
 

 

 

 

 

 

 

 

Об административном регламенте предо-

ставления муниципальной услуги по 

признанию садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым 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 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 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 Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по  признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом (приложение). 

2. Администрации Дзержинского района города Новосибирска разместить 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по призна-

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

информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте го-

рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечить 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 
Маслова 

2274043 

ДПиКР 

Номер проекта (в СЭДе) 19_01797 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=0A437D1A7AF3C01BA835EFE98313F2E0E60AD3B838B142759E56E7824029CA35R5w3F


 
Список рассылки:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. СПС 

3. Администрации районов (округа по районам)  

4. УЖВ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – начальник 

департамента строительства и архитектуры мэрии  

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономики и стратегиче-

ского планирования мэрии  

 

Л. А. Уткина 

И. о. начальника управления по жилищным вопро-

сам мэрии  

 

Д. Ю. Ковалев 

Начальник департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента экономики и стратегиче-

ского планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии 

 

В. Н. Столбов 

Председатель комитета распорядительных доку-

ментов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

Глава администрации Первомайского района города 

Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

   

Глава администрации Кировского района города Но-

восибирска 

 

А. В. Выходцев 

   

Глава администрации Центрального округа по Желез-

нодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

   

Глава администрации Ленинского района города Но-

восибирска 

 

О. П. Клемешов 

   

Глава администрации Советского района города Ново-

сибирска 

 

Д. М. Оленников 

   

Глава администрации Дзержинского района города 

Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

   

Глава администрации Октябрьского района города Но-

восибирска 

 

П. И. Прокудин 

   

Глава администрации Калининского района города 

Новосибирска 

 

Г. Н. Шатула 



 

Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от __________ № _____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома 

 жилым домом или жилого дома садовым домом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (да-

лее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ), от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 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». 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом (далее – муниципальная услуга), в том числе в элек-

тронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (да-

лее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новоси-

бирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам, являющимся собственниками садового дома или жилого дома, обратив-

шимся в целях признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом (далее – заявитель). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: признание садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осу-

ществляется администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска 

(далее – администрация). В предоставлении муниципальной услуги участвует ко-

миссия по вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, положение о которой и состав которой 

утверждаются постановлением мэрии (далее – комиссия). Организацию предо-

ставления муниципальной услуги в администрациях осуществляет отдел 

архитектуры и строительства (отдел архитектуры, земельных и имущественных 

отношений) (далее – отдел). 

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осу-

ществляется также ГАУ «МФЦ». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-

мом либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.14 административного регламента. 

Решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-

вым домом оформляются по форме согласно приложению 3 к Положению о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется решением об 

отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-

мом, в котором указываются основания для отказа (далее – решение об отказе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 45 календар-

ных дней со дня регистрации заявления о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом (далее – заявление). 

Срок получения заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги – не более трех рабочих дней со дня принятия решения о признании садо-

вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо принятия 

решения об отказе. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых 

актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услу-

consultantplus://offline/ref=FD54EFAAA2C9F2D63F88930AB13A1BEFEC75909403AAA6D5C7E9A32F0A442CD10D63FD5349A3336E873747C5FF23C4739F6E94135CZ6PAE
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ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, раз-

мещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в феде-

ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный ре-

естр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подаются в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» или почтовым 

отправлением по месту нахождения администрации; 

в электронном виде посредством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в  соответствии 

с законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением 

подлинников.  

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет следующие документы: 

2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению 1 к административному 

регламенту, в котором указываются: 

кадастровый номер садового дома или жилого дома; 

кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый 

дом или жилой дом; 

почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя; 

способ получения результата предоставления муниципальной услуги. 

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя). 

2.7.4. Правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом (в 

случае если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не за-

регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) или 

нотариально заверенная копия такого документа. 

2.7.5. Заключение по обследованию технического состояния объекта, под-

тверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области ин-

женерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом). 

consultantplus://offline/ref=1F046171CC429B8A279B89AC01914E74FBE226F4C2B92AE78E4490B1E64295A1DBCF17F3CC7B9E0283E28B98A81B9FCAF109EEFBA47C4FBBeBUFK
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2.7.6. Нотариально удостоверенное согласие на признание садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом третьих лиц, чьими правами 

обременен садовый дом или жилой дом (в случае если садовый дом или жилой 

дом обременен правами третьих лиц). 

2.7.7. Документы, подтверждающие получение согласия на обработку пер-

сональных данных лица, не являющегося заявителем (в случае если для 

предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 

данных лица, не являющегося заявителем, и в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме 

случаев, если указанное лицо признано безвестно отсутствующим либо объявлено 

в розыск, и его место нахождения не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти). 

