Кадастровому инженеру
Воронежской области

123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10
Тел.: (495) 518-93-20, 518-93-19
E-mail: zao_mk@mail.ru, http://www.roscadastre.ru

27 февраля 2015 г. в г. Воронеже
СРО НП «Кадастровые инженеры» проводит семинар-совещание на тему:
«Развитие нормативно-правового регулирования в сфере кадастра недвижимости и
кадастровой деятельности»
Место проведения: г. Воронеж, Московский проспект д.109а Бизнес Центр "СТЭЛ" конференцзал,3 подъезд,4 этаж.
Регистрация участников: с 09-00 до 10-00 часов.
Начало семинара-совещания: в 10-00, завершение – 15-00
Стоимость участия одного человека составляет – 3000 руб.
Участие для членов СРО НП «Кадастровые инженеры» - 1000 руб.
Программа:
Вопросы

Докладчики

Открытие семинара-совещания.

Руководитель Управления Росреестра по
Воронежской области (по согласованию)
1. Государственная политика в области регулирования Овчинникова
Алла
Григорьевна
кадастровой
деятельности:
законопроект
«О заместитель генерального директора СРО
кадастровой деятельности», введение обязательности НП «Кадастровые инженеры», г. Москва
членства кадастровых инженеров в саморегулируемых
организациях, установление внесудебного порядка
обжалования решений органа кадастрового учета,
установление уголовной ответственности кадастровых
инженеров и др.
2. Новеллы
в
земельном
и
градостроительном
законодательстве, а также в сфере ведения
государственного кадастра недвижимости по вопросам
формирования земельных участков.
3. Правовые новации в системе кадастра недвижимости:
комплексные кадастровые работы, новые XML-схемы,
совершенствование форм документов, в виде которых
предоставляются сведения ГКН, разъясняющие письма
Минэкономразвития,
Росреестра,
ФГБУ
«ФКП
Росреестра» и др.
Анализ решений об отказе и о приостановлении в Представитель филиала ФГБУ «ФКП
отношении межевых и технических планов.
Росреестра» по Воронежской области
О
постановке
объектов
недвижимости
на (по согласованию)
государственный
кадастровый
учет
посредством
Интернет-портала.
Итоги работы квалификационной комиссии для Председатель
квалификационной
проведения
аттестации
на
соответствие комиссии по аттестации кадастровых
квалификационным требованиям, предъявляемым к инженеров Воронежской области
кадастровым инженерам.
(по согласованию)
Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: zao_mk@mail.ru, тел./факс (495)
518-93-20, 19
Контактные лица:
Воронеж: Боев Сергей Алексеевич, контактные телефоны: +7-960-11-306-18, geostroi2012@mail.ru
Москва: Митина Александра Викторовна – заместитель начальника отдела по работе с
подразделениями СРО НП «Кадастровые инженеры», контактные телефоны: 8(495) 518-93-20/19

