
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в октябре 2022 года 

В октябре  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 111 обращений, из них 14 - 

это судебные вопросы, 24 - об оказании муниципальных услуг, 2 – уведомительного характера. 

Значительное количество поступивших обращений граждан касается благоустройства и ремонта подъездных дорог, 

таких обращений поступило - 10. В рамках муниципальных контрактов производится ремонт дорог по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

По образованию земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков) 

возникновению прав на землю поступило 4 обращения.  

По комплексному благоустройству поступило 3 обращения.  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. 

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.  

Также в своих обращениях жители города поднимают вопросы по: приватизации муниципальной собственности – 3 

обращения; поступление в образовательные организации – 3 обращения; предоставления жилья по договору социального 

найма – 2 обращения; призыву на военную службу – 2 обращения.  

По привлечению к ответственности в сфере законодательства об административных правонарушениях поступило  

6 обращений. Ответственными специалистами проведены выездные мероприятия, по результатам проверки при 

подтверждении факта нарушители привлекаются к административной ответственности на заседании Административной 

комиссии при Администрации г.Горно-Алтайска. 

По выполнению государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение 

СНИПов  поступило – 2 обращения.    

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 1 



0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 3 

0001.0002.0025.0092 Государственные и муниципальные услуги (многофункциональные центры) 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 2 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 3 

0002.0013.0141.0373 Популяризация и пропаганда культуры и искусства 1 

0003.0009.0093.0644 Охранные зоны объектов электроэнергетики 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 2 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 3 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 3 

0003.0009.0097.0694 Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 10 

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 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 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 

3 

0003.0011.0123.0845 Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 1 

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

4 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 2 

0003.0012.0137.0885 Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 1 

0004.0015.0154.0924 Воинская обязанность граждан Российской Федерации, призыв на военную службу 2 

0004.0015.0158.0955 Предоставление служебного жилья 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 2 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 6 

0004.0016.0162.1021 Регистрация по месту жительства и пребывания 2 

0004.0018.0177.1095 Исполнение судебных решений 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 

0005.0005.0055.1146 Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 1 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 

0005.0005.0056.1161 Несанкционированная свалка мусора, биоотходы 1 

Всего  71 

 


