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Руководителям и специалистам кадастровых,
проектных и землеустроительных организаций,
предприятий-землевладельцев и землепользователей,
органов регулирования и местного самоуправления,

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕБИНАР
ПРАКТИКА ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ, РЕГИСТРАЦИЯ И ОЦЕНКА В 2018 ГОДУ
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 21 СЕНТЯБРЯ 2018

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
Кадастровая деятельность в 2018 году. Правила проведения кадастровых работ по возмездным договорам
(Приказ Росреестра № П/263 от 25.07.2017). Новые полномочия ФКП Росреестра и последствия «монополизации»
отрасли в 2018 году. Комплексные кадастровые работы.
Новое земельное законодательство в 2018 году. Федеральные законы от 03.08.2018: № 341-ФЗ «О публичных
сервитутах», № 342-ФЗ «Об охранных зонах», № 340-ФЗ «О
регулировании ИЖС», № 339-ФЗ «О самовольных постройках». Законопроекты 2018 года о комплексных кадастровых работах, определении ВРИ и отмене категорий земель.
Кадастровые процедуры в 2018 году. Основные и
дополнительные сведения о недвижимости. Кадастровые
работы в отношении объектов капстроительства. Случаи
одновременного и раздельного кадастрового учёта и
регистрации прав. Дачные и лесные «амнистии» в 2018
году: согласование границ земельных участков.
Реестр границ ЕГРН. Установление границ территориальных зон. Порядок внесения сведений в реестр; последствия невнесения. Сведения проектов межевания территорий. Особенности внесения сведений о ЗОУИТ.

Государственная регистрация в 2018 году: рекомендации по оформлению прав на недвижимость. Особенности
регистрации ЕНК, части которого расположены на разных
участках. Особенности регистрации при изменении характеристик объекта недвижимости; при переходе прав собственности на объект. Регистрация бесхозяйных объектов.
Регистрация в силу приобретательной давности.
Практика взаимодействия с органами Росреестра.
Основные причины отказа в кадастровом учёте или регистрации прав. Способы снижения рисков. Досудебный
порядок и судебная практика оспаривания отказа.
Государственная кадастровая оценка: практика применения новых правовых положений. Влияние ВРИ участка
на кадастровую стоимость и платежи за недвижимость.
Судебная практика пересмотра кадастровой стоимости.
Порядок исправления кадастровых ошибок.
Государственный земельный надзор в 2018 году.
Введение риск-ориентированного подхода (Постановление Правительства РФ № 943 от 07.08.2017). Надзор за ВРИ
и кадастровой стоимостью земельных участков. Взаимодействие с муниципальным земельным контролем.

ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА: МАЗУРОВ Алексей Валерьевич
эксперт по земельному и смежному законодательству Межрегионального бюро судебных
экспертиз им. Сикорского;
юрист-практик по разработке нормативных актов, юридических схем, экспертных
заключений, исковых заявлений с успешным опытом представительства в судах;
автор многочисленных юридических публикаций и постатейных комментариев к
Земельному кодексу РФ и другим федеральным
законамПРИНИМАЮТ
в Системе «КонсультантПлюс»;
В СЕМИНАРЕ
УЧАСТИЕ:
ранее – советник Управления конституционных основ публичной власти и федеративного
устройства Конституционного Суда Российской Федерации.

Для регистрации необходимо сообщить ФИО и должность
участника, название предприятия, контактный телефон и
e-mail. На указанный e-mail будет направлен счет на оплату
участия и др. необходимые документы.

Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция
вебинара начнется 21 сентября в 10:00 (по московскому
времени) и продлится до 14:00. Участники могут заранее
сформулировать вопросы, которые будут рассмотрены на
вебинаре, а также задавать вопросы эксперту через общий
чат во время онлайн-трансляции.

Стоимость участия в вебинаре – 6 000 рублей (с учетом
НДС). Участие в вебинаре включает в себя: доступ к онлайнтрансляции, полную видеозапись вебинара и комплект
информационно-методических материалов. Участвовать
в вебинаре на одном компьютере может неограниченное
количество слушателей.

Подготовка к приему трансляции. За день до начала
вебинара участники получат электронное сообщение с
ссылкой на адрес интернет-трансляции и тестирование
настроек компьютера. За 30 минут до начала рекомендуется открыть ссылку на трансляцию и еще раз проверить
качество звука и изображения.

Регистрация участников производится по телефону
(915) 031-68-84 или e-mail:kir@vsesem.ru.

ЦЕНТР МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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