
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в сентябре 2021 года  

В сентябре 2021 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 129 обращений, из них 16 - 

это судебные вопросы, 6- об оказании муниципальных услуг, 8 - уведомительного характера. 

 

Поступило 5 обращений по  благоустройству и ремонту подъездных дорог,  5- по предоставлению жилья по 

договору социального найма, 5 - по установлению границ земельного участка, 5- обращений о разъяснении и соблюдении 

градостроительных норм, 3- по выплате компенсации за утраченное имущество от стихийных бедствий. 

Также в сентябре 2021 года поступили обращения граждан по  вопросу уличного освещения, выделения 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и продления аренды, предоставления места в 

дошкольном учреждении, работы городского пассажирского транспорта, вывоза твердых бытовых отходов.  

Поступают  жалобы о привлечении к административной ответственности  – таких обращений поступило 5.  

Поступают обращения о проведении проверки по соблюдению гражданами Правил благоустройства города Горно-

Алтайска и земельного законодательства. По таким обращениям специалистами проводятся выездные мероприятия, по 

результатам проверки нарушители привлекаются к административной ответственности на заседании Административной 

комиссии при Администрации г.Горно-Алтайска, направляются уведомления о недопустимости нарушения земельного 

законодательства.  

Все поступившие обращения были рассмотрены, даны письменные ответы о принятых мерах либо о разъяснении 

действующего законодательства.  

 
код наименование количество 

0001.0002.0025.0086 Условия ведения предпринимательской деятельности, деятельность хозяйствующих субъектов 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 2 

0001.0002.0025.0092 Государственные и муниципальные услуги (многофункциональные центры) 1 

0001.0002.0027.0144 Личный прием должностными лицами органов местного самоуправления 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 3 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 2 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 2 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 



0003.0009.0093.0650 Правила технической эксплуатации теплостанций, теплоустановок и теплосетей 2 

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

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 5 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 2 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 5 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 2 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 2 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 2 

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 
3 

0003.0011.0123.0847 

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

Возникновение прав на землю 
2 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 2 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 3 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 5 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 5 

0005.0005.0054.1119 Вопросы частного домовладения 1 

0005.0005.0055.1127 

Постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в очереди на получение жилья граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях 
1 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 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 

0005.0005.0056.1154 Перебои в водоснабжении 3 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 3 



0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 3 

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

Всего  80 

 


