
Перечень обращений и запросов граждан и организаций в июне 2022 года 

В июне  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 140 обращений, из них 19 - это 

судебные вопросы, 31 - об оказании муниципальных услуг, 2 – уведомительного характера. 

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

- 15. Также в своих обращениях жители города поднимают вопросы по организации условий и мест для детского отдыха и 

досуга, комплексному благоустройству и работе транспортного обслуживания населения (пассажирские перевозки), 

ненадлежащему содержанию домашних животных, водоснабжению, по вывозу твердых коммунальных бытовых отходов.   

11 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.  

7 обращений 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» и 5 обращений о продлении договора аренды в области земплепользования.  

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

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

правонарушениях -  4.  

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

действующего законодательства.   
код наименование количество 

0001.0002.0025.0087 Развитие предпринимательской деятельности 1 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 1 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 3 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 2 

0002.0013.0139.0340 Проведение общественных мероприятий 1 

0002.0014.0145.0456 Туризм. За исключением вопросов, связанных с защитой прав потребителей туристских услуг 1 

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

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 2 



0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 4 

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

0003.0009.0097.0699 Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров 15 

0003.0009.0097.0700 Водоснабжение поселений 2 

0003.0009.0098.0712 Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые товарищества 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0736 Компенсация морального и материального вреда 2 

0003.0009.0099.0739 Строительство и ремонт мостов и гидротехнических сооружений 1 

0003.0009.0099.0744 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

0003.0009.0100.0762 Инфраструктура связи 1 

0003.0009.0104.0779 Содержание кладбищ и мест захоронений 1 

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

11 

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 7 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 5 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 2 

0004.0015.0158.0970 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 1 

0004.0016.0162.1005 Ответственность за нарушение законодательства 1 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 3 

0004.0016.0162.1011 Ответственность за нарушение в сфере собственности 1 

0004.0016.0162.1022 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 1 

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

1 

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

0005.0005.0055.1139 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 

0005.0005.0056.1158 Ремонт и эксплуатация ливневой канализации 2 

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 

0005.0005.0063.1188 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 1 

Всего  90 

 


