
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об итогах деятельности апелляционной комиссии при Управлении
Росреестра по Нижегородской области

Управление Росреестра по Нижегородской области (далее -  Управление)  подводит
итоги деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжа-
ловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового
учета или решений о приостановлении осуществления одновременной процедуры
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (далее –
апелляционная комиссия).

За 2018 год в адрес апелляционной комиссии поступило 181 заявление, из которых 25
не приняты к рассмотрению, 24 были отозваны.

Физические лица  представили в  комиссию 92 заявления,  юридические лица –  32,
кадастровые инженеры – 57 заявлений.

Всего в 2018 году проведено 20 заседаний апелляционной комиссии, в ходе которых
рассмотрено 128 заявлений и приняты решения:

-  об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  заявления  об  обжаловании  решения  о
приостановлении – 61;

- об отклонении заявления об обжаловании решения о приостановлении – 47;

- об удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении – 20.

Необходимо  отметить,  что  основаниями  для  отказа  в  принятии  к  рассмотрению
заявления послужили:
-  нарушение  заявителем  срока,  установленного  для  подачи  заявления  об
обжаловании  решения  о  приостановлении  (30  дней  с  даты  принятия  решения  о
приостановлении);
-  в  заявлении  либо  указаны  неверно,  либо  не  указаны  дата  и  номер  заявления,
представленного в орган регистрации прав, по результатам рассмотрения которого
принято решение о приостановлении;
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество, страховой номер индивидуального
лицевого  счета  кадастрового  инженера  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования РФ;
- к заявлению, представленного посредством почтового отправления, не приложена



опись вложения;
-  в  представленной  доверенности  отсутствуют  полномочия  на  представление
интересов по вопросам обжалования решений о приостановлении в апелляционной
комиссии.

Управление  обращает  внимание,  что  порядок  формирования  и  работы
апелляционной  комиссии,  перечни  и  формы  документов,  необходимые  для
обращения  в  апелляционную  комиссию,  размещены  на  сайте  Росреестра
www.rosreestr.ru в разделе "Деятельность"->"Обеспечение кадастровой деятельности"-
>"Апелляционные комиссии".
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