2.8. Документы, предусмотренные подпунктами 2.7.5, 2.7.6 административ-

ного регламента, заявитель представляет в соответствии с перечнем услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг мэрией и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391: 

изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных ре-

шений, эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение 

топографической съемки; 

получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта 

недвижимого имущества. 

2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осу-

ществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются сле-

дующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель 

не представил их самостоятельно: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости –  в Фе-

деральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии; 

сведения, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства, – в 

Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области. 

2.10. Документы, предусмотренные пунктом 2.9 административного регла-

мента, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.11. Не допускается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не ука-

занных в пункте 2.7 административного регламента. 

2.12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=8C41AF8ABEA6E811F9D220DE1A4F30B31A18BEBD6DDAE7A22AE6F5B71E6Cf8G
consultantplus://offline/ref=8C41AF8ABEA6E811F9D220DE1A4F30B31A18BEBD6DDAE7A22AE6F5B71E6Cf8G
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непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2.7.1 – 2.7.3, 

2.7.5 – 2.7.7 административного регламента; 

поступление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 

жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

поступление уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2.7.4 

административного регламента, или нотариально заверенная копия такого доку-

мента не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допус-

кается в случае, если специалист отдела от имени администрации после 

получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-

жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 

уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведом-

ления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 

предусмотренный подпунктом 2.7.4 административного регламента, или нотари-

ально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой 

документ или такую копию в течение 15 дней со дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего документа; 

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 

разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома 

садовым домом). 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.17. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной 

услуги – один день со дня их поступления. 

При направлении заявителем документов в форме электронных документов 

заявителю направляется электронное сообщение, подтверждающее получение и 

регистрацию документов. 

2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

обращается: 

в устной форме лично в часы приема в отделах, ГАУ «МФЦ» или по теле-

фону в соответствии с графиком работы администрации, ГАУ «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес админи-

страции; 

в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, администрацию, а также по электронной 
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почте в ГАУ «МФЦ» – для получения информации о ходе предоставления кон-

кретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, специалисты отдела, ГАУ «МФЦ» (лично или 

по телефону)  осуществляет устное информирование обратившегося за информа-

цией заявителя. 

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специали-

сты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться  

информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, 

принявшего телефонный звонок. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное 

обращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное ин-

формирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время 

для устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный 

ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 

него письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обра-

щения в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги. Обращение регистрируется в день поступления в администрацию, ГАУ 

«МФЦ». 

Письменный ответ на обращение, поступившее в администрацию, подписы-

вается главой администрации, содержит фамилию и номер телефона исполнителя 

и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обра-

щения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в 

течение 25 дней со дня регистрации обращения в администрации. 

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предостав-

ления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или 

о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством элек-

тронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса. 

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-

лефонов, адресах электронной почты администрации, отдела, ГАУ «МФЦ» 

размещается на информационных стендах в администрации, на официальном сай-

те города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В 
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ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о режиме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содер-

жится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на 

официальном сайте ГАУ «МФЦ». 

2.19. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осу-

ществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, проти-

вопожарной системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути 

эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб). 

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами 

для стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам яв-

ляется бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 

органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 

устройством для маломобильных граждан. 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, сани-

тарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, 

включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предостав-

лении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностя-

ми. 

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с 

соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содер-

жат: 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, и их перечень; 

информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-

лефонов, адресах электронной почты администрации, отдела, ГАУ «МФЦ», 

адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ 

«МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую 

для предоставления муниципальной услуги; 

номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фами-

лии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями; 
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информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (без-

действие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-

ме; 

транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников; 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблю-

дением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 

2.22. Показатели качества муниципальной услуги: 

исполнение обращения в установленные сроки; 

соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

 

3. Административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.1. Перечень административных процедур 

 

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги. 

3.1.2. Рассмотрение документов. 

3.1.3. Принятие решения о признании садового дома жилым домом или жи-

лого дома садовым домом либо решения об отказе. 

3.1.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги. 

3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах. 

 

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему до-

кументов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в 

письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 администра-

тивного регламента, в том числе в порядке, установленном 

статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 

3.2.2. Специалист отдела или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за 

прием документов, в день приема документов: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя); 

consultantplus://offline/ref=DD13D5C679072821D81762F678326DDD05DC44D8CCD64517A28AD56A8FE5CD252EDCE2BC04024E5E7B1DDAB0C7A088DF2BDBC1A9CDV8p5E
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проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных докумен-

тов; 

оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и да-

ты приема (далее – расписка). Расписка готовится в двух экземплярах, 

подписывается специалистом, принявшим документы. Один экземпляр расписки 

выдается (направляется) заявителю, второй экземпляр прикладывается к пакету 

представленных заявителем документов. 

