Информация
по обращениям граждан, поступивших в управление имущественных и
земельных отношений Липецкой области в I полугодии 2018 года.
В I полугодии 2018 года в управление имущественных и земельных
отношений Липецкой области (далее – Управление) поступило 205 обращений.
Напрямую в Управление поступило 71 обращение граждан (34,6% от общего
числа). Из них на бумажном носителе поступило 57 обращений (80,2%), по
электронной почте – 14 (19,7%).
Для рассмотрения из Администрации Президента РФ поступило 55 обращений
(26,8%), из Администрации Липецкой области – 64 (31,2%), из Администрации
города Липецка – 6 (2,9 %). В адрес Управления были переадресованы обращения
из Управления строительства и архитектуры Липецкой области – 1 (0,5%),
Управления ветеринарии Липецкой области – 1 (0,5%), Управления дорог и
транспорта Липецкой области – 1 (0,5%), Управления сельского хозяйства
Липецкой области– 1 (0,5%). Кроме того, в адрес Управления были направлены для
рассмотрения обращения из органов прокуратуры – 5 (2,4%).
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам землеустройства,
установления границ земельных участков – 30 (14,6 %), выделения земельных
участков для индивидуального жилищного строительства -28 (13,6%), выделения
земельных участков многодетным семьям– 24 (11,7 %), по вопросам защиты прав на
землю и земельным спорам– 18 (8,8%), образования земельных участков и
возникновения прав на землю– 11 (5,4 %), приватизации земельных участков - 4
(1,9%), арендных отношений в области землепользования – 5 (2,4%).
В Управление поступают жалобы, в которых поднимается вопрос несогласия с
результатом рассмотрения предыдущего обращения– 22 (10,7%), по результатам
рассмотрения обращения с выездом на место, в том числе с участием автора
обращения– 8 (3,9%), касаемо деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ, а также полномочий государственных органов и органов местного
самоуправления– 10 (4,9%).
Актуальными являются вопросы государственной кадастровой оценки,
кадастровой стоимости объектов недвижимости– 13 (6,3%).
Поступают обращения по вопросам приватизации жилищного фонда– 5
(2,4%), касаемо нежилых помещений– 5 (2,4%), разрешения жилищных споров – 4
(1,9%).
Вопросы, затрагивающие ведение сельского хозяйства, фермерских хозяйств,
аренды на селе, отражены в 6 (2,9%) обращениях, условия ведения
предпринимательской деятельности– 2 (0,9%).
Касаемо
строительства,
архитектуры,
планирования,
выполнения
государственных требований при осуществлении строительной деятельности,
строительства объектов социальной сферы, а также строительства и реконструкции
дорог в Управление поступило 10 (4,9%) обращений.
В Управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области
ведется постоянный контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, за
своевременным исполнением, а также за качественным и всесторонним
рассмотрением обращений граждан.

