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профессионального образования Учебно-методический центр 
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Исх. № ЛФ-05 от 22.01.2021 

Главе МО Каргопольского района 

Архангельской области 

 

Бубенщиковой Н.В.  
 

Уважаемая Наталья Владимировна! 
 

В связи с возможным временным ограничением на очное обучение сотрудников в ряде субъектов 

РФ, АНО ДПО «Учебно-методический центр «Финконт» (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №038386 от 03.05.2017 г.) на период март-май 2021 г. Устанавливает специальные цены на 

все курсы повышения квалификации и семинары как онлайн, так и в очном формате 

 

Ближайшие мероприятия 2021 года: 

 

«Земли сельскохозяйственного назначения: законодательство и практика» 

 

г. Москва, 31 марта – 01 апреля 2021 года 

 

«Лесопользование: оформление, застройка, перевод земель лесного фонда» 

 

г. Москва, 13-14 мая 2021 года 

 

Контактное лицо по вопросам организации, проведения курса и получения дополнительной 

информации Ассанов Игорь Васильевич, телефон +7(985)930-7606, e-mail igor.assanov@fcaudit.ru.  

 

С уважением,  

Ректор                                                                                                                             Т.А.Молоканова 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Ассанов И.В. 

(985) 930-76-06 

e-mail igor.assanov@fcaudit.ru  
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Земли сельскохозяйственного назначения: законодательство и практика 

 

Семинар-практикум 

 

г. Москва 

 

31 марта – 01 апреля 2021 года с 10.00 до 17.30 Артикул (ID): МС15005 (очно) 

Артикул (ID): МС15006 (онлайн) 

 

Семинар проводится с учётом новейших изменений в законодательстве 2020 года и судебной практики. 

Участники получат профессиональные разъяснения и ответы на вопросы по теме. Ведущий семинара 

лично участвовал в судебных делах по сельскохозяйственным землям и поделится своим опытом. 

 

Курс предназначен для: руководителей предприятий-землевладельцев, юристов, застройщиков 

сельскохозяйственных земель различными объектами, руководителей сельскохозяйственных организаций, 

землеустроителей и кадастровых инженеров, собственников различных земельных долей, агентств 

недвижимости. 

 

ПРОГРАММА  

 

День 1 
 Узаконивание лесов и существенное расширение видов деятельности на залесённых 

сельскохозяйственных ЗУ. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509. 

 «Лесная амнистия» на сельхоз землях. Отнесение и не отнесение сельхоз земель с лесами к землям 

лесного фонда по судебной практике. 

 Новые признаки неиспользования или ненадлежащего использования сельскохозяйственных ЗУ. 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. 

 Госземнадзор за сельскохозяйственными землями. Денежные наказания по разным основаниям. Порядок 

изъятия сельскохозяйственных ЗУ и законный способ ухода от него. 

 Сельскохозяйственные угодья и ВРИ ЗУ сельскохозяйственного назначения. Получение сведений 

о сельскохозяйственных угодьях в условиях отсутствия отнесения ЗУ к сельскохозяйственным угодьям 

по сведениям ЕГРН. Значение нераспространения на сельскохозяйственные угодья градостроительного 

регламента. 

 Исключение из сельскохозяйственных угодий, в том числе особо ценных. Соотношение видов угодий 

и ВРИ ЗУ сельскохозяйственных назначения. Авторская таблица различий ВРИ 

ЗУ сельскохозяйственных назначения. 

 Оформление строительства на сельскохозяйственных землях допустимых объектов и их рекультивация. 

Сложные вопросы санитарно-защитных зон для сельскохозяйственных объектов. 

 Особенности оформления линейных объектов на сельхоз землях. 

День 2 
 Оборот земель сельскохозяйственного назначения — от профессионального комментатора 

к ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 Переводы земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель. Устранение оснований 

для отказа. Порядок действий. Документы для перевода. Ожидаемая отмена переводов земель из одной 

категории в другую. 
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 Земли для садоводства и садовых домов. Запрет новых территорий для садоводства с 1 января 2019 года. 

Новые правила установления границ ЗУ в СНТ с 2020 года. Оформление строительства, кадастрового 

учёта и регистрации садовых домов. Садовый дом как самовольная постройка. Признание садового дома 

жилым. 

 Разграничение собственности на пруды на сельхоз землях. Оформление и осуществление рыбоводства 

на сельхоз землях. Приказ МСХ РФ от 25.06.2020 № 345. 

 Пояснения по мелиоративным объектам на сельхоз землях. Оформление водопользования для 

мелиорации. 

Последовательность разъяснения вопросов на семинаре может быть изменена.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Стоимость участия в курсе составляет 22800 рублей, НДС не облагается.  

 

Стоимость участия посредством онлайн-трансляции составляет 18360 рублей, НДС не облагается.   

 

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате – 7%.  

 

При регистрации пяти и более участников от одного субъекта РФ шестое место предоставляется со 

100% скидкой. 

 

Возможно корпоративное обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под 

потребности компании. 

 

Для участников предусмотрено: методический материал, обеды, кофе-паузы. 

