
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в апреле 2021 года  

В апреле 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 178 обращений, из них 17 - это 

судебные вопросы, 39 об оказании муниципальных услуг, 22 уведомительного характера. 

20 обращений поступило по благоустройству и ремонту подъездных дорог, в том числе тротуаров и 5 по уборке 

территорий. Ежемесячно поступают жалобы на соседей по  проверке и соблюдению строительных норм, в апреле таких 

обращений было – 8.  По всем обращениям даны письменные ответы о принятых мерах либо о разъяснении 

действующего законодательства.  

 
код наименование количество 

0001.0001.0022.0060 
Наименование и переименование населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, а также 
физико-географических объектов 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 3 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 2 

0003.0009.0093.0649 Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 2 

0003.0009.0096.0684 Строительство и реконструкция дорог 2 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 4 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 5 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 20 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 2 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 

0003.0009.0099.0734 Регламент работы аэропорта 1 

0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 2 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 2 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 2 



0003.0009.0102.0770 Торговля товарами, купля-продажа товаров, осуществление торговой деятельности 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 3 

0003.0011.0123.0844 
Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 8 

0003.0011.0123.0847 
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 
Возникновение прав на землю 1 

0003.0011.0123.0848 Прекращение права собственности, процедура изъятия земельных участков, находящихся в собственности 
 0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 3 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 3 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 8 

0005.0005.0055.1127 
Постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в очереди на получение жилья граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 1 

0005.0005.0055.1132 Выселение из жилища 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 

0005.0005.0055.1138 Переселение работников ликвидируемых шахт 
 0005.0005.0055.1139 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 

0005.0005.0056.1152 
Эксплуатация и ремонт частного жилищного фонда (приватизированные жилые помещения в многоквартирных 
домах, индивидуальные жилые дома) 1 

0005.0005.0056.1157 Перебои в водоотведении и канализовании 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

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

0005.0005.0063.1188 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 1 

   Всего 
 

100 

 


