
 

Перечень обращений и запросов граждан и организаций в феврале 2022 года  

В феврале  2022 года на имя Главы администрации города Горно-Алтайска поступило 77 обращений, из них 7 - это 

судебные вопросы, 32- об оказании муниципальных услуг, 2 –уведомительного характера. 

Поступило 4  обращения  по выделению земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Заявителям разъяснен 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».  

О продлении договора аренды на земельный участок поступило 3 обращения.  Гражданам разъяснены нормы 

Земельного кодекса Российской Федерации, а именно права на заключение нового договора аренды.  

О привлечении к административной ответственности поступило 2 обращения.  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. 

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

законодательство.  

 
код наименование количество 

0001.0001.0006.0013 Права и свободы человека и гражданина 1 

0001.0002.0025.0092 Государственные и муниципальные услуги (многофункциональные центры) 2 

0001.0002.0027.0134 Ознакомление с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения 1 

0001.0002.0028.0159 Привлечение к административной ответственности 2 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 2 

0001.0003.0037.0210 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1 

0002.0007.0072.0288 Просьбы об оказании финансовой помощи 1 

0002.0013.0139.0328 Поступление в образовательные организации 1 

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

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0690 Уличное освещение 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 1 

0003.0009.0099.0733 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки 1 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 1 



0003.0009.0102.0769 Деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли 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 

1 

0003.0011.0123.0849 Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 4 

0003.0011.0123.0850 Арендные отношения в области землепользования 3 

0003.0012.0134.0881 Запросы архивных данных 1 

0004.0015.0152.0911 Архивные справки о трудовом стаже и заработной плате 1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 4 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

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

1 

0005.0005.0055.1146 Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 1 

Всего  36 

 


