
Обзор обращений граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления за 2018 год 

 

В 2018 году  КСП Пермского края осуществляла работу с обращениями 

граждан, в том числе объединений граждан (юридических лиц) в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Кроме того, в КСП 

Пермского края поступали на рассмотрение обращения юридических лиц, а также 

государственных органов и органов местного самоуправления.  В соответствии с 

Законом Пермского края от 12.09.2011 N 808-ПК «О Контрольно-счетной палате 

Пермского края» для оказания организационной, правовой, информационной, 

методической помощи  в КСП Пермского края поступали обращения контрольно-

счетных органов местного самоуправления. 

Всего в 2018 году на рассмотрение в КСП Пермского края поступило 48 

обращений, из них: 20 - обращения граждан, 9 - юридических лиц, 3 - 

государственных органов, 14 - органов местного самоуправления, в том числе 9 

обращений контрольно-счетных органов муниципальных образований Пермского 

края. На основании Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в КСП Пермского края было 

направлено для рассмотрения 2 адвокатских запроса.  

 

 
 

Тематика поступивших обращений связана, в основном, с   сообщениями о 

допущенных, по мнению обращающихся лиц, нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных учреждений и необходимостью проведения, в этой связи, 

42%

19%

6%

10%

19%

4%

Количество обращений, поступивших в КСП Пермского 

края в 2018 году

граждане 

юридические лица 

государственные органы 

органы местного 

самоуправления 

контрольно-счетные органы

адвокаты



проверки в рамках полномочий КСП Пермского края. Часть поступивших 

обращений содержат просьбу о разъяснениях действующего законодательства РФ 

в сфере бюджетных правоотношений, государственной гражданской службы, 

полномочий контрольно-счетных органов и в других сферах. 

 
 

Обращения, содержащие вопросы, не входящие в компетенцию КСП 

Пермского края, были направлены в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» для рассмотрения в уполномоченные органы 

(государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 

лицам), в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях 

вопросов. Обращения по вопросам, входящим в компетенцию КСП Пермского 

края, были рассмотрены КСП Пермского края, а информация, изложенная в них, 

использована КСП Пермского края при осуществлении внешнего финансового 

контроля в текущем году, а также при планировании деятельности КСП 

Пермского края на следующий год.   

Тематика обращений, информация из которых нашла применение в работе 

КСП Пермского края, связана с вопросами обеспечения ветеринарного 

благополучия на территории Пермского края, реализации проектов в сфере 

культуры, инициативного бюджетирования, использования бюджетных средств 

на реализацию инвестиционных проектов. Формирование плана работы КСП 

Пермского края на 2019 год осуществлено с учетом информации, содержащейся в 

поступивших в КСП Пермского края обращениях, также в 2018 году проведено 

контрольное мероприятие и экспертно-аналитическое мероприятие  по 

результатам рассмотрения обращений. 

Случаи поступления обращений, не подлежащих рассмотрению по 

существу вопросов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», отсутствовали. 
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