
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ ("Российская 

газета", 2005, N 1); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 2006, N 95); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", 2006, N 165); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение" ("Российская газета", 2005, N 180); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции" ("Российская газета", 2006, N 28); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2010, N 38); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 29); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 2012, N 27); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп "Об 

утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными 

этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг" (документ не опубликован); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 705 "О 

департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска", 2007, N 6); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 N 391 "О перечне 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2011, N 40, часть 1); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 N 234 "О комиссии по 

вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B34E81B1A4F0F313FCB4742B2E5003E6989A36603C05D6EA2K0yEH
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B34E81A1B4D0E313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B34E91B1F4A01313FCB4742B2E5003E6989A36603C05D6FA9K0yBH
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B37E112194C01313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B34E8131B4B0F313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B33EC1A194A026C35C31E4EB0KEy2H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B34E918124001313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B34E919194C0B313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B37E81C1E4F01313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED94183C81B31400B37EC1E1A410A313FCB4742B2E5K0y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE24417400B3E68911819EFB209343ECEEC3F4184506EA00F6A2FK8y4H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE244174C0E3E6B9E1819EFB209343EKCyEH
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE24417400B3E68911819EFB209343ECEEC3F4184506EA00F6A2FK8y2H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE2441748093A6C921144E5BA50383CC9KEy3H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE24417400B3E68911819EFB209343ECEEC3F4184506EA00F6A2FK8y3H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE244174E003269971819EFB209343EKCyEH
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE24417400B3E68911819EFB209343ECEEC3F4184506EA00F6A2FK8y0H
consultantplus://offline/ref=D6161BFDE62D70AED9419DC50D5D1E023FE24417400D3A6A9E1819EFB209343ECEEC3F4184506EA00F6B2CK8y0H


жилое помещение" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 

2010, N 56); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 N 10258 "Об утверждении 

Порядка подготовки документов по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение и внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 20.07.2010 N 234" ("Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска", 2013, N 89); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2015, N 31, часть 

1); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 N 7194 "О Положении о 

Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска и 

Положении об управлении строительства и инженерного обеспечения мэрии города 

Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 

2015, N 58, часть 1); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 N 1496 "О перечне 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2016, N 15). 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 01.09.2016 N 3982) 
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