
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в ноябре 2022 года 

В ноябре  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 104 обращения, из них 16 - 

это судебные вопросы, 31 - об оказании муниципальных услуг, 12 – уведомительного характера. 

По вопросу благоустройства и ремонта подъездных дорог, поступило – 5 обращений. В рамках муниципальных 

контрактов производится ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

4 обращения по водоснабжению поселений, 4 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. 

Поступило по 2  обращения: о предоставлении жилья по договору социального найма, о приватизации 

муниципальной собственности, о транспортном обслуживании населения (пассажирские перевозки),  о ненадлежащем 

содержании домашних животных. 

Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

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

действующее законодательство.   

 
код наименование количество 

0001.0001.0015.0043 Территориальное общественное самоуправление 3 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 2 

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

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

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

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 4 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 2 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 1 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 



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

4 

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

1 

0004.0015.0148.0898 Мобилизация 1 

0004.0015.0158.0955 Предоставление служебного жилья 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 2 

0004.0015.0158.0965 

Медицинское освидетельствование, проведение военно-врачебной экспертизы (установление степени годности к 
военной службе, причины заболевания, его связи с исполнением обязанностей военной службы и т.д.), 
инвалидность (вид, группа, порядок установления) 

1 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 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 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1 

0005.0005.0055.1136 
Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, 
использование не по назначению) 

1 

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

0005.0005.0056.1155 Перебои в газоснабжении 1 

0005.0005.0056.1157 Перебои в водоотведении и канализовании 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 

Всего  45 

 


