
Информация 

о проведении общероссийского дня приема граждан  

посвященного Дню Конституции Российской Федерации  

12 декабря 2017 года 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 

декабря с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени 
проводится общероссийский день приема граждан, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в 

городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных 

округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации 

(далее - приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах 

исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в 

федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных 

органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации (далее - государственные органы) и в органах местного 

самоуправления. 

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят 

личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные 

Президента Российской Федерации, государственные органы или органы 

местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и 

обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме  

видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи  

к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием 

проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорта). 

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный 

прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного 

обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 

аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 

вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема 

граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена 

возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. 

О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, 

видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители 

информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема 

граждан. 

Адреса проведения 12 декабря 2017 года личного приема граждан в 

мэрии города Новосибирска:  

город Новосибирск, Красный проспект, дом 34, кабинет №124, 

общественная приемная мэра города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул. Трудовая, дом 1, кабинет № 401, департамент 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 

 



город Новосибирск, Красный проспект, дом 50, кабинет №718, 

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска; 

город Новосибирск, Красный проспект, дом 50, кабинет №522, 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; 

город Новосибирск, Красный проспект, дом 50, кабинет №212, 

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска; 

город Новосибирск, Красный проспект, дом 50, кабинет №306, 

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 16, кабинет №213, 

администрация Дзержинского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, дом 14/3, кабинет №120, 

администрация Калининского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул. Петухова, дом 18, кабинет №111,  

администрация Кировского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул. Станиславского, дом 6а, кабинет №201, 

администрация Ленинского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, дом 33, кабинет №307, 

администрация Октябрьского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул. Физкультурная, дом 7, кабинет №115, 

администрация Первомайского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул.А.Лаврентьева, дом 14, кабинет №220, 

администрация Советского района города Новосибирска; 

город Новосибирск, ул. Ленина, дом 57, кабинет №102, администрация 

Центрального округа по Заельцовскому, Железнодорожному и Центральному 

районам города Новосибирска. 

Полномочия мэрии города Новосибирска: 

В области планирования, бюджета, финансов и учета:  

- разрабатывает проекты планов и программ развития города 

Новосибирска, организует их исполнение; разрабатывает проекты нормативных 

правовых решений Совета депутатов города Новосибирска по установлению, 

изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

- устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

В области управления муниципальной собственностью: 

- владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом города 

Новосибирска, решает вопросы создания, приобретения, использования, аренды 

объектов муниципального имущества; 

- ведет реестр муниципального имущества города Новосибирска. 

В области использования и охраны земель, охраны природы, 

недропользования, благоустройства: 



- владеет, пользуется и распоряжается земельными участками, водными 

объектами, лесными участками, находящимися в муниципальной 

собственности;  

- разрабатывает и реализует программы использования и охраны земель; 

- принимает решения о резервировании земель и изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах города Новосибирска для 

муниципальных нужд; 

- обеспечивает граждан садовыми, огородными и дачными земельными 

участками, осуществляет регистрацию и учет заявлений граждан, 

нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 

участков; 

- осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием 

земель города Новосибирска; 

- организует мероприятия по охране окружающей среды; 

- организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и 

промышленных отходов; 

- организует благоустройство территории города Новосибирска (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах города Новосибирска. 

В области градостроительной деятельности, строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства, торгового и бытового обслуживания 

населения города Новосибирска: 

- разрабатывает проект генерального плана города Новосибирска, проект 

правил землепользования и застройки города Новосибирска; 

- выдает разрешения на строительство, осуществляет осмотры зданий, 

сооружений и выдает рекомендации об устранении, выявленных в ходе таких 

осмотров, нарушений; 

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Новосибирска, требования; 

- содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска, а также осуществляет иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- создает условия для предоставления транспортных услуг населению 

города Новосибирска и организации транспортного обслуживания населения 

города Новосибирска в границах города Новосибирска; 



- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса; 

- ведет учет муниципального жилищного фонда; 

- ведет в установленном порядке учет граждан, проживающих в городе 

Новосибирске и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

- предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного 

фонда; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений; 

- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания; 

- осуществляет муниципальный жилищный контроль; 

- организует в границах города Новосибирска электро-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения города 

Новосибирска топливом в пределах полномочий; 

- создает условия для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

- присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименования элементам 

планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменяет, 

аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном 

адресном реестре. 

В области образования, культуры, архивного дела, охраны здоровья, 

физической культуры и спорта: 

- осуществляет организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

- обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций; 

- обеспечивает условия для развития на территории города Новосибирска 

физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 



- создает условия для массового отдыха жителей города Новосибирска и 

организует обустройство мест массового отдыха населения. 

 

Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, 

не отнесенные Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными 

законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом к 

полномочиям Совета депутатов города Новосибирска, мэра города 

Новосибирска, а также полномочия по осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Новосибирской 

области. 

Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема 

заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской 

Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела 

«Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), на официальном сайте 

Правительства Новосибирской области в сети Интернет на странице 

«Общественная приемная Губернатора Новосибирской области» в разделе 

«Общероссийский день приема граждан» (http://www.priem.nso.ru/), а также на 

официальном сайте города Новосибирска на странице «Интернет-приемная» 

(http://www.novo-sibirsk.ru/). 
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