
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в декабре 2021 года  

В декабре  2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 133 обращения, из них 12 - 

это судебные вопросы, 10- об оказании муниципальных услуг, 9 - уведомительного характера. 

5 – обращений  по  предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 5- обращений 

по вопросу прав и свобод человека, 4- по образованию земельных участков, 3 – по предоставлению жилья по договору 

социального найма, 3 – вопросы архитектуры и  градостроительства.   

Горожан также беспокоят ряд других вопросов, таких как – берегоукрепление, приватизация государственной и 

муниципальной собственности, о проведении проверки по соблюдению гражданами Правил благоустройства города 

Горно-Алтайска и земельного законодательства, а именно в части установления границ земельных участков, по вывозу 

твердых коммунальных отходов. 

Все поступившие обращения рассмотрены, даны письменные ответы о принятых мерах, разъяснено  действующее 

законодательство.  

 
код наименование количество 

0001.0001.0006.0013 Права и свободы человека и гражданина 5 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 3 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 3 

0002.0006.0065.0257 Выплата заработной платы 1 

0002.0014.0143.0420 Лекарственное обеспечение 1 

0003.0008.0086.0557 

Возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, взносов, пеней и 

штрафов 
2 

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

0003.0009.0096.0677 Деятельность в сфере строительства. Сооружение зданий, объектов капитального строительства 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 3 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 5 



0003.0011.0123.0844 

Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 
2 

0003.0011.0123.0847 

Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 

Возникновение прав на землю 
4 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 2 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 3 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 2 

0005.0005.0055.1122 

Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-

защитной зоны 
1 

0005.0005.0055.1139 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

0005.0005.0056.1169 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 1 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

Всего  57 

 


