
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в мае 2022 года 

В мае  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 221 обращение, из них 22 - это 

судебные вопросы, 125 - об оказании муниципальных услуг. 

По благоустройству и ремонту подъездных дорог, в том числе тротуаров  поступило  7 обращений.                              

Обращений касающихся комплексного благоустройства города Горно-Алтайска – 3; права собственности граждан 

– 3, приватизации муниципальной собственности – 3; водоснабжения поселений – 2, организации условий и мест для 

детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) – 2; по организации уличного освещения – 2; по 

увековечиванию памяти воинов – 1.  

Поступило 4  обращения  о предоставлении жилья по договору социального найма.  

2 обращения по установлению (изменению) границ земельных участков. В соответствии с нормами земельного 

законодательства РФ, Градостроительного кодекса РФ и  порядком предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» разъяснен порядок 

направления заявлений об оказании муниципальной услуги.  

2 обращения о выделении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, по которым 

сообщен номер очереди  и порядок предоставления земельного участка в соответствии с Законом Республики Алтай        

от 10 ноября 2015 года №68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категория граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Продолжают поступать  жалобы по  проверке и соблюдению строительных норм (СНИПов), в мае таких 

обращений поступило – 5,  о привлечении к ответственности  в сфере законодательства об административных 

правонарушениях – 8, также обращение о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан – 1.  

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

законодательство.  
код наименование количество 

0001.0001.0021.0059 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 3 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 3 

0002.0006.0065.0267 Дисциплина труда. Привлечение к дисциплинарной ответственности 1 

0002.0007.0072.0285 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, за ущерб от стихийных бедствий, в том числе жилье 2 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 5 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 



0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 2 

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 2 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 7 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 2 

0003.0009.0097.0701 Канализование поселений 1 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0098.0707 Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 2 

0003.0009.0100.0762 Инфраструктура связи 1 

0003.0009.0100.0765 
Информационные системы органов государственной власти Российской Федерации. Официальные сайты органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 

1 

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

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 1 

0003.0010.0115.0790 Международные выставки, торги, аукционы, ярмарки 1 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 1 

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

2 

0003.0011.0123.0847 
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 1 

0003.0012.0137.0885 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 4 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 8 

0005.0005.0055.1122 
Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-
защитной зоны 

1 

0005.0005.0056.1149 Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта 1 

0005.0005.0056.1154 Перебои в водоснабжении 3 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 

Всего  74 

 


