
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в марте 2021 года  

В марте 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 123 обращения, из них 8  - это 

судебные вопросы, 25 об оказании муниципальных услуг, 7 уведомительного характера. 

18 обращений поступило по вывозу снега и очистке дорог от снежно-ледянных образований. 14 обращений по 

арендным отношениям в области землепользования. Также продолжают поступать заявления о негативной работе 

регионального оператора по несвоевременному вывозу твердых коммунальных отходов. Указанные обращения 

перенаправлены по подведомственности в Министерство регионального развития Республики Алтай для принятия мер и 

направления ответов заявителям. Продолжают поступать жалобы о проверке и соблюдении строительных норм. 

По всем обращениям даны письменные ответы о принятых мерах либо о разъяснении действующего 

законодательства.  
код наименование количество 

0001.0001.0002.0003 Государственные символы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 1 

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

0001.0002.0025.0097 Государственные и муниципальные контракты 1 

0002.0006.0065.0267 Дисциплина труда. Привлечение к дисциплинарной ответственности 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

0002.0014.0144.0440 Доступность физической культуры и спорта 2 

0003.0008.0090.0625 Инвестиционная деятельность 1 

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

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 18 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 6 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 3 

0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 3 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 1 



0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0011.0123.0843 Государственный земельный надзор 1 

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

0003.0011.0123.0845 Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 1 

0003.0011.0123.0847 
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 
Возникновение прав на землю 2 

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 2 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 14 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 2 

0004.0018.0171.1084 

Защита прав участников долевого строительства в судебном порядке (в связи с нарушением сроков передачи 
имущества, по строительным недоделкам, о признании права собственности на долю в объекте незавершенного 
строительства) 1 

0005.0005.0055.1135 Обеспечение жильем ветеранов 1 

0005.0005.0055.1137 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) 1 

0005.0005.0056.1157 Перебои в водоотведении и канализовании 3 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

0005.0005.0056.1168 
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) 2 

0005.0005.0063.1188 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 1 

Всего 
 

83 

 


