
                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

О возобновлении проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства 

 

Информируем граждан, что в связи с поэтапным снятием карантинных 

мер и снятия режима самоизоляции, введенных постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и 

иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 

края» Управлением Росреестра по Ставропольскому краю возобновляется 

проведение плановых и внеплановых проверок в отношении физических лиц. 

 Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пп. 6.1, 9.2, 11 

постановления Губернатора Ставропольского края от 10.06.2020 № 245 и              

постановлением № 269 от 26.06.2020 «О внесении изменения в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края» - при проведении проверочных 

мероприятий необходимо использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания – маски, а также обеспечить соблюдение социального 

дистанцирования.  

 Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 

09.07.2020 № 286 «О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» - режим самоизоляции для граждан старше 65 лет 

продлен до 23.07.2020, в связи с чем, проверки для граждан данной категории 

в данный период времени не проводятся. 

 

 

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также 

функции государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

http://pravo.stavregion.ru/docs/10486
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арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории 

Ставропольского края.  
 

Контакты для СМИ 
 

Пресс-служба 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по Ставропольскому краю)  
 

+7 8652 556-491, 556-482, smi@stavreg.ru 

www.stavreg.ru, www.rosreestr.ru  
 

355012, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепцова Ирина Николаевна 

т. 566-385         
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