
График обучения по программе повышения квалификации  

муниципальных служащих Томской области  

 «Управление в сфере земельных отношений» 
 

Сроки обучения: 22 – 30 июня 2020 г. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий (на 

платформе дистанционного образования Администрации Томской области  

http://sdoato.tomsk.gov.ru/) 

Объем программы: 18 часов. 

 
№, 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата и время 

проведения 

Ф.И.О. ответственного 

22 июня 2020 г. (понедельник) 

1. Открытие программы. 

Вводный вебинар (знакомство с 

программой, организационные 

вопросы) 
1 17.00 – 17.40 

Шамрицкая П.С., 

зам.директора по 

учебной работе ОГБУ 

«Томский 

региональный 

ресурсный центр» 

23 июня 2020 г. (вторник) 

2. Вебинар по теме: «Кадастровый учет, 

внесение сведений о ранее учтённых 

земельных участках. Уточнение 

описания местоположения границ 

земельных участков. Проблематика 

вопросов, законодательство – 

проблемы на практике, судебная 

практика. 

Проблемы раздела, объединения 

земельного участка, выдел доли 

земельного участка с сохранением 

исходного земельного участка». 

1 11.00 – 11.40 

Гончарова И.А., 

исполняющая 

обязанности 

начальника отдела 

регистрации 

земельных участков 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Томской области 

3. Вебинар по теме: «Реестровые ошибки 

и порядок их исправления. Проблемы 

исправления описания местоположения 

границ земельных участков». 

1 11.45 – 12.25 

4. Вебинар по теме: «Выдел земельного 

участка из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Установление градостроительных 

регламентов. Правила 

землепользования и застройки». 

1 12.45 – 13.25 

5. Вебинар по теме: «Земельные споры. 

Виды споров, судебная и внесудебная 

практика урегулирования, 

законодательные перспективы». 

1 13.30 – 14.10 

 Самостоятельное изучение материалов  2   

25 июня 2020 г. (четверг) 

6. Вебинар по теме: «Муниципальный 

контроль: новое в законодательстве и 

практика применения».  

1 14.00 – 14.40 

Огородников А.К., 

председатель комитета 

по земельным 

правоотношениям 

Департамента 

управления 

муниципальной 

собственностью 

администрации Города 

Томска 

7. Вебинар по теме: «Оформление 

предоставления земельных участков в 

собственность по договору купли-

продажи, аренды. Правовая судьба 

объекта недвижимости на 

арендованном земельном участке после 

прекращения договора аренды. 

2 15.00 – 16.30 
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Самострой. Инвестиционные договоры 

при строительстве объекта 

недвижимости на земельных участках». 

26 июня 2020 г. (пятница) 

8. Вебинар по теме: «Порядок 

использования земель или земельных 

участков, находящихся в 

государственной/ муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута. 

Использование на основании договора 

(в том числе на размещение 

нестационарных торговых объектов)». 

2 10.00 – 11.30 

Чиков С.С., 

заместитель 

начальника  

Департамента 

архитектуры и 

градостроительства 

Города Томска 

9. Вебинар по теме: «Ограничения и 

обременения. Сервитуты. Процедуры 

установления и снятия обременений. 

Оформление соглашений об 

установлении сервитутов. Содержание 

сервитута. Возмещение убытков, 

причиненных ограничением. 

Требования к соглашению об 

осуществлении публичного сервитута. 

Зоны с особыми условиями 

использования территорий». 

2 11.45 – 13.15 

29 июня 2020 г. (понедельник) 

10. Вебинар по теме: «Комплексный 

подход к развитию территории: 

комплексное освоение территории, 

развитие застроенной территории. 

Развитие территории по инициативе 

органов местного 

самоуправления/правообладателей 

земельных участков. Риски 

государства, застройщика и иных 

участников проекта». 

2 14.00 – 15.30 

Чиков С.С., 

заместитель 

начальника  

Департамента 

архитектуры и 

градостроительства 

Города Томска 

30 июня 2020 г. (вторник) 

 Итоговое тестирование на платформе: 

http://sdoato.tomsk.gov.ru/ 

Заполнение анкет обратной связи 

2 В течение дня 

 

*Примечание: Инструкция по работе с вебинарами и ссылка на них будут размещены в 

электронном курсе по программе.  
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