
 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 № 2494 

 

 
В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-

вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 № 2494, 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 слово «регистрации» заменить словом «подачи». 

1.2. В пункте 2.17 слова «со дня» заменить словами «в день». 

1.3. В пункте 3.3.8 цифры «38» заменить цифрами «37». 

2. Администрации Дзержинского района города Новосибирска разместить ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом и иную информацию 

о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить 

своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 

районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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