитие земель и недвижимости города
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Владивостока» в целях передачи функций по рассмотрению документов
и подготовки распорядительных актов, путем сокращения штатной численности
сотрудников

Управления

муниципальной

собственности

и

Управления

градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока,
осуществляющих проверку поступающих заявок в рамках оказания услуг
по предоставлению земельных участков;
2.2. обеспечить информационное освещение на сайте администрации
города Владивостока списка актуальных вакансий и способов подачи
резюме, включая информирование через популярные Интернет-ресурсы: FarPost,
Avito и т.д.;
2.3.

разместить

объявления

с

вакансиями

на

страницах

сайта

для соискателей работы через Электронный Центр занятости населения;
2.4. организовать работу с ФГАОУ ВО «ДВФУ» и ФГБОУ ВО «ВГУЭС»
с учетом выпускного периода специалистов-юристов.
____________________________________________________________________
II. Об исполнении рекомендаций, указанных в пункте 2
раздела II Протокола заседания рабочей группы проекта
«Земельные ресурсы и недвижимость» от 26 марта 2019 года № 10
(Соколова, Елькин, Шемилина, Ляйфер)
____________________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы
администрации города Владивостока Н.С. Соколовой.
2. Администрации города Владивостока (О.В. Гуменюк) в целях
улучшения позиции Приморского края в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
2.1. в срок до 2 августа 2019 года организовать еженедельно по четвергам
отдельный день для приема юридических лиц;
2.2. обеспечить информационное освещение графика приема юридических
лиц по четвергам на сайте администрации города Владивостока;
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2.3. рассмотреть возможность присвоения отдельного статуса для заявок
от юридических лиц;
2.4. осуществлять своевременное рассмотрение заявок от юридических
лиц;
2.5.

организовать

работу

по

урегулированию

спорных

вопросов

по начислению арендных платежей (создание комиссии или иным способом).
____________________________________________________________________
III. О дорожной карте (плане мероприятий) по переводу
в электронный вид процедур при получении земельного участка
в г. Владивостоке (п. 5 раздела II Протокола от 13.06.2019 № 112)
(Соколова, Ляйфер)
____________________________________________________________________
1. Администрации города Владивостока (О.В. Гуменюк) разработать план
мероприятий («дорожную карту») по переводу в электронный вид процедур при
получении земельного участка с учетом сроков внедрения «пилотного»
регионального портала.
Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Первый вице-губернатор края
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В.Г. Щербина