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с 

отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему 

«Центр приема государственных услуг» в администрацию. В случае обращения 

заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 

заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований 

указанной статьи. 

3.2.4. Специалист отдела, ответственный за прием документов (далее – спе-

циалист отдела), при получении заявления в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в 

день регистрации направляет заявителю уведомление в электронной форме, под-

тверждающее получение заявления и документов, с приложением электронного 

образа расписки, предусмотренной абзацем четвертым пункта 3.2.2 администра-

тивного регламента, с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

3.2.5. Документы, поступившие при личном обращении в администрацию, 

почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг, а также поступившие в форме электронных документов в 

межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ 

«МФЦ», регистрируются в день их поступления в администрацию. 

3.2.6. Результатом административной процедуры по приему документов на 

получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на 

получение муниципальной услуги 

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по приему докумен-

тов на получение муниципальной услуги – один день. 

 

3.3. Рассмотрение документов 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию документов является поступление документов специалисту отдела. 

3.3.2. Специалист отдела в течение трех дней со дня регистрации докумен-

тов осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (органи-

зации) о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в 

них), предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, если доку-

менты не представлены заявителем по собственной инициативе. 

consultantplus://offline/ref=C2B7A235B9ACADD57D9C7E0860997973B1B8B2CAA67A2B7059FE98161F8B8C82709D6BD9DCF32FA69EC718B5EB84DD840E3D6D21E8w8rBE
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При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица. 

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодей-

ствия является получение документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.3. В случае поступления в качестве ответа на межведомственный запрос 

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если до-

кумент, предусмотренный подпунктом 2.7.4 административного регламента, не 

представлен заявителем по собственной инициативе, специалист отдела в течение 

одного дня со дня регистрации ответа осуществляет подготовку и направление за-

явителю уведомления о получении такого ответа с предложением представить 

соответствующий документ, предусмотренный подпунктом 2.7.4 административ-

ного регламента, в течение 15 дней со дня направления уведомления. 

3.3.4. В течение пяти дней со дня получения документов в соответствии с 

пунктом 3.3.2 административного регламента или по истечении 15 дней со дня 

направления уведомления заявителю в соответствии с пунктом 3.3.3 администра-

тивного регламента специалист отдела анализирует представленные документы, в 

том числе с учетом территориального зонирования, по результатам анализа гото-

вит информационную справку и направляет ее с пакетом документов на 

рассмотрение комиссии. 

3.3.5. В течение семи дней со дня поступления документов комиссия рас-

сматривает их и выносит рекомендации о возможности (невозможности) 

признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Реко-

мендации комиссии оформляются протоколом. Протокол комиссии ведется 

секретарем, подписывается председательствующим, присутствующими членами 

комиссии и секретарем (далее – рекомендации комиссии) и передается специали-

сту отдела. 

3.3.6. Рекомендации комиссии о невозможности признания садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом комиссия выносит при наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.14 административного регламента. 

3.3.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению доку-

ментов является передача специалисту отдела рекомендаций комиссии. 

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению до-

кументов – 38 дней. 

 

3.4. Принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом либо решения об отказе  

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-

мом либо решения об отказе является поступление рекомендаций комиссии 

специалисту отдела. 

3.4.2. Специалист отдела: 

consultantplus://offline/ref=6C1F35DB302577121D190B66181E7E290CFD823237235A67CDB77D819B106CF6637753103E4F4DDD48681F4673B9D43BE8EBF482A4B632A7EA774EEFa5RAD
consultantplus://offline/ref=6C1F35DB302577121D190B66181E7E290CFD823237235A67CDB77D819B106CF6637753103E4F4DDD48681F4676B9D43BE8EBF482A4B632A7EA774EEFa5RAD
consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B254DB6A5DDC14039ED75CECEAD0747DB732D9C230D96910E293935A3F417C546EB977B648694FC18124F6200D3D1FA10CCC1qARDD
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3.4.2.1. В течение четырех дней со дня поступления рекомендаций комиссии 

осуществляет подготовку решения о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо решения об отказе по форме согласно прило-

жению 2 к административному регламенту. 

3.4.2.2. В течение трех дней со дня подготовки решения о признании садо-

вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо решения об 

отказе обеспечивает его подписание главой администрации. 

3.4.3. Результатом административной процедуры по принятию решения о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо 

решения об отказе является подписание главой администрации решения о при-

знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо 

решения об отказе. 

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по принятию реше-

ния о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

либо решения об отказе – семь дней. 

 

3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

(направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги яв-

ляется подписание главой администрации решения о признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом либо решения об отказе. 

3.5.2. Специалист отдела в течение трех рабочих дней со дня подписания 

главой администрации решения о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо решения об отказе: 

3.5.2.1. Извещает заявителя о возможности получения решения о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо решения об 

отказе в администрации с указанием времени и места получения способом, 

указанным в заявлении. 

