
 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Научно – консультационный центр 

«Образовательные системы  

и проекты» (АНО «ОСП») 

Государственным и муниципальным  

служащим, осуществляющим полномочия в сфере 

градостроительных, земельно-имущественных 

отношений 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ИЗ БЛОКА: ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО -НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ПРИНЯТЫХ В КОНЦЕ 2021 ГОДА 
 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
начало в 09:00 МСК 

 

Преподаватель: Мазуров Алексей Валерьевич, к.ю.н., общий стаж юридической работы: с 1997 года, в том числе в 

Конституционном Суде РФ (2000-2008); имеет личный опыт выступлений в разных судах. Проконсультированные 

лица «выиграли» различные дела, в том числе в Конституционном, Высшем Арбитражном и Верховном судах РФ. 

Разработчик множества юридических схем, экспертных заключений, аналитических информаций, исковых 

заявлений и возражений на исковые заявления по земельно-строительным проектам любой сложности. 

Разработчик проектов нормативных актов по земельному и смежному законодательству. По консультациям А.В. 

Мазурова оформлено размещение стратегических и тысяч других объектов, для разных лиц, в разных регионах 

России. 

Автор программ и постоянный ведущий семинаров-практикумов по земельному, градостроительному, кадастрово-

регистрационному, лесному, водному законодательству, автор десятков юридических публикаций, в том числе 

переизданных  постатейных комментариев к Земельному кодексу РФ, Лесному кодексу РФ, Водному кодексу РФ, ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и другим федеральным законам(часть комментариев 

размещена в Системе «КонсультантПлюс»). 

Цель обучения: разъяснения законодательства РФ в сфере земельных отношений, градостроительной 

деятельности и недвижимости конца 2021 года: текущая правоприменительная практика.  

В программе курса: 

Модуль1. ФЗ от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

  

Модуль 2. ФЗ от 30 декабря 2021 года № 467-ФЗ «О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

  

Модуль 3. ФЗ от 30 декабря 2021 года № 493-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 8 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»». 

  

Модуль 4. ФЗ от 6 декабря 2021 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

  

Модуль 5. ФЗ от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

  
Модуль 6. ФЗ от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и Постановление Конституционного Суда РФ от 28 декабря 2021 года № 55-

П.  

  

Модуль 7. ФЗ от 6 декабря 2021 года № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 



  

Модуль 8. ФЗ от 30 декабря 2021 года № 449-ФЗ и № 448-ФЗ «О публично-правовой компании 

Роскадастр». 

  

Модуль 9. ФЗ от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

  

Модуль 10. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2021 года № 2490 «Об утверждении 

исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения 

предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

  

Модуль 11. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 № 2608 «Об утверждении состава и 

содержания технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при 

архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта 

существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства, Правил их выдачи и досрочного 

прекращения их действия, а также Правил определения размера затрат на их подготовку, подлежащих 

возмещению правообладателю существующего линейного объекта». 

  

Модуль 12. Распоряжение Правительства РФ от 16 ноября 2021 года № 3214-р. 

 

 

� Регистрация участников: производится по 

телефону +7 (812) 912-24-61 или по e-mail:  
info@stroy-esp.ru. Для регистрации необходимо 

сообщить ФИО и должность участника, отправить 

реквизиты организации, контактный телефон и e-

mail. На указанный e-mail будет направлен проект 

договора. 

� Формат проведения мероприятия: онлайн-

трансляция курса начинается 21 апреля 2022 года 
с 09:00 МСК – 4 ак. часа с перерывами. Участники 

могут заранее сформулировать вопросы 

преподавателю и направить на 

e-mail: info@stroy-esp.ru, а также задать вопросы 

преподавателю через чат или в течение проведения 

мероприятия. 

� Стоимость одного участника:  
7000 рублей –(с учетом НДС). 

Участие в курсе включает в себя: доступ к онлайн-

трансляции на любом компьютере, возможность 

получить индивидуальную консультацию 

эксперта, презентация, удостоверение о 

повышении квалификации установленного 

образца в объеме 16 часов. 

 

� Подготовка к приему трансляции: 
мероприятие будет проходить на платформе zoom. 

За день до начала курса участники получат 

Инструкцию по работе с zoom, электронное 

сообщение с ссылкой на адрес интернет-

трансляции. За 30 минут до начала рекомендуется 

открыть ссылку на трансляцию и проверить 

качество звука и изображения. При регистрации 
на платформе zoom указывать фамилию, имя, 
отчество участника полностью. 

 

 

http://stroy-esp.ru +7(812) 912-24-61   info@stroy-esp.ru 

 


