
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Зачем нужны проверки  муниципалитетов? 
 

Управлением Росреестра по Пермскому краю утвержден План 

проведения проверок органов местного самоуправления на 2020 год. 

Инспекторы Росреестра проверят Администрации Ординского, 

Частинского районов, Чайковского городского округа, а также 

Управление имущественных отношений администрации г. Соликамска 

и  Комитет имущественных отношений Карагайского муниципального 

района. План согласован краевой прокуратурой. Предметом проверок 

станет соблюдение требований земельного законодательства при 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 

Заместитель руководителя Управления Елена Чернявская 

отмечает, что при проведении проверок органов власти особое 

внимание уделяется соблюдению сроков рассмотрения заявлений 

граждан и юридических лиц о предоставлении находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных 

участков; законность предоставления земельных участков, а также 

отказов в их предоставлении. 

Если в Управление поступает обращение и в нем приводятся 

доводы о принятых органами местного самоуправления 

неправомерных решениях - по согласованию с прокуратурой 

проводятся внеплановые проверки.   

В августе 2019 года Управлением по обращению предприятия 

была проведена внеплановая проверка администрации Кудымкарского 

муниципального района. В результате государственным инспектором 

было выявлено нарушение администрацией порядка предоставления  

земельного  участка. По заявлению гражданина она предоставила 

находящийся в государственной или муниципальной собственности 
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земельный участок в аренду до 20 лет без торгов, хотя на этом 

земельном участке находится здание теплицы 1983 года постройки, 

состоящее на балансе сельхозпредприятия. Тем самым были нарушены 

права сельхозпредприятия. Управлением выдано администрации 

предписание об устранении нарушений в срок до 8 ноября текущего 

года. По материалам проверки прокуратурой, в свою очередь, 

вынесено представление в адрес главы муниципального района об 

устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства. До 20 декабря Управление проверит исполнение 

предписания администрацией. 

Проверки Управления направлены, прежде всего, на 

обеспечении прав всех заинтересованных лиц по предоставлению 

земельных участков. 

Для сведения: С планами Управления по проведению проверок и 

результатами можно ознакомиться в региональном блоке сайта 

Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе Главная/Открытая 

служба/Проведение проверок/. 
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

