НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций
в сфере кадастровой деятельности»

Кадастровым инженерам
Северо-Кавказского
федерального округа

123458 г. Москва, ул. Таллинская, д.32, к.3, оф.10
Тел: 8 (495) 518-93-20 e-mail: ki-rf@ya.ru; сайт: ki-rf.ru

О конференции
кадастровых инженеров СКФО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции по Северо-Кавказскому
федеральному округу «Реформа кадастровой деятельности», которая состоится
7 апреля 2016 года в городе Ставрополь.
30 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и
статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров» (далее – Закон).
Федеральный закон направлен на повышение качества результатов кадастровых
работ путем изменения требований к кадастровым инженерам, наделения
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров рядом полномочий по
регулированию кадастровой деятельности, обеспечения единообразия проведения
кадастровых работ на территории Российской Федерации и др.
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года основных положений Закона
конференция ставит своей целью доведение до сведения всех кадастровых
инженеров новых требований и условий осуществления кадастровой деятельности.
На конференции будут рассмотрены вопросы о подготовке кадастрового сообщества
СЗФО к введению обязательного членства в СРО кадастровых инженеров с 1 июля
2016 года.
Организаторами являются НП «Национальная палата кадастровых инженеров»
и А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке Минэкономразвития России,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра),
ФГБУ
«Кадастровая
палата»
Росреестра,
ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» и их территориальных органов.
К участию приглашаются кадастровые инженеры и их работодатели
Северо-Кавказского федерального округа. Участие бесплатное.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Серова, д. 523, ФГБОУ ВО
«Ставропольский
Государственный
Аграрный
Университет»
(факультет
ветеринарной медицины, ауд. 1)
Контактные лица: в г. Ставрополе – Борисов Борис Григорьевич,
+79054414911, электронный адрес Borisov@stavbti.ru; в Москве - Митина
Александра Викторовна +74955189320.
Заявки направлять по электронной почте zao_mk@mail.ru с пометкой «Заявка
на участие в конференции 7 апреля 2016 года»
Регистрация участников с 10-00. Начало в 10-30, продолжительность 4 часа.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 07.04.2016
г. Ставрополь
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Серова, д. 523, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет» (факультет
ветеринарной медицины, ауд.1).
10.00-10.30 Открытие конференции
•

Генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» Петрушина Марина
Ивановна.
•
Руководитель Управления Росреестра по Ставропольскому краю Москаленко
Сергей Валерьевич (по согласованию)
•
Руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю
Кошель Евгений Николаевич (по согласованию)
11.00- 14.00 Конференция
Петрушина Марина Ивановна – член Президиума НП «Национальная
палата кадастровых инженеров», генеральный директор А СРО
«Кадастровые инженеры»
О подготовке кадастрового сообщества к введению обязательного членства в СРО
кадастровых инженеров. Актуальные изменения законодательства в сфере
кадастровой деятельности.
Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативноправового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности
Департамента недвижимости Минэкономразвития России
Новые правила учета объектов недвижимости в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Единый закон»).
Представители Управлений Росреестра по СКФО (по согласованию)
Представитель филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по СКФО (по
согласованию)
Представитель Министерства имущественных отношений Ставропольского
края (по согласованию)
Представитель ГУП СК «Ставкрайимущество» (по согласованию)
Закрытие конференции.

