Подразделение по Республике Саха (Якутия)

Кадастровым инженерам,
специалистам земельно-имущественной
сферы, претендентам на сдачу
квалификационного экзамена кадастрового
инженера, иным заинтересованным лицам.

адрес: 677000, г.Якутск, ул.Кулаковского,
дом 28, оф. 508
Тел./факс: 8 (4112) 32-02-49, сот. 8-9841052130
E-mail: 1nlt166@mail..ru, www.roscadastre.ru

А СРО «Кадастровые инженеры» при поддержке филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Саха (Якутия) приглашает на семинар по теме «Особенности нововведений в
кадастровой деятельности», с целью доведения до всех кадастровых инженеров новых
требований вступивших с 01 января 2017 года, который состоится

24 марта 2017 года в г. Якутске

Семинар состоится в Актовом зале Управления Росреестра по РС(Я) по адресу:
ул. Ярославского, 37, 6 этаж.
Докладчиком семинара выступит Матвеенко Сергей Владимирович, советник
Президента Национальной Палаты кадастровых инженеров (г. Москва).
В программе семинара:
Переход к Единому государственному реестру недвижимости
• основные новеллы и проблемы Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
•
новый порядок совершения учетно-регистрационных действий;
•
обеспечение гарантий зарегистрированных прав;
•
ответственность кадастровых инженеров, регистраторов прав, и иных участников
учетно-регистрационного процесса;
Нововведения законодательства в области кадастровой деятельности.
• новые требования к кадастровым инженерам;
• права и обязанности кадастровых инженеров и юридических лиц – работодателей;
• стажировка соискателей статуса кадастрового инженера,
• повышение квалификации и переподготовка кадастровых инженеров;
• законодательное регулирование обязанности кадастровых инженеров по хранению и
передаче актов согласования местоположения границ земельных участков;
Деятельность СРО кадастровых инженеров и национального объединения.
• Порядок обжалования решений регистрирующего органа.
• досудебный порядок обжалования решений о приостановлении осуществления
кадастрового учета в апелляционных комиссиях, порядок работы апелляционных
комиссий;
• административное обжалование иных решений регистрирующего органа;
судебное обжалование.
Основные цели, предмет и процедура проведения проверок в Ассоциации. Информация
по актам согласования, о ходе проверок кадастровых инженеров.
Стоимость семинара:
Для членов А СРО «Кадастровые инженеры» – 1500 рублей
Для остальных участников семинара – 3500 рублей.

Заявки принимаются по адресу электронной почты:
zao_mk@mail.ru; или 1nlt166@mail.ru
до 23 марта 2017 г.
Заявку можно оформить на фирменном бланке с приложением карточки предприятия
либо по форме приведенной на втором листе
За более подробной информацией обращаться по телефонам: 8(499) 641-43-23
В г. Якутске 8(4112)32-02-49,
сот. 89841052130 или по адресу электронной почты: 1nlt166@mail.ru;
Контактное лицо: Николаева Лена Тимофеевна
Заявка на участие в семинаре
№ п/п

Наименование

Данные участника

1

Дата

24 марта 2017 г.
г. Якутск

2

Организация – плательщик
(ИП)

3

ФИО, должность
руководителя:
Основание:
Адрес организации

4

6

Телефон, факс, электронная
почта
ИНН/КПП

7

ОГРН/БИК

8
9

р/счет
Кор/счет

10

Наименование банка

11

ФИО участников

5

1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________

