
 

 

Перечень обращений и запросов граждан и организаций в мае 2019 года 

  
код наименование количество 

0001.0001.0017.0046 

Создание (регистрация) некоммерческих организаций (общественных организаций, политических 
партий, общественных движений, религиозных организаций, ассоциаций (союзов), казачьих обществ, 
общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, фондов, автономных 
некоммерческих организаций) 1 

0001.0001.0021.0059 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 1 

0001.0001.0022.0000 
Порядок наименования и переименования населенных пунктов, предприятий, учреждений и 
организаций, а также физико-географических объектов 1 

0001.0002.0025.0105 
Регулирование алкогольного рынка. Лицензирование производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 1 

0001.0002.0027.0138 
Рассмотрение в судебном порядке принятого по обращению решения или действия (бездействие) при 
рассмотрении обращения 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0007.0074.0312 

Предоставление дополнительных льгот отдельным категориям граждан, установленных 
законодательством субъекта Российской Федерации (в том числе предоставление земельных участков 
многодетным семьям и др.) 2 

0002.0013.0142.0380.0048 телевидение, радиовещание 1 

0003.0008.0079.0509 Национальная платежная система 1 

0003.0009.0093.0649 Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 2 

0003.0009.0096.0675 
Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, 
соблюдение СНИПов 1 

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 3 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 7 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 8 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 5 

0003.0009.0097.0702 Электрификация поселений 1 

0003.0009.0097.0705 Технологическое присоединение объектов заявителя к газораспределительным сетям 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 1 

0003.0009.0098.0726 Правила содержания домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 



0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 3 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных 
участков. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 2 

0003.0011.0126.0861 Охрана и защита лесов 1 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0016.0162.1002 
Противодействие незаконному обороту наркотиков, этилового спирта и алкогольной 
спиртосодержащей продукции 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0016.0162.1017 Ответственность за нарушение при торговле алкогольной продукцией 4 

0004.0016.0162.1018 
Нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне 
организованных автостоянок 1 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1 

0005.0005.0055.1136 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 1 

0005.0005.0055.1137 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) 2 

0005.0005.0056.1154 Перебои в водоснабжении 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

0005.0005.0056.1161 Несанкционированная свалка мусора, биоотходы 3 

0005.0005.0056.1164 
Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления 
собственностью 1 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

Всего 
 

72 
 


