
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июле 2021 года  

В июле 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 108 обращений, из них 15 - это 

судебные вопросы, 2- об оказании муниципальных услуг, 3 - уведомительного характера. 

По установлению границ земельного участка поступило - 9 обращений,  6 – по предоставлению жилья по договору 

социального найма, 4 -  о выделении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,                            

3 - по благоустройству и ремонту подъездных дорог,  3- об оказании финансовой помощи.  Продолжают поступать  

жалобы на соседей  по  проверке и соблюдению строительных норм (СНИПов), в июле таких обращений было – 4,                 

а также обращения граждан о привлечении к административной ответственности – 2.  

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

законодательства.  

 
код наименование количество 

0001.0001.0018.0055 
Государственные награды. Награды и почетные знаки субъекта Российской Федерации. Ведомственные награды. 
Награды органов местного самоуправления 

1 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 1 

0001.0002.0027.0134 Ознакомление с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 2 

0002.0013.0141.0370 Культурное наследие народов Российской Федерации и сохранение историко-культурных территорий 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 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 4 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 3 

0003.0009.0098.0707 Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 2 

0003.0009.0100.0759 Трансляция обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов 1 



0003.0009.0102.0770 Торговля товарами, купля-продажа товаров, осуществление торговой деятельности 2 

0003.0009.0104.0777 Тарифы и льготы на бытовое услуги 1 

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 1 

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 1 

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

9 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 4 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 6 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 2 

0004.0016.0162.1022 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 1 

0004.0018.0177.1095 Исполнение судебных решений 1 

0005.0005.0055.1135 Обеспечение жильем ветеранов 1 

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 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 2 

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 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

Всего  71 

 


