VIII межрегиональный форум садоводов
1 марта 2019 года
г. Екатеринбург
_____________________________________________________________

Деловая программа
Время проведения 12.00-18.00 ч. Организаторы: Администрация г. Екатеринбурга, Союз садоводов.
Время
12.00-13.30

Мероприятие
Консультации по вопросам бухгалтерского
учета в садоводческих товариществах

Место проведение
4 этаж, холл конференц зала №400

12.00-13.30

Консультации по вопросам организации и
проведения общего собрания в
садоводческом товариществе
Консультации специалистов Росреестра по
Свердловской области по вопросам
межевания, исправления реестровых
ошибок
Консультации по вопросам банковского
обслуживания садоводческих товариществ
Консультации по «мусорной реформе»,
заключению договоров

4 этаж, холл конференц зала №400

12.00-13.30

12.00-13.30
12.00-13.30

4 этаж, холл конференц зала №400

4 этаж, холл конференц зала №400
4 этаж, холл конференц зала №400

Конференция
13.00-14.00 ч. Регистрация участников. 4 этаж, холл.
Время
14.00-14.05
14.05-14.20

14.20-14.35
14.35-14.50
14.50-15.05
15.05-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45

15.45-18.00 ч.
Время
15.45-15.50
15.50-16.25
16.25-16.40
16.40-16.50
16.50-17.20

17.20-17.50
17.50-18.00

Семинар/Тема
Открытие конференции.
Приветственное слово.
О механизме предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий
садоводческим, огородническим и дачным объединениям (товариществам) граждан в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Уведомительный характер регистрации объектов недвижимости с 1 марта 2019 года на
территории МО г. Екатеринбург
Лицензирование на право пользование недрами на территории Свердловской области.
Лицензирование скважин.
Вывоз твердых коммунальных отходов из садоводческих товариществ. «Мусорная
реформа».
Налогообложение в 2019 году. Расчет налога на имущество.
Вопросы реорганизации садоводческих некоммерческих товариществ, садоводческих
потребительских кооперативов в соответствии с 217-ФЗ
Окончание работы конференции.
Перерыв
*Фамилия докладчика уточняется.
Семинары для председателей и членов правления садоводческих некоммерческих
товариществ.
Тема
Начало семинаров.
Вопросы энергоучета в садоводческих товариществах. Система АСКУЭ.
Передача сетей на баланс территориальных сетевых организаций
Вопросы безналичного расчета и банковского обслуживания садоводческих товариществ
Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ. Что надо сделать в первую очередь.
Ответы на вопросы слушателей
Принятие резолюции. Окончание работы форума.

В программе возможны уточнения и дополнения. Все вопросы по тел. (343) 254-44-05, 206-14-12

