
 

 

 

 

 

 
 
 
 
О внесении изменений в пункт 2.10 
Административного регламента 
предоставления территориальным 
органом администрации города 
Перми муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом», утвержденного 
постановлением администрации 
города Перми от 12.09.2019 № 552 
 
 
 

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города 

Перми  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 2.10 Административного регламента предо-

ставления территориальным органом администрации города Перми муниципаль-

ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом», утвержденного постановлением администрации города Перми от 12 сен-

тября 2019 г. № 552 (в ред. от 15.01.2021 № 10, от 26.03.2021 № 208, от 29.11.2021 

№ 1063), дополнив абзацем девятым 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).». 

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми обеспечить: 

размещение информации о муниципальной услуге «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – муниципальная 

услуга) в Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществ-

ляемых) администрацией города Перми, в установленном администрацией города 

Перми порядке в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоя-

щего постановления; 

актуализацию технологической схемы оказания муниципальной услуги, пе-

реданной для оказания в государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), и ее направление в адрес МФЦ  

в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановле-

ния; 

внесение сведений о муниципальной услуге в федеральную государствен-

ную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муни-
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ципальных услуг (функций)» в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 02 марта 2022 г. 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н. 
 
 
 
И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин 
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