
 
Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает о сроке 

подачи заявления на обжалование решения о приостановлении 

Апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о 

приостановлении1
 государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав создана при Управлении Росреестра по Алтайскому краю в апреле 

2017 года.  

За прошедший период комиссией проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 8 

заявлений об обжаловании решений о приостановлении, из них: принято 2 решения об 

отклонении заявления, в отношении еще 6 заявлений членами комиссии принято 

решение об отказе в принятии их к рассмотрению. Основной причиной отказа является 

окончание срока, допустимого для обжалования решений о приостановлении. 

В связи с чем, Управление Росреестра напоминает, что заявление об обжаловании 

решения о приостановлении представляется в комиссию по месту нахождения органа 

регистрации прав, принявшего решение о приостановлении, в течение 30 дней от даты 

принятия такого решения. При этом заявление должно соответствовать форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 1932. 

Информация о порядке формирования и работе апелляционной комиссии, перечень и 

формы документов, необходимых для обращения, размещены на странице Управления 

официального сайта Росреестра в разделе «Коллегиальные и совещательные органы». 

Деятельность апелляционной комиссии в регионах России направлена на реализацию 

одного из ключевых показателей, обозначенных в целевых моделях Росреестра, по 

снижению количества решений о приостановлении и отказе при совершении учетно-

регистрационных действий. Так, с целью уменьшения административных барьеров 

установлена задача по снижению до конца 2017 года доли приостановлений при 

регистрации прав до 6,6%, при кадастровом учете – до 18%. Доля отказов при 

регистрации прав к концу 2017 года должна составить не более 1,2%, при кадастровом 

учете – не более 10%. 
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1
 Распоряжение Росреестра № Р/0135 от 05.04.2017   

2
 Приказ Минэкономразвития России от 30.03.2016 № 193 «Об утверждении положения о порядке формирования и 

работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых 

для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы» 


