
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июле 2022 года 

В июле  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 143 обращения, из них 16 - это 

судебные вопросы, 35 - об оказании муниципальных услуг, 5 – уведомительного характера. 

Значительная доля обращений касается  благоустройства и ремонта подъездных дорог, таких обращений поступило   

- 16, по ремонту и эксплуатации ливневой канализации – 5, транспортному обслуживанию населения (пассажирские 

перевозки) - 4 обращения. 

7 обращений 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.  

6 обращений 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. 

Поступило 4  обращения  по ненадлежащему содержанию домашних животных. Заявителям даны разъяснения о 

соблюдении Федерального закона «Об ответственном обращении животных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», подрядчику выданы заказ–наряды на отлов животных без владельцев. 

Также специалистами отдела административной практики Администрации города Горно-Алтайска проведена работа по 

выявлению нарушений в части содержания домашних животных (собак). В случае выявления нарушений, специалистами  

составляется  протокол об административных правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 части 1 статьи 51 Закона 

Республики Алтай от 10.11.2015 № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» и 

рассматриваются на заседании Административной комиссии при Администрации г.Горно-Алтайска.  

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

обращений было – 6,  о привлечении к ответственности в сфере законодательства об административных 

правонарушениях -  3.  

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

действующего законодательства.   

 

 

 



код наименование количество 

0001.0001.0018.0055 

Государственные награды. Награды и почетные знаки субъекта Российской Федерации. Ведомственные награды. 

Награды органов местного самоуправления 
1 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0025.0088 Приватизация государственной и муниципальной собственности 3 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 3 

0002.0014.0144.0441 Материально-техническое и финансовое обеспечение в сфере физической культуры и спорта 1 

0003.0009.0096.0675 Выполнение государственных требований при осуществлении строительной деятельности, соблюдение СНИПов 6 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 6 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0097.0696 Водопонижение и берегоукрепление 1 

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 16 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 2 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 4 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 4 

0003.0009.0099.0741 О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок 1 

0003.0009.0099.0743 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 2 

0003.0009.0102.0768 Управление в сфере торговли. Правила торговли 1 

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 1 

0003.0011.0122.0836 Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 1 

0003.0011.0123.0844 

Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Установление (изменение) границ земельных участков. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 
7 

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 

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 3 

0005.0005.0055.1131 Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1 

0005.0005.0055.1134 Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 1 

0005.0005.0056.1157 Перебои в водоотведении и канализовании 1 



0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 5 

0005.0005.0056.1160 Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 

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 

Всего  87 

 


