Изменения коэффициента денежной оценки земли обсудили предприниматели Горловки с предста
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15 февраля городской голова Евгений Клеп провел рабочую встречу с представителями
Совета предпринимателей Горловки. В ходе заседания в конструктивном формате
обсудили вопрос изменения коэффициента денежной оценки земли. Вердикт обеих
сторон – повышение ставок не приведет к желаемым результатам и наполнению
бюджета. Как отметил городской голова Евгений Клеп, необходимость пересмотреть
коэффициент была предписана финансовой инспекцией, проводившей аудит бюджета
города 2008-2011 годов, которая по итогам аудита для увеличения поступлений в
бюджет рекомендовала изменить коэффициент денежной оценки земли, составляющий
на сегодня 3%.
- Мы вынесли этот вопрос на общественное слушание, я стал инициатором обсуждения
этой темы на Совете предпринимателей, чтобы мы с вами вместе пришли к решению,
которое позволит нам реализовывать нашу программу «Горловка – город открытый для
бизнеса» и, вместе с тем, искать другие возможные варианты наполнения городского
бюджета, - обратился к предпринимателям мэр Горловки.
В свою очередь, председатель совета предпринимателей Горловки Александр Артемов
озвучил решение Совета по данному вопросу, выработанное в ходе обсуждений в
фокус-группах:
- Была проведена колоссальная работа, предприниматели проводили отраслевые
встречи, каждый из них был опрошен. Предприниматели пришли к общему выводу, что
повышение ставок не даст желаемого эффекта, а приведет к сокращению малого и
среднего бизнеса. Многие предприниматели, в случае повышения, вынуждены будут
отказаться от части арендуемой земли, что не даст позитивных результатов. От
предпринимателей поступали даже предложения об уменьшении процентной ставки по
оценке земли, чтобы дать возможность развиваться бизнесу. При этом Совет
предпринимателей выработал собственные рекомендации. Так, по мнению
предпринимателей, 5 категорий бизнеса, в основном сетевого, имеют возможность
платить за землю с повышенными ставками. К ним относятся супер- и гипермаркеты,
площадки по приему металла, букмекерские услуги, банки и банковские учреждения,
автозаправочные станции.
Евгений Клеп подчеркнул, что поддерживает решение предпринимателей о моратории,
отметив также те мероприятия, которые необходимо провести в городе, чтобы достичь
увеличения бюджета. На сегодня в Горловке есть пустующие площади земель, и в этом
направлении необходимо проводить работу:
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- Есть земли, которые были отведены в прошлые годы под строительство, значит,
оплата производится по другой ставке, без применения коэффициента. Строительство
на них не ведется, бюджет практически ничего не получает. Необходимо
проинвентаризировать такие участки и ввести для них такой же принцип оценки и
оплаты. Данная мера позволит не только увеличить поступления в бюджет, но и
стимулировать арендаторов завершить постройку и создать новые рабочие места либо
передать землю другому арендатору.
Понимая, что повышение коэффициента не позволит решить все вопросы по
наполняемости бюджета, взят курс на легализацию трудовых отношений в городе:
- Мы обязаны прийти к цивилизованному принципу как ведения бизнеса, так и
наполнения местного бюджета. И социально ответственный бизнес в этом тоже
заинтересован, - подчеркнул Евгений Клеп. - Это, в первую очередь, детенизация
трудовых отношений. Давайте советоваться, делиться опытом, поэтапно приходить к
легальным трудовым отношениям, начиная от неполной занятости и доводя заработную
плату до средних показателей по отрасли. Проводя такую работу, мы должны опираться
на интересы бизнеса и населения и понимать, что от наполняемости бюджета зависит
благополучие и развитие всего города. Мы все в этом заинтересованы.
Как источник дополнительного финансирования – участие в европейских программах,
для чего в Горловке уже частично подготовлен фундамент – разработан ряд
необходимых документов, есть успешный опыт сотрудничества с международными
инвесторами (такими как корпорация НЕФКО):
- Речь идет об участии и реализации программ Евросоюза у нас в Горловке, - проинфор
мировал предпринимателей городской голова.
- Мы ставим задачу войти в разновекторные программы, действующие на территории
стран ЕС. Мы работаем над стратегией развития города и другими документами,
необходимыми для участия и освоения грантов Евросоюза.
Так, благодаря поддержке областной власти, Горловку включили в состав делегации,
которая в марте отправится в Польшу, где наш специалист в течение 3-х недель будет
изучать опыт 300-тысячного промышленного польского города, чтобы начать работу по
интеграции в европейские программы в Горловке.
"Горловский Медиа Портал"
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