Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования
«Правовой центр повышения квалификации специалистов»
совместно с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства»
приглашают Вас на семинар

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

4 сентября 2014 года
Семинар ведут: Баринова Марина Сергеевна и Москалева Юлия Сергеевна - главные специалисты Государственной инспекции строительного надзора Самарской области
План семинара:
I. Законодательство о градостроительной деятельности:
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства: правовые основы, особенности и проблемы правоприменения.
Государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.
Нарушение законодательства о градостроительной деятельности  на территории Самарской области (аварии и происшествия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте).
Изменение законодательства о градостроительной деятельности .

II. Административная ответственность. Судебная практика.
-  Административная ответственность за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий);      
 - Ответственность за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию;
 - Ответственность за выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ.
-  Административные нарушения против порядка управления. 
- Судебная практика по оспариванию ненормативных правовых актов при осуществлении государственного строительного надзора.
- Особенности применения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в рамках государственного строительного надзора.

Место проведения семинара – г. Самара, ул. Вилоновская, д.13, актовый зал в помещении «Сбербанка России» (пересечение улиц Вилоновская и Чапаевская).

Регистрация участников семинара – c 09.00. Время проведения семинара - с 09.30 до 13.30.
Участие в семинаре бесплатное для представителей малого и среднего бизнеса
Внимание! Количество мест ограничено!
Участие в семинаре – по предварительной регистрации!
Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить следующие документы (бланки высылаем Вам на электронную почту после регистрации): 
1. Заявление;
2. Соглашение + акт (на одном листе);
3. Доверенность (в случае участия в семинаре не руководителя организации);
4. Принести копии свидетельств ИНН, ОГРН, заверенные печатью организации. 

Необходима предварительная регистрация. Для этого скан-копии заполненных документов необходимо выслать по электронной почте HYPERLINK "mailto:e@pravo-ps.ru" e@pravo-ps.ru , а оригиналы документов взять с собой на семинар.
Справки и предварительная регистрация: (846) 212 0007, 373 6065


