Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан
в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2014 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно,
начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации
проводится общероссийский день приёма граждан с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской
Федерации по приёму граждан в городе Москве, приёмных Президента Российской
Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов
Российской Федерации (далее - приёмные 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 приём заявителей, пришедших в соответствующие приёмные 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 приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный приём
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 приёма граждан или в иные удобные для данных заявителей
сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приёма в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители
информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приёма
граждан.
По решению соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей
на личный приём в общероссийский день приёма граждан.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2014 года приёма заявителей
размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет
на странице «Личный приём» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions),
а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов
местного самоуправления в сети Интернет.
Прием граждан 12 декабря 2014 года в Славгородском территориальном отделе
Управления Росреестра по Алтайскому краю пройдет по адресу: г.Славгород,
ул.Ленина, 134/1.

Краткая информация о компетенции территориальных органов Росреестра

Гражданское законодательство
0472 Несостоятельность (банкротство) и финансовое оздоровление юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Деятельность арбитражных
управляющих
0699 Оформление недвижимости в собственность
0723 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1377 Сроки государственной регистрации
1378 Оказание услуг в электронном виде
1379 Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1241 Приобретение права собственности. Прекращение права собственности

Геодезия
0711 Геодезия и картография
0712 Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)
0833 Работа Росреестра в федеральных округах и в субъектах Российской
Федерации

Картография
0833 Работа Росреестра в федеральных округах и в субъектах Российской
Федерации

Вопросы владения землей
0716 Землеустройство. Землеустроительный процесс. Установление границ.
Мониторинг земель. Кадастровая деятельность (деятельность кадастровых инженеров)
0382 Изменения статуса земельных участков
0384 Земельные споры (не судебные)
0714 Технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства
0720 Государственный кадастр объектов недвижимости
0721 Государственная оценка объектов недвижимости
0722 Возникновение и прекращение прав на объекты недвижимости

Разграничение государственной собственности
0787 Оценка собственности. Государственная кадастровая оценка

Земельное законодательство
1257 Ответственность за нарушение земельного законодательства

Установление системы федеральных органов исполнительной власти
0726 Государственные услуги, оказываемые органом исполнительной власти

0002.0028 Административные правонарушения и административная
ответственность
0623 Административные взыскания

Справочные функции
9998 Справочные функции

