НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

VII ФОРУМ УЧАСТНИКОВ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая тема: «Практические аспекты нововведений в сфере кадастровой
деятельности на территории Московского региона».
Организаторы: Министерство имущественных отношений Московской области,
Ассоциация
«Национальная
палата
кадастровых
инженеров»,
А
СРО
«Профессиональный центр кадастровых инженеров», Московское областное БТИ.
Участники: представители органов государственной власти, профессиональных
сообществ, застройщиков и девелоперов, а также кадастровые инженеры Московского
региона.
Дата и место проведения мероприятия: 13 апреля 2017 года; г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 1, здание Правительства Московской области, концертный зал.
Начало регистрации: 10:00; начало мероприятия: 11:00; окончание: 17:00.
ПРОГРАММА
10.00
10.30 - 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.05

Начало регистрации участников
Пресс-подход
Модератор: вице-президент Ассоциации «Национальная палата кадастровых
инженеров», генеральный директор Московского областного БТИ
Мурашов Владислав Сергеевич
Открытие мероприятия. Приветственное слово
заместителя председателя Правительства Московской области Чупракова
Александра Анатольевича
Приветственное слово заместителя руководителя Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии Приданкина Андрея
Борисовича. Выступление на тему: «Электронные услуги Росреестра. Вебсервисы для кадастровых инженеров: проверка XML файлов, информационное
взаимодействие»
Выступление врио директора Департамента недвижимости
Минэкономразвития России Спиренкова Вячеслава Александровича на
тему: «Последние изменения в сфере законодательного регулирования
государственного кадастрового учета и кадастровой деятельности (законы
и подзаконные акты)»
Выступление директора ФГБУ «ФКП Росреестра» Литвинцева Константина
Александровича на тему: «Взаимодействие органа регистрации прав с
кадастровыми инженерами по новым требованиям: первые результаты
использования “Личного кабинета кадастрового инженера”, повышение
качества работ, оценка качества с использованием статистических данных
Росреестра»
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12.05 – 12.20

Выступление начальника отдела нормативно-правового регулирования
кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости
Минэкономразвития России Нуприенковой Анжелы Витальевны на тему:
«Особенности осуществления государственного кадастрового учета ранее
учтенных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом
от 13.05.2015 № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”»

12.20 – 12.40

Выступление президента Ассоциации «Национальная палата
кадастровых инженеров» Кислова Виктора Степановича на тему:
«Полномочия национального объединения кадастровых инженеров»
Ответы на вопросы, открытая дискуссия
Перерыв, подход к представителям прессы
Открытие второй части мероприятия
Выступление и. о. заместителя руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области Чернухина Николая Викторовича на тему: «Практические аспекты
регистрации прав и кадастрового учета в Московской области».
Выступление заместителя министра имущественных отношений Московской
области Лаврякова Юрия Юрьевича на тему: «Выявление и оформление
неузаконенных строений».
Выступление заместителя руководителя рабочей группы Агентства
стратегических инициатив Усович Ларисы Владимировны на тему:
«Досудебное обжалование решений о приостановлении, апелляционные
комиссии в регионах Российской Федерации (создание, компетенция,
ответственность). Апелляционные комиссии в Московской области».
Выступление директора А СРО «ПрофЦКИ»
Турентиновой Светланы Габдрахмановны на тему: «Осуществление
саморегулируемыми организациями мониторинга деятельности кадастровых
инженеров».
Выступление члена совета А СРО «ПрофЦКИ» Очековского Дмитрия
Владимировича. Тема: «Типовые ошибки, влекущие приостановление
кадастрового учета (на примере 1 квартала 2017 г.)»
Выступление председателя образовательно-методической коллегии
Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», генерального
директора А СРО «Кадастровые инженеры» Петрушиной Марины
Ивановны на тему: «Права и обязанности кадастрового инженера.
Организация стажировки претендентов на получение квалификации
“Кадастровый инженер”».
Выступление заместителя начальника Управления кадастрового учета ФГБУ
«ФКП Росреестра» Щукина Максима Васильевича. Тема по согласованию,
ответы на вопросы.
Ответы на практические вопросы. Открытая дискуссия участников
кадастровой деятельности и обмен мнениями:
делегаты от управления Росреестра по Московской области, делегаты от ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Московской области, представители застройщиков,
участники рынка.

12.40 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.25

14.25 – 14.40
14.40 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 15.45

15.45 – 16.15
16.15 – 17.00

