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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Около 8 миллионов рублей взыскано в тверском регионе с
нарушителей земельного законодательства в 2017 году
6 апреля 2018 года - Согласно статистике Управления Росреестра по Тверской области
сумма собранных штрафов за несоблюдение земельного законодательства выросла в
1,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 7,9 млн. рублей.
В отчётном периоде ведомство выполнило 2812 проверок соблюдения земельного
законодательства, что на 3,8% больше по сравнению с 2016 годом. При этом количество
нарушений земельного законодательства, выявленных в ходе проверок в 2017 году,
увеличилось на 41% (1345 нарушений). Доля проверок, по итогам которых выявлены
нарушения, составила 75,5%.
И.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Тверской области
Фёдор Гришин: «Можно сказать, что в 2017 году при проведении плановых и
внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в среднем в ходе
каждых трёх проверок из четырёх было выявлено нарушение, что свидетельствует о
качественной подготовке и применении риск-ориентированного подхода при
планировании проверок. Необходимо отметить, что показатель доли проверок, по
итогам которых выявлены нарушения, из года в год неуклонно повышается, так же
как и процент выдачи предписаний по итогам проведённых проверок. Всего в 2017 году
по итогам проведённых проверок специалистами Управления Росреестра по Тверской
области выдано 1450 предписаний, что в 1,4 риза больше по сравнению с 2016 годом».
Большую роль в деятельности Управления Росреестра по Тверской области в сфере
осуществления государственного земельного надзора играет профилактика нарушений
земельного законодательства. В этой связи в Управлении проводится целый ряд
мероприятий, направленных на предотвращение подобных нарушений. Так, например,
при формировании на выдачу правообладателю пакета документов о регистрации
права на земельный участок, в него дополнительно вкладывается разработанная
отделом государственного земельного надзора, геодезии и картографии «Памятка
землепользователя», содержащая
информацию
о нарушениях обязательных
требований, наиболее часто встречающихся в деятельности землепользователей, а
также рекомендации в отношении мер, принимаемых землепользователями, в целях
недопущения таких нарушений.

О Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства,
государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по
государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии,
государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков,
контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведомственными
учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главе Молоковского^айОна Тверской
области АТТЕфименко

Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛ УЖ БА
ГО СУДАРС ТВЕН Н О Й РЕГИСТРАЦИ И ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ул. Ленина, д. 13, п. Молоково,
Тверская область

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тверской области
Свободный пер., д. 2, г. Тверь, 170100
Тел./факс: (4822) 32-08-61
e-mail: 69 upr@rosreesJr.ru
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Уважаемый Андрей Павлович!

Направляю в Ваш адрес пресс-релиз

Управления Росреестра по

Тверской области «Около 8 миллионов рублей взыскано в Тверском регионе
с нарушителей земельного законодательства в 2017 году».
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ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2016 г. Зак. № 160535. Тир. 100 000 экз.

