
 

 

Межотраслевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки кадров 

___________________________________________________ 
129164, Москва, ул. Маломосковская, д.16, стр.1, тел./факс (499) 236-84-05. E-mail: mipk@mipk-webinar.ru 

17.03.2023  № 119 в  Руководителям  

организаций и учреждений 
 

Уважаемые коллеги! 
     Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ в Гражданский кодекс 

включена новая глава: Глава 17.1. «Право собственности и другие вещные 

права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

помещения и машино-места», внесены изменения в другие статьи. 

     1 марта 2023 года вступила в силу Статья 4 Федерального закона от 

14.07.2022 № 266-ФЗ, которой внесены изменения в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости». 

      Федеральным законом от 01.05.2022 № 124-ФЗ внесены изменения в  

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», в 

Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и другие законодательные 

акты Российской Федерации.   

      С целью развития профессиональных компетенций работников по вопросам 

управления недвижимым имуществом государственных и муниципальных 

организаций приглашаем принять участие в семинаре с использованием 

дистанционных технологий Интернета (вебинаре) 

6 апреля 2023 г. с 10.00 до 12.00 мск 

«Оформление в собственность  

бесхозяйного недвижимого имущества» 
      Вебинар проводит эксперт в области управления недвижимым 

имуществом, имеющий большой опыт работы на руководящих должностях в 

исполнительных органах государственной власти, в системах 

государственного управления, регистрации и кадастрового учета недвижимого 

имущества. 

В программу вебинара включены следующие вопросы: 

1.Изменения в Гражданском кодексе в связи с принятием Федерального 

закона от 21.12.2021 № 430-ФЗ. Новая Глава: «Право собственности и 

другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, помещения и машино-места» и другие изменения ГК. 

2.Актуальные вопросы государственной регистрации прав на 

недвижимость и кадастрового учета объектов капитального 

строительства в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2022 № 

124-ФЗ и другими новыми нормативными правовыми актами 

3. Изменения в Федеральном законе «О государственной регистрации 

недвижимости» с 1 марта 2023 года в связи с вступление в силу Статьи 4 

Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ 

4.Основные нормативные правовые документы, определяющие 



оформление в собственность бесхозяйного недвижимого имущества 

5.Разделение имущества на движимое и недвижимое 

6.Кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

недвижимость 

7.Отличие бесхозяйного недвижимого имущества от бесхозяйственно 

содержимого 

8.Виды объектов бесхозяйственно содержимого недвижимого имущества, 

которые могут быть изъяты у собственника. Порядок изъятия  

9.Общее правило возникновения права собственности на бесхозяйное 

имущество 

10.Постановка на учет бесхозяйных недвижимых вещей.  

11.Признание права публичной собственности на бесхозяйное недвижимое 

имущество 

12.Порядок действий для оформления бесхозяйных вещей в 

муниципальную собственность  

13.Особенности оформления в собственность и закрепления за 

федеральными образовательными учреждениями бесхозяйных объектов 

капитального строительства, которые находятся на земельных участках 

образовательных учреждений 

Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

   Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

     Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или 

направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

      Для участников от юридических лиц необходимо указать: ИНН/КПП, 

название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер 

телефона, факса и адрес электронной почты. Для физических лиц 

необходимо указать: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  
       Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для 

оплаты.  

      Справки по тел.: (499) 390-97-15  
 

       

        Директор 
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