 

Документ по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе 

обучения, получают Сертификат установленного образца в объеме 16 часов (Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города 

Москвы) 

 

Место проведения: г. Москва, бизнес-центр «Золото», ул. Золотая д. 11, стр. 2, в пяти минутах от м. 

Электрозаводская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар. 

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения 

обучения. 

 

Контактное лицо по вопросам организации, проведения курса и получения дополнительной 

информации Ассанов Игорь Васильевич, телефон +7(985) 930-76-06, e-mail igor.assanov@fcaudit.ru 
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Лесопользование: оформление, застройка, перевод земель лесного фонда  

 

Семинар-практикум 

г. Москва  

13-14 мая 2021 года с 10.00 до 17.30 Артикул (ID): МС13799 

Артикул (ID): МС14268 (online) 

 

День 1.  

 Разъяснения отмены подзаконных нормативных актов о лесопользовании. Постановление 

Правительства РФ от 28 июля 2020 года № 1132. 

 Соотношение положений лесного и иного законодательства в образовании лесных участков и 

решении иных вопросов, связанных с лесами.  

 Образование лесных участков по проектам межевания территории, проектной документации 

лесных участков, СРЗУ, постановка лесных участков на кадастровый учёт. ФЗ от 3 августа 2018 

года № 342-ФЗ. 

 Ранее учтённые и многоконтурные лесные участки, уточнение границ лесных участков 

различными способами.  

 Случаи, различия, особенности предоставления лесных участков с аукционом и без аукциона, 

виды прав на лесные участки.  

 Основания для отказа в предоставлении лесных участков и изменении договора аренды лесного 

участка, в т.ч. новым договором аренды на новый срок, «тайное» препятствие для долгосрочных 

договоров аренды лесных участков. 

 «Тайное» препятствие для лесопользования до или после оформления прав на него во многих 

случаях и способы его преодоления.  

 Экологическая экспертиза при оформлении лесопользования.  

 Согласования использования земель лесного фонда с различными органами.  

 Разъяснения о сервитутах на землях лесного фонда. ФЗ от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ и ФЗ от 

18 декабря 2018 года № 471-ФЗ.  

 Использование земель лесного фонда без предоставления лесных участков и сервитутов.  

 Соотношение видов лесопользования и «Классификатора видов разрешённого использования 

земельных участков» в части лесных участков.  

 Объекты, допустимые в различных лесах.  

 Оформление строительства на лесных участках, с учётом выведения земель лесного фонда из-под 

градостроительного регламента. Законопроект № 793310-7 о строительстве в лесах (в случае 

принятия ко дню семинара рассматривается как ФЗ). 

 Самовольные постройки в лесах. ФЗ от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ.  

 Разъяснения в связи с лесными дорогами.  

 Рубка деревьев и лесоразведение/лесовосстановление в связи с размещением на землях лесного 

фонда линейных объектов, объектов недропользования, гидротехнических сооружений и 

искусственных водных объектов. ФЗ от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ и подзаконные акты в его 

исполнение.  

 Разъяснения в связи с рекультивацией земель лесного фонда.  

 Значение водных объектов в лесах и лесов около водных объектов, оформление водопользования 

на арендованном лесном участке.  

 Особенности лесопользования для рекреации и охоты. 

День 2.  

 Разъяснения в связи с «лесной амнистией». ФЗ от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ. 
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 Новые сведения о лесах для внесения в ЕГРН, условия изменения границ защитных лесов и ОЗУЛ. 

ФЗ от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ. 

 Изменения границ лесопарковых/зелёных зон. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 

2019 года № 1755.  

 Пояснения по городским лесам. 

 Леса без лесничеств.  

 Защитный лес, не упомянутый в Лесном кодексе РФ.  

 Режим лесов на землях сельскохозяйственного назначения.  

 Леса на землях обороны.  

 Соотношение и реализация документов территориального и лесного планирования. 

 Перевод земель лесного фонда в земли населённых пунктов и иных категорий: устранение 

оснований для отказа, необходимые документы, участвующие органы, сроки, риски, последствия, 

в т.ч. лесоразведение/лесовосстановление и оформление рубки деревьев после перевода из земель 

лесного фонда.  

 Смена категории земель лесного фонда на земли промышленности и иного специального 

назначения с предоставлением лесных участков под линейные объекты государственного или 

муниципального значения, признание за ним такого значения. 

Последовательность разъяснения вопросов на семинаре может быть изменена  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов. 

Стоимость участия в курсе с учётом скидки в 15% составляет 24 300 рублей, НДС не облагается. 

Стоимость участия посредством онлайн-трансляции составляет 19400 рублей, НДС не облагается. 

При участии двух и более сотрудников от одной организации – дополнительная скидка 7%.  

При регистрации пяти и более участников от одного субъекта РФ шестое место предоставляется со 100% 

скидкой. 

 

Место проведения: г. Москва, бизнес-центр «Золото», ул. Золотая д. 11, в пяти минутах от м. 

Электрозаводская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на курс. 

 

Контактное лицо по вопросам организации, проведения курса и получения дополнительной 

информации Ассанов Игорь Васильевич, телефон +7(985) 930-76-06, e-mail 

igor.assanov@fcaudit.ru 
 


