
Обзор о работе с обращениями граждан, объединений 

граждан (в том числе юридических лиц), поступивших 

в Счетную палату Алтайского края в 2018 году 

 

В 2018 году Счетная палата Алтайского края в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», закона Алтайского края от 

29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской  

Федерации на территории Алтайского края»  продолжила работу по рассмот-

рению обращений граждан, объединений граждан (в том числе юридических 

лиц). 

Количество обращений, поступающих в Счетную палату, имеет 

неуклонную тенденцию к росту. Если в 2016 году в Счетную палату посту-

пило 16 обращений, то в 2017 – уже 36, а в 2018 – 60.  

Из поступивших в Счетную палату Алтайского края в 2018 году обра-

щений (жалоб, заявлений, предложений, ходатайств) 51 – это обращения 

граждан, 1 – обращение группы граждан. Кроме того, в Счетную палату по-

ступали на рассмотрение 4 обращения юридических лиц, 1 обращение депу-

татского объединения АКЗС, 1 обращение депутата АКЗС и 1 обращение ре-

гионального отделения политической партии. Также Счетной палатой Алтай-

ского края было рассмотрено обращение граждан, направленное Счетной па-

латой Российской Федерации.     

Большинство обращений поступило в электронном виде на адрес элек-

тронной почты Счетной палаты Алтайского края. 

Анализ поступивших обращений показал, что в 2018 году преобладали 

вопросы, касающиеся эффективности управления государственной собствен-

ностью Алтайского края (14 обращений), проведения проверок организаций 

(7 обращений), нарушений в сферах жилищно-коммунального хозяйства, ре-

монта и реконструкции объектов, лекарственного обеспечения, распоряже-

ния краевым имуществом, тарифов (15 обращений), расходования краевых 

бюджетных средств в сферах транспорта, здравоохранения, социальной под-

держки и социального обеспечения (6 обращений), а также проведения экс-

пертизы нормативных правовых актов (5 обращений). 

Все поступившие в Счетную палату Алтайского края обращения были 

рассмотрены. 

На 32 обращения в установленном законодательством порядке были 

даны ответы заявителям, из них материалы 5 обращений были рассмотрены 

на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края.  

По одному обращению заявителю был разъяснен порядок обжалования 

судебного решения. 

По фактам, изложенным в 3 обращениях, запланированы к проведению 

либо проведены контрольные мероприятия, в том числе по вопросам, связан-

ным с эффективностью управления государственным имуществом Алтайско-

го края, использованием средств краевого бюджета на капитальный ремонт, 

на выплату денежного содержания. 



В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006      

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

ции» 25 обращений, содержащих вопросы, не входящие в компетенцию 

Счетной палаты, были направлены для рассмотрения в уполномоченные ор-

ганы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях 

вопросов (правоохранительные органы и органы прокуратуры, территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы испол-

нительной власти Алтайского края, контрольно-счетные органы муници-

пальных образований Алтайского края). Заявители в установленный срок  

проинформированы о переадресации обращения. 

Обращений, ответ на которые не дается, либо которые государствен-

ный орган вправе оставить без ответа по существу вопросов в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», в Счетную палату 

Алтайского края не поступало. 

 


