
 

Перечень обращений и запросов граждан и организаций в марте 2022 года  

В марте  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 117 обращений, из них 12 - это 

судебные вопросы, 31- об оказании муниципальных услуг, 5 –уведомительного характера. 

Поступило 7  обращений  по предоставлению жилья по договору социального найма, 5 обращений по вопросам 

коллективного садоводства (некоммерческие садовые товарищества). 

О продлении договора аренды на земельный участок поступило 4 обращения. Заявителям разъяснены права на 

заключение нового договора аренды и условия продления.  

3 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.  

3 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». 

3 обращения по комплексному благоустройству. На территории муниципального образования «Город  Горно-

Алтайск» действует  муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории города 

Горно-Алтайска», в которой заявители могут принять участие.  

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

законодательство.  

 
код наименование количество 

0001.0001.0015.0042 Деятельность исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и его руководителей 3 

0001.0001.0015.0044 Деятельность представительных органов местного самоуправления, их должностных лиц 1 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 2 

0001.0002.0027.0144 Личный прием должностными лицами органов местного самоуправления 1 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 3 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 



0002.0014.0144.0440 Доступность физической культуры и спорта 1 

0003.0009.0093.0649 Технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 2 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 5 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 2 

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

0003.0011.0122.0840 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, преодоление последствий 2 

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 

1 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 3 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 4 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 3 

0003.0012.0137.0885 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 7 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0016.0162.1021 Регистрация по месту жительства и пребывания 1 

0004.0018.0171.1085 Разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел 1 

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

1 

0005.0005.0055.1130 Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-территориальных образований 1 

0005.0005.0056.1157 Перебои в водоотведении и канализовании 1 

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

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

1 

0005.0005.0056.1170 Капитальный ремонт общего имущества 1 

Всего  69 

 


