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В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013          

№ 10368 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о 

переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение» (в 

редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.02.2014 № 1706), 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слова «муниципальной услуги по 

принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 

переводе нежилого помещения в жилое помещение» заменить словами 

«муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «муниципальной услуги по 

принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 

переводе нежилого помещения в жилое помещение» заменить словами 

«муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение». 

1.2.2. В пункте 1.2: 

1.2.2.1. Слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет». 

1.2.2.2. Слова «муниципальной услуги по принятию документов, а также 

выдаче решений о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в 

жилое помещение» заменить словами «муниципальной услуги по переводу 

нежилого помещения в жилое помещение». 

1.2.3. В пункте 2.1 слова «принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение» 

заменить словами «перевод нежилого помещения в жилое помещение». 

1.2.4. В абзаце втором пункта 2.2 слова «отделом реконструкции Главного 

управления архитектуры и градостроительства мэрии (далее – отдел 
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реконструкции)» заменить словами «отделом градостроительных планов и 

рассмотрения проектов Главного управления архитектуры и градостроительства 

мэрии (далее – отдел градостроительных планов и рассмотрения проектов)». 

1.2.5. В пункте 2.3: 

1.2.5.1. В абзацах первом, втором слова «отдела реконструкции» заменить 

словами «отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов». 

1.2.5.2. В абзаце третьем слова «Вокзальная магистраль, 16» заменить 

словами «Красный проспект, 34». 

1.2.5.3. В абзаце одиннадцатом цифру «514» заменить цифрой «414». 

1.2.5.4. В абзаце семнадцатом: 

1.2.5.4.1. Слова «отдела реконструкции» заменить словами «отдела 

градостроительных планов и рассмотрения проектов». 

1.2.5.4.2. Цифру «504» заменить цифрой «510». 

1.2.5.5. В абзаце двадцать четвертом цифры «227-50-69, 227-50-67» 

заменить цифрами «227-50-25, 227-50-20». 

1.2.5.6. В абзаце тридцать втором: 

1.2.5.6.1. Слова «отдела реконструкции» заменить словами «отдела 

градостроительных планов и рассмотрения проектов». 

1.2.5.4.2. После слова «Новосибирска» дополнить словами «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт города Новосибирска)». 

1.2.6. Из абзацев первого, третьего пункта 2.6 исключить слова 

«(приложение 1)». 

1.2.7. Абзац пятый пункта 2.7 после слова «подписью» дополнить словами 

«, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации». 

1.2.8. В пункте 2.14: 

1.2.8.1. В абзаце втором цифру «2.9» заменить цифрой «2.9.1». 

1.2.8.2. В абзаце третьем: 

1.2.8.2.1. Слова «подпунктом» заменить словами «пунктом». 

1.2.8.2.2. Слова «отдела реконструкции» заменить словами «отдела 

градостроительных планов и рассмотрения проектов». 

1.2.8.3. В абзаце пятом слово «подпункте» заменить словом «пункте». 

1.2.9. В абзацах втором, пятом, седьмом, восьмом, десятом пункта 2.18 

слова «отдела реконструкции» заменить словами «отдела градостроительных 

планов и рассмотрения проектов». 

1.2.10. В подпункте 3.1.1 слово «подпунктами» заменить словом 

«пунктами». 

1.2.11. В абзаце первом подпункта 3.1.2, в абзаце втором подпункта 3.1.4. 

слова «отдела реконструкции» заменить словами «отдела градостроительных 

планов и рассмотрения проектов». 

1.2.12. В абзаце втором подпункта 3.2.2 слова «электронной цифровой» 

заменить словами «усиленной квалифицированной электронной». 

1.2.13. В подпункте 3.2.7 слово «подпунктом» заменить словом «пунктом». 

1.2.14. В пунктах 4.1, 4.2 слова «отдела реконструкции» заменить словами 

«отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов». 
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1.2.15. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «сети Интернет» заменить 

словами «сети «Интернет». 

1.2.16. В абзаце втором пункта 5.6, в абзаце первом пункта 5.7, в пункте 5.8, 

в абзацах втором, третьем пункта 5.10 слово «подпункт» заменить словом 

«пункт» в соответствующем падеже. 

1.2.17. Приложение 1 признать утратившим силу. 

1.2.18. В приложении 2 в наименовании слова «муниципальной услуги по 

принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 

переводе нежилого помещения в жилое помещение» заменить словами 

«муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение». 

1.2.19. В приложении 3 в наименовании и заголовке слова «муниципальной 

услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об 

отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение» заменить словами 

«муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска        А. Е. Локоть 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики 

мэрии  

5. Департамент информационной политики мэрии  

6. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии 

7. СПС 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

   

Заместитель мэра – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска  

 

А. В.  Кондратьев 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционного политики мэрии города 

Новосибирска  

 

Л. А.  Уткина 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска 

 

А. И.  Игнатьева 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А.  Маслова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н.  Столяров 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б.  Барбышева 

 

 

 

 

 

 