3.5.2.2. Выдает (направляет) заявителю решение о признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом либо решение об отказе 

способом, указанным в заявлении. В случае обращения заявителя посредством 

почтового отправления либо через ГАУ «МФЦ» подписанное решение о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо 

решение об отказе направляется заявителю почтовым отправлением либо в ГАУ 

«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. 

При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг электронный образ 

подписанного решения о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом либо решения об отказе направляется заявителю с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

3.5.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю решения о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо решения об отказе. 
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3.5.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направле-

нию) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – три рабочих 

дня. 

 

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по исправле-

нию допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в администрацию, поданное в письменной форме 

одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламен-

та. 

3.6.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и оши-

бок регистрируется в день его поступления в администрацию и передается 

специалисту администрации (уполномоченному специалисту). 

3.6.3. Специалист администрации (уполномоченный специалист) в течение 

семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предоставления муници-

пальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и 

обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю 

подписанное главой администрации уведомление об отсутствии опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах является замена выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление 

уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах. 

3.6.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах – восемь дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела 

и секретарем комиссии последовательности административных действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами от-

дела и секретарем комиссии последовательности административных действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги, осуществляется главой администрации, начальником отдела. 
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4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью 

выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устране-

ния соответствующих нарушений. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом главы 

администрации. Периодичность проведения проверок носит плановый характер 

(осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер 

(по конкретному обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-

явленные недостатки и указываются предложения об их устранении. 

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 

4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявите-

лей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений  

и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную 

 услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, 

 муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо 

муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения 

мэрии, организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы 

лицам: 

жалоба на решение и действия (бездействие) мэрии подается мэру города 

Новосибирска (далее –  мэр); 

жалоба на решение и действия (бездействие) главы администрации подается 

мэру; 

жалоба на решение и действия (бездействие) муниципальных служащих ад-

министрации подается главе администрации; 

жалоба на решение и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» пода-

ется руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решение и действия (бездействие) 

ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, упол-

номоченному нормативным правовым актом Новосибирской области. 

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей 

информации на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги, на официальном сайте города Новосибирска, Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме 

по запросам заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги структур-
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ными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ 

«МФЦ». 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон № 210-ФЗ; 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Поло-

жении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и его работников». 

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размеще-

нию на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

_________ 



 

Приложение 1 

к административному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги по признанию 

садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом 
 

Главе администрации __________________ 

_______________ района (округа по райо-

нам) города Новосибирска (далее –

 администрация) 

_______________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

_______________________________________  

адрес – для граждан, полное наименование  

_______________________________________ 

организации – для юридических лиц, 

_______________________________________ 

почтовый адрес, индекс, номер контактного 

_______________________________________ 

телефона, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом 

 
Прошу признать садовый дом жилым домом / жилой дом садовым домом, 

 

(ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу:   
 

 , 
 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

 
 

кадастровый номер дома: _. 
 
 

Результат рассмотрения представленных документов и принятого решения направить 

следующим способом:______________________________________________________________. 

(нужное указать: почтовым отправлением с уведомлением о вручении, электронной поч-

той, лично в государственном автономном учреждении Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг Новосибирской области», лично в администрации) 

Приложения: 1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 
 

   
(Фамилия, имя, отчество(при наличии))  (подпись) 

_____________



 

Приложение 2 

к административному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги по признанию 

садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом 

 

ОБРАЗЕЦ 

решения об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом 

 
 

______________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) – 

для граждан,  
______________________________________ 

полное наименование организации – для юридических лиц, 

______________________________________ 
почтовый адрес, индекс) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом 

 

Уважаемый ___________________! 

 

Вы обратились с заявлением от «___» ____________ 20___  о   признании   

садового   дома   жилым   домом   или     жилого          дома          садовым    домом,  
(ненужное зачеркнуть) 

расположенного по адресу: ______________________________________________. 

По результатам  рассмотрения  заявления  в соответствии с  пунктом 2.14 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по при-

знанию садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от __.__.2019 № ___, 

Вам отказано в признании садового дома жилым домом / жилого дома садовым 

домом по следующим основаниям: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы в соответствии с поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибир-

ска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» либо в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) главы 

администрации района (округа по районам) го-

рода Новосибирска) 

 (подпись) 

Получил: «  «  20  г.   (заполняется 

        (подпись заявителя)  в случае получе-

ния решения 

лично) 
 

 

Реквизиты бланка администрации 

района (округа по районам) 

города Новосибирска 
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Решение направлено в адрес заявителя «  «  20  г. 
(заполняется в случае направления решения способом, ука-

занным в заявлении) 

       

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись 

должностного лица,  

направившего решение в адрес заявителя) 

___________ 


