
 

Перечень обращений и запросов граждан и организаций в январе 2023 года  

В январе  2023 года в Администрацию города Горно-Алтайска поступило 84 обращения, из них 13 - это судебные 

вопросы, 34- об оказании муниципальных услуг, 10 –уведомительного характера. 

Поступило 4  обращения  по содержанию транспортной инфраструктуры (очистка автомобильных дорог), по всем 

обращениям приняты меры и даны разъяснения.  

По предоставлению жилья по договору социального найма - 3 обращения.  

По ненадлежащему содержанию домашних животных – 2 обращения.  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.  

О продлении договора аренды на земельный участок поступило 2 обращения.  Заявителям разъяснены нормы 

Земельного кодекса Российской Федерации и законодательства Республики Алтай,  а также права на заключение нового 

договора аренды.  

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 

0001.0003.0037.0209 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 1 

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

0002.0013.0139.0342 Стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты обучающимся 1 

0003.0009.0097.0688 Градостроительство. Архитектура и проектирование 1 

0003.0009.0097.0689 Комплексное благоустройство 1 

0003.0009.0097.0703 Газификация поселений 1 

0003.0009.0098.0728 Ненадлежащее содержание домашних животных 2 

0003.0009.0099.0738 Содержание транспортной инфраструктуры 4 

0003.0011.0122.0834 Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы 1 



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) 2 

0003.0012.0138.0886 
Защита информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизация. 
Персональные данные граждан 

1 

0004.0015.0158.0956 Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН) 3 

0004.0016.0162.1007 Ответственность за нарушение в сфере законодательства об административных правонарушениях 1 

0004.0016.0162.1021 Регистрация по месту жительства и пребывания 1 

0004.0018.0177.1095 Исполнение судебных решений 1 

0005.0005.0056.1149 Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта 1 

0005.0005.0056.1175 Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы 1 

Всего  27 

 


