
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

09.07.2019 № 2494 «Об административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома са-

довым домом» 

 

 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-

ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 

№ 2494 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом» 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3297, 

от 27.06.2022 № 2205) следующие изменения: 

1.1. В наименовании слово «или» заменить словом «и». 

1.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,» исключить. 

1.3. В пунктах 1, 2 слово «или» заменить словом «и». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. В наименовании слово «или» заменить словом «и». 

1.4.2. В пункте 1.1 слова «или жилого» заменить словами «и жилого», слова 

«, постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утвер-

ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг» исключить. 

1.4.3. В пунктах 1.2, 2.1 слово «или» заменить словом «и».  

1.4.4. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«размещение садового дома на земельном участке, расположенном в грани-

цах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании са-

дового дома жилым домом).». 
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1.4.5. В отметке о приложении 1 слово «или» заменить словом «и». 

1.4.6. В приложении 2: 

в отметке о приложении слово «или» заменить словом «и»; 

в тексте слова «признанию садового дома жилым домом или» заменить сло-

вами «признанию садового дома жилым домом и». 

2. Администрации Дзержинского района города Новосибирска разместить 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по призна-

нию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и иную инфор-

мацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обес-

печить своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администра-

ций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


