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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Особенности жилищного законодательства: новые поправки,
порядок применения
Место проведения: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93Б, отель "Аврора"
Дата проведения:26 октября 2021
Время проведения: 10:00 - 17:00
Лектор: Кокин Игорь Александрович - Эксперт по жилищному законодательству РФ,
специалист в области муниципального права, организации местного самоуправления.
Известный российский специалист-практик в сфере правового регулирования ЖКХ,
автор многочисленных публикаций по муниципальному праву и вопросам местного
самоуправления, длительное время являлся экспертом РАНХиГС при Президенте РФ
(Москва), входил в различные экспертные со...
Внимание!
Мероприятие состоится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению
мер санитарно-эпидемиологической безопасности

Программа актуализируется с учётом новых НПА жилищной сферы, принятых на дату
проведения семинара.
Программа семинара:
1. Обзор поправок жилищного законодательства РФ в 2020-2021 годах.
2. Обзор важнейших судебных актов.
3. Особенности применения отдельных положений Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» начиная с
01.07.2021 года
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(комментарии к Федеральному закону от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ ", Федеральному закону от 11 июня
2021 г. № 170-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Приказу Минстроя от
30.12.2020 г. № 912/пр).
4. Особенности расчета ОДН и КР СОИ начиная с 01.01.2021 года (комментарии к ПП
от 29.06.2020 г. N 950 и ПП 21.12.2020 года № 2184).
5. Новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию придомовых
территорий, контейнерных площадок, помещений общего пользования в МКД
(комментарии к Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 г. N 3 СанПиН 2.1.3684-21…" (вступил в силу с 01.03.2021)).
6. О внесении изменений в правила содержания общего имущества и правила
предоставления коммунальных услуг с 01.07.2020 в связи с совершенствованием
порядка организации учета электрической энергии (комментарии к ПП от 29.06.2020
г. N 950, ПП от 18.04.2020 N 554 и ПП от 19.06.2020 г. N 890, ПП 21.12.2020 года №
2184).
7. Особенности проведения общих собраний собственников помещений в заочной
форме с использованием системы и размещения информации в ГИС ЖКХ
(комментарии к ПП от 16 января 2021 г. № 9, ПП от 31 декабря 2020 г. N 2391, ФЗ от 25
мая 2020 г. № 156-ФЗ, Приказ Минцифры и Минстроя РФ от 11 сентября 2020 года N
466/508пр).
8. О новом порядке обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть
и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы), в соответствии с ПП от 28 декабря
2020 г. N 2314.
9. Ответы на вопросы участников семинара.
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