Администрация Главы Республики Башкортостан
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Актуальные проблемы управления муниципальным имуществом»
Дата проведения: 27 ноября 2017 г.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ГБОУ ВО «БАГСУ»
Время
9.00-9.30
9.30-10.00

Мероприятие
Ответственный (лектор)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Регистрация участников семинара
БАГСУ
Приветственные
слова
участникам Представитель
Администрации
семинара
Главы Республики Башкортостан
Представитель
земельных
и
отношений РБ

Министерства
имущественных

Представитель
Управления
Росреестра
по
Республике
Башкортостан,
представители
органов государственной власти
Ректор
Башкирской
академии
государственной
службы
и
управления при Главе Республике
Башкортостан
Кызыргулов
Ильгиз
Раянович,
доктор физико-математических наук

10.00-10.40

10.50-11.30

11.40-12.20

Модератор:
Проректор по учебной и научной
работе БАГСУ
Курманов Альберт Сафуатович,
доктор юридических наук
Особенности совершения сделок с Представитель
Управления
объектами недвижимости, находящимися Росреестра
по
Республике
в муниципальной собственности и Башкортостан
особенности
их
государственной
регистрации
Управление публичной собственностью: Представитель
Министерства
полномочия
органов
местного земельных
и
имущественных
самоуправлению
в
отношении отношений РБ
имущества муниципальных предприятий
и
учреждений.
Реорганизация
и
ликвидация
муниципальных
предприятий и учреждений, банкротство
муниципальных предприятий.
Правовое регулирование и организация Шайхуллин
Марат
Селирович,
деятельности Комиссии по проведению доцент
ВЭГУ,
кандидат
конкурсов и аукционов на право юридических наук,
заключения договоров аренды, договоров Представитель
Управления
безвозмездного пользования и иных земельных
и
имущественных

12.30-13.00

13.00-14.00
14.00-14.40

14.50-15.20

15.20-15.40

15.40-16.10

16.10-17.10

договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества.
Актуальные вопросы судебной практики
в сфере управления муниципальной
собственностью.
Обед
Гражданско-правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения.

отношений
Администрации
городского округа город Уфа
Представитель Верховного суда РБ

Балашов Евгений Владимирович,
доцент кафедры гражданского права
и
процесса
ВЭГУ,
кандидат
юридических наук
Представитель
Министерства
земельных
и
имущественных
отношений РБ.
Представитель
Филиала
ФБГУ
«Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по РБ.

Правовые особенности сноса незаконных
построек, находящихся на земельных
участках муниципальных образований
Формирование земельных участков как
объектов права для целей кадастрового
учета и регистрации прав. Постановка
земельного участка на государственный
кадастровый учет
Проведение
государственной Представитель
кадастровой оценки земли.
земельных
и
отношений РБ
Площадка обмена опытом
Модераторы:
Работа по секциям:
1. Проблемы
ОМСУ о
участков.

Министерства
имущественных

оспаривания решений 1. Гавва Алина Альфритовна,
выделении земельных
доцент кафедры гражданского
права и процесса, кандидат
юридических наук

2. Оборот
неиспользованных 2. Представитель Министерства
муниципальных
земель
земельных и имущественных
сельскохозяйственного назначения.
отношений РБ
3. Актуальные вопросы инвентаризации 3. Представитель Министерства
земель,
расположенных
на
земельных и имущественных
территории
муниципальных
отношений РБ
образований.
4. Мулюков Ильдус Назипович,
4. Актуальные проблемы применения
депутат
Совета
сельского
правил
землепользования
и
поселения
Акбердинский
застройки.
сельсовет МР Иглинский район
5.

17.10-17.30

Представитель
Росреестра
по
Башкортостан

Управления
Республике

5. Вопросы оспаривания кадастровой
стоимости
муниципального
имущества.
Закрытие семинара
Курманов Альберт Сафуатович,
проректор по учебной и научной
работе БАГСУ,
доктор юридических наук

