
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В Прикамье плановые проверки по соблюдению 

земельного законодательства отменены  

до конца 2020 года 

 
Управлением Росреестра по Пермскому краю скорректирована 

работа по государственному земельному надзору на 2020 год в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой, принятием решений на 

уровне Правительства Российской Федерации о снижении 

административного давления на бизнес. 

Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления Росреестра 

по Пермскому краю, комментирует: 

 «До конца 2020 года не будут проводиться плановые проверки  

соблюдения требований земельного законодательства в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Внеплановые 

проверки по данной группе возможны только в исключительных случаях по 

требованию органов прокуратуры.  

В случае выявления в ходе проведения мероприятий, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, признаков нарушений требований земельного 

законодательства в адрес лиц, допустивших нарушение, будут 

направляться предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

На начало 2021 года переносятся  сроки исполнения ранее выданных 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписаний об 

устранении нарушений». 

Обращаем внимание! В отношении физических лиц проверки не 

проводятся до 01.05.2020. Выданные предписания об устранении нарушений, 

срок устранения которых истекает в апреле 2020, автоматически 

продлеваются на три месяца. По ходатайству заявителя  возможно 

продление срока исполнения  и иных, ранее выданных предписаний. 
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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 
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