
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Земельный контроль на региональном и муниципальном уровне. Новый 

порядок обеспечения и сопровождения контрольной деятельности в 2022 году 

24 – 25 октября 2022 года 

Код – 2826  

Приглашаются руководители и специалисты государственных и муниципальных органов, 

осуществляющих регулирование вопросов, связанных с использование земельных участков, 

специалисты по работе с землей и недвижимостью органов власти, все заинтересованные 

специалисты. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

Постоянное изменение законодательства о земле и практики его применения требует своевременной и 

оперативной актуализации информации. Все вопросы программы будут рассмотрены с точки зрения 

действующих нормативных актов и существующих законопроектов на день проведения семинара. 

Ключевые вопросы программы: 

 Изменения в нормативном-правовом регулировании в сфере государственного и муниципального 

земельного контроля.  

 Структура земель в Российской Федерации.  

 Обязательные требования законодательства РФ, выполнение которых является предметом проверок 

соблюдения земельного законодательства.  

 Организация государственного и муниципального контроля.  

 Полномочия контролирующих (надзорных) органов земельного контроля.  

 Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования.  

 Ответственность при порче земель отходами и правовые основания работ по рекультивации 

нарушенных земель.  

 Обзор судебной практики в сфере нарушений земельного законодательства. 

 

1. Изменения в нормативном-правовом регулировании в сфере государственного и 

муниципального земельного контроля, в том числе в связи с принятием ФЗ РФ №247, ФЗ РФ №248, 

Постановлений правительства РФ, принятых в 2021 году и вступающих в действие в 2022 году. Отмена 

ФЗ РФ № 294 при проведении земельного контроля. Перспективы правового регулирования при 

осуществлении земельного контроля. 

2. Изменения в порядке проведения федерального государственного контроля (надзора) в связи с 

Постановлением Правительства РФ и приказами Росреестра РФ от 2022 года. 

3. Структура земель в Российской Федерации (РФ). Виды разрешенного использования. Права на 

землю в РФ, требования к документам, подтверждающим право на землю. Последние изменения и 

дополнения в земельном законодательстве в связи с планируемой отменой категории земель в РФ. 

4. Обязательные требования законодательства РФ, выполнение которых является предметом 

проверок соблюдения земельного законодательства. КоАП РФ, применение статей при исполнении 

функций государственного земельного контроля. 

5. Организация государственного и муниципального контроля с учетом изменений 2022 года.  

6. Полномочия контролирующих (надзорных) органов земельного контроля. Его виды, порядок 

осуществления. 

7. Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования. Действия органов муниципального земельного контроля по 

пресечению нарушений обязательных требований и устранению последствий таких нарушений. 

8. Ответственность при порче земель отходами и правовые основания работ по рекультивации 

нарушенных земель. Расчет ущерба, причиненного почвам. Ответственность за правонарушения в 

области охраны и использования земель. 



9. Обзор судебной практики в сфере нарушений земельного законодательства. 

 

градостроительном и земельном праве, с многолетним опытом успешной работы,                                                

в т.ч. представления интересов органов власти в суде.       

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 26 180 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 17 октября 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами. 

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 24 октября 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru
http://progresssib.ru/page/contact

