УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Государственное унитарное предприятие
Республики Саха (Якутия)
«Республиканский центр технического учета и
технической инвентаризации»

Министерство имущественных и
земельных отношений
Республики Саха (Якутия)

Открытое акционерное общество
«Сахагипрозем»

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение кадастровых инженеров «СИР (Земля)»

Кадастровым
инженерам,
руководителям
и
специалистам служб и организаций, специализирующихся
в
области
кадастра
недвижимости,
земельноимущественных отношений, оформления прав на землю и
объекты недвижимости.
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
20 марта 2015 года, г. Якутск
«НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
лектор: Овчинникова Алла Григорьевна - заместитель генерального директора СРО НП
«Кадастровые инженеры», НП «Национальная палата кадастровых инженеров», г. Москва
Программа семинара:
1. Государственная политика в области регулирования кадастровой деятельности: законопроект «О
кадастровой деятельности», введение обязательности 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.

4. Проблемы и правоприменительная практика законодательных нововведений в области
кадастровой деятельности в отношении межевых, технических планов и актов обследования.
Стоимость участия на одного слушателя составляет 3000 (три тысячи) руб.
для членов СРО НП «Объединение «СИР» и СРО НП «Кадастровые инженеры» – 2000 (две тысячи) руб.
Место проведения: г.Якутск, ул.Ярославского, д.37, конференц-зал (Управление Росреестра по РС(Я)
Регистрация с 9:30 Начало семинара в 10:00 Окончание в 17:30
Контакты: г.Якутск, ул.Кирова 2.,. 42-85-67 факс (для НП СИР); 89142918056 сот
Реквизиты для оплаты: НП Объединение СИР (ЗЕМЛЯ), Р/С № 40703810976000070654 Якутское ОСБ
№ 8603 Байкальского банка «Сбербанк России», ИНН/КПП 1435238924/143501001, БИК 049805609, К/С
30101810400000000609. Назначение платежа: оплата за семинар 20 марта 2015г.
Данное письмо от 19.02.2015г. является основанием для оплаты, ст. 437 ГК РФ.
При необходимости выставления счета просим указать об этом в заявке.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить ее в оргкомитет по электронной почте
np_sir@mail.ru либо по телефону/факсу 42-85-67 (для СРО НП СИР).
ФИО участника
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