
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке 

приемки в эксплуатацию помещения после его переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ, переведенного из жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

1. Вид, наименование муниципального правового акта: проект 

постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке приемки в 

эксплуатацию помещения после его переустройства, и (или) перепланировки, и 

(или) иных работ, переведенного из жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта: 

июнь 2019 года.  

3. Сведения о разработчике муниципального правового акта: управление 

архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска управление 

культуры мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 

630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 473. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: признание постановления мэрии города Новосибирска от 

31.10.2013 № 10258 «Об утверждении Порядка подготовки документов по 

переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение и внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2010 № 234» утратившим силу, в связи с дублированием 

положений федерального законодательства. 

Дополнительное урегулирование вопросов организации работы мэрии 

города Новосибирска и ее структурных подразделений при принятии помещения 

в эксплуатацию после завершения перепланировки и (или) переустройства, и 

(или) других работ. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

собственник помещения, осуществивший переустройство, и (или) 

перепланировку, и (или) иные работы в отношении помещения, переведенного 

из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели). 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска: 15.04.2019 - 

26.04.2019.  

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

TBabanina@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по 

адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 473.  


