
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.03.2023       № 446 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым 

домом», утвержденный 

постановлением администрации 

Невельского городского округа от 

16.12.2022 г. № 1958 

 

В соответствии с экспертным заключением № RU65060710202200273 на 

соответствие законодательству Российской Федерации, Сахалинской области,  

Уставу муниципального образования постановления администрации Невельского 

городского округа от 16.12.2022 № 1958, утвержденного 14.02.2023 года 

государственно-правовым департаментом Правительства Сахалинской области, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный постановлением администрации Невельского 

городского округа от 16.12.2022 г. № 1958, следующего содержания:  

1.1. в пункте 2.3.1. подраздела 2.3. абзац «Решение об отказе в признании 

садового дома жилым домом принимается в следующих случаях:» дополнить 

подпунктом 9) следующего содержания: «9) размещение садового дома на 

земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления»;   

1.2. подраздел 5.2. дополнить абзацем следующего содержания: «В 

случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего подраздела, досудебное 



 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.»; 

1.3. подраздел 5.7. дополнить абзацем следующего содержания: «В 

случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа»  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                              Н.В. Ронжина  

 


