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Управление Росреестрарассмотрело 408 заявлений и жалоб южноуральцев 

на арбитражных управляющих 
 

18 февраля 2019 года в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области заслушали отчет 

по вопросам, касающимся задолженности по заработной плате при процедуре 

банкротства. 

С докладом«Реализация Управлением Росреестра по Челябинской области 

полномочий в сфере несостоятельности (банкротстве) в целях ликвидации 

задолженности по заработной плате»на очередном оперативном совещании 

Управления выступила начальник отдела по контролюи надзору в 

сфересаморегулируемых организацийЕвгения Бисерова.  

Как было отмечено в ее отчете, Управление участвует в работе двух 

межведомственныхгрупп. Одна из них создана при губернаторе Челябинской области, 

в ходе заседаний этой группы рассматриваются вопросы взаимодействия предприятий 

и органов местного самоуправления по урегулированию задолженности по заработной 

плате.Другая группа – рабочее совещание в прокуратуре Челябинской области – 

даетвопросам наличия задолженности по заработной плате оценку уголовно-правового 

характера. 

Кроме того,Управление на регулярной основе принимает участие в 

координационных совещаниях в областной прокуратуре Челябинской области по 

вопросам невыплаты заработной платы, где доводит до сведения представителей 

контрольно-надзорных органов основные положения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве).  

По данным Управления на территории Южного Урала 85 предприятий имеют 

задолженность по заработной плате на общую сумму 143 млн. 312 тыс. руб., из них 23 

предприятия, где сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, 

составляет более 2 млн. руб. 

За 2018 год в Управление Росреестра поступило 408 обращений (заявлений, 

жалоб) на действия (бездействие) арбитражных управляющих (в 2017 году – 292 

обращения). 47 поступивших обращений касались вопросов выплаты заработной 

платы или нарушений очередности удовлетворения требований кредиторов, по 18 из 

них Управлением были составлены протоколы об административном 

правонарушении.  

Арбитражным судом Челябинской области по результатам рассмотрения 

заявлений Управления о привлечении к административной ответственности 

арбитражных управляющих были приняты следующие меры: вынесено два решения о 

наложении административного штрафа, пять – о предупреждении, четыре – об устном 

замечании, остальные семь еще находятся в суде на рассмотрении.  
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