
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в декабре 2022 года 

В декабре 2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 124 обращения, из них 9 - это 

судебные вопросы, 84 - об оказании муниципальных услуг, 1 – уведомительного характера. 

Поступило 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.  

3 обращения по оказанию финансовой (материальной) помощи. Разъяснен порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

3 обращения по ненадлежащему содержанию домашних животных. Разъяснены нормы Федерального закона            

от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказа Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай 

01.04.2020 года №111-П «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Республики Алтай», произведены выезды для осмотра территорий, составлены заказ-наряды 

для отлова животных.  

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». 

2 обращения о привлечении к ответственности в сфере законодательства об административных правонарушениях.  

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 

0001.0001.0017.0047 

Деятельность некоммерческих организаций (общественных организаций, политических партий, общественных 
движений, религиозных организаций, ассоциаций (союзов), казачьих обществ, общин коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, фондов, автономных некоммерческих организаций) 

1 



0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0002.0014.0143.0430 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 1 

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

0003.0009.0097.0698 Организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок) 1 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 3 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 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 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 2 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 2 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 2 

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

1 

0005.0005.0056.1156 Перебои в теплоснабжении 1 

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

0005.0005.0056.1174 Нормативы потребления коммунальных услуг 1 

0005.0005.0063.1188 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 1 

Всего  30 

 


