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О методическом совещании по работе
квалификационных комиссий

Председателям, секретарям и
членам квалификационных комиссий
по аттестации кадастровых инженеров
субъектов РФ по Сибирскому, Уральскому,
Дальневосточному федеральным округам
Директорам
филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по
субъектам РФ
Кадастровым инженерам

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в методическом совещании заместителя директора департамента
недвижимости Минэкономразвития России, члена Президиума НП «Национальная палата кадастровых
инженеров» Спиренкова В. А. с представителями квалификационных комиссий по аттестации
кадастровых инженеров, филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам РФ, саморегулируемых
организаций в сфере кадастровой деятельности, кадастровыми инженерами.
Методическое совещание состоится 23 января 2014 года в г. Красноярске.
Актуальность совещания обусловлена изменениями законодательства и нормативных документов по
работе квалификационных комиссий в части аннулирования аттестатов кадастровых инженеров в связи
с вступлением в силу Федерального закона № 250-ФЗ от 23.07.2013 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и
государственного кадастрового учета объектов недвижимости», повлекшими за собой изменение
оснований для приостановок и отказов при осуществлении процедур государственного кадастрового
учета, изменение оснований для аннулирования квалификационного аттестата кадастрового инженера,
изменения сведений государственного реестра кадастровых инженеров.
Главной целью встречи является координация взаимодействия создавших указанные
квалификационные комиссии органов государственной власти субъектов РФ, управлений Росреестра по
субъектам РФ, филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам РФ, саморегулируемых организаций в
сфере кадастровой деятельности по формированию единых подходов к рассмотрению обстоятельств об
аннулировании (или об отсутствии оснований для аннулирования) квалификационного аттестата
кадастрового инженера. Организаторами методического совещания являются НП «Национальная палата
кадастровых инженеров» и СРО НП «Кадастровые инженеры».
В работе методического совещания приглашаются принять участие председатели, секретари и члены
квалификационных комиссий по аттестации кадастровых инженеров Сибирского, Уральского,
Дальневосточного федеральных округов, представители филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по
субъектам РФ, представители саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности,
кадастровые инженеры.
Участие для представителей квалификационных комиссий по аттестации кадастровых инженеров,
представителей филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам РФ и членов СРО НП «Кадастровые
инженеры» в методическом совещании бесплатное.
Стоимость участия одного человека составляет 2000 руб. Без учета НДС.
Заявки на участие
g.kalinina@mail.ru.

установленного

образца

направлять

на

электронный

адрес:

Место проведения методического совещания: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 114
(Государственная универсальная научная библиотека), 5 этаж (актовый зал). Время проведения: с 10.00
до 17.00. Телефоны для справок: 8-913-524-69-99, 8(391)272-21-63, 8(391)280-55-10.
Приложения:
1. Программа методического совещания, на 1 л. в 1 экз.
2. Форма заявки на участие в методическом совещании, на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
руководитель подразделения

Г. И. Калинина

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры»
подразделение по Красноярскому краю

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ
Особенности работы квалификационных комиссий с органами кадастрового учета
и саморегулируемыми организациями в сфере кадастровой деятельности по
формированию единых подходов к рассмотрению обстоятельств об аннулировании
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров

23 января 2014 года
г. Красноярск

23 января 2014 г. (Четверг)
Особенности работы квалификационных комиссий с органами кадастрового учета
и саморегулируемыми организациями в сфере кадастровой деятельности по
формированию единых подходов к рассмотрению обстоятельств об аннулировании
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров
ЛЕКТОР: Спиренков Вячеслав Александрович – заместитель директора
департамента
недвижимости
Минэкономразвития
России,
член
Президиума НП «Национальная палата кадастровых инженеров», г. Москва
09:30

Регистрация участников методического совещания

10:00

Начало методического совещания

10:00

Вступител Калинина Галина Ивановна – руководитель подразделения СРО
ьное слово НП «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю

10:15

11:00
11:30
11:50
12:20
12:40

Изменения в работе квалификационных комиссий и органов кадастрового
учета в связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.07.2013 № 250ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части государственной регистрации прав и государственного
кадастрового учета объектов недвижимости»
Изменение перечня обстоятельств, которые могут быть признаны основаниями
для аннулирования квалификационного аттестата кадастрового инженера
Перерыв (11:30-11:50)
Основания для принятия решений об аннулировании (об отсутствии оснований
для аннулирования) квалификационного аттестата кадастрового инженера
Взаимодействие квалификационной комиссии с органом кадастрового учета
Взаимодействие квалификационной комиссии с саморегулируемыми
организациями в сфере кадастровой деятельности

13:00

Обед (13:00-14:00)

14:00

Привлечение к работе квалификационной комиссии экспертов в сфере
кадастровых отношений

15:00

Рассмотрение
апелляций
в
случаях
нарушения
порядка
проведения
квалификационного
экзамена
и
несогласия
с
результатами
сдачи
квалификационного экзамена
по причине несоответствия экзаменационных
вопросов с ответами на них законодательству РФ, противоречивостью их изложения

15:30

Перерыв (15:30-15:50)

15:50

Судебная практика оспаривания решений квалификационной комиссии
Об изменении состава сведений о кадастровых инженерах в государственном
реестре кадастровых инженеров с 1 января 2014 года и переходном периоде
для осуществления этого изменения

16:20
16:45

«Круглый стол» (16:45-17:00)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ
от «____»____________2014 г.

наименование организации

В методическом совещании: «Особенности работы квалификационных комиссий с
органами кадастрового учета и саморегулируемыми организациями в сфере кадастровой
деятельности по формированию единых подходов к рассмотрению обстоятельств об
аннулировании квалификационных аттестатов кадастровых инженеров» примут участие:
№

ФИО (полностью)

Должность в настоящий момент

Дата проведения методического совещания:

23 января 2014 г.

Юридический адрес:
индекс, город, адрес

Фактический адрес:
индекс, город, адрес

Телефон

Контактное лицо (ФИО)

Факс

E-mail

телефон

