
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Управление Росреестра по Республике Карелия подвело 

итоги контрольно-надзорной деятельности в сфере 

саморегулируемых организаций в 2020 году 

 
В 2020г. в Управление поступило 121 обращение на действия (бездействие) 

арбитражных управляющих. По результатам рассмотрения указанных обращений, 

в том числе поступивших в 2019г., должностными лицами Управления в связи с 

отсутствием оснований для возбуждения дела об административном 

правонарушении приняты следующие решения:   

- вынесено 5 определений об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования; 

- по 40 обращениям заявителям даны разъяснения; 

- 5 обращений были перенаправлены по подведомственности для 

рассмотрения по существу в территориальные органы Росреестра. 

Реализуя полномочия, предоставленные Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, в 2020г. должностными лицами Управления вынесено 34 

постановления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, по результатам рассмотрения обращений, а также в связи с 

непосредственным обнаружением фактов ненадлежащего исполнения 

обязанностей в 2020г. в отношении арбитражных управляющих составлено 85 

протоколов об административных правонарушениях.  

 По результатам рассмотрения Арбитражным судом Республики Карелия 

заявлений Управления о привлечении арбитражных управляющих к 

административной ответственности (в т.ч. заявлений, направленных для 

рассмотрения в 2019г.) в 40 случаях арбитражные управляющие привлечены к 

административной ответственности в виде дисквалификации (5 решений), 

административного штрафа (23 решения), предупреждения (12 решений). По 44 

заявлениям о привлечении арбитражных управляющих к административной 

ответственности суд усмотрел в действиях арбитражных управляющих нарушение 

действующего законодательства о несостоятельности, но отказал Управлению в 

удовлетворении требования в связи с малозначительностью совершенного 

правонарушения.  

Также специалистами Управления принимается участие в собраниях 

кредиторов и судебных заседаниях в делах о несостоятельности. В 2020г.  

должностными лицами Управления обеспечено участие в 256 собраниях 

кредиторов (доля участия в собраниях кредиторов от общего количества 

уведомлений о проведении собраний кредиторов в 2020г. составила 98%), принято 

участие в 624 судебных заседаниях.  
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 В сентябре 2020г. Управлением организован и проведен теоретический 

экзамен у лиц, прошедших обучение по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих.  Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выданы 

свидетельства установленного образца.   
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