
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 

области «О внесении изменения в приказ управления архитектуры и 

градостроительства Калужской области от 09.06.2014 № 31 «Об административном 

регламенте предоставления управлением архитектуры и градостроительства 

Калужской области государственной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства 

осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), за исключением случаев, 

установленных законодательством» 

(в редакции приказа от 20.06.2016 № 73, от 21.06.2017 № 99, от 22.11.2017 № 157, 

от 14.03.2019 № 23, от 10.09.2019 № 51)» 

 

1. Проект приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 

области «О внесении изменения в приказ управления архитектуры и градостроительства 

Калужской области от 09.06.2014 № 31 «Об административном регламенте 

предоставления управлением архитектуры и градостроительства Калужской области 

государственной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 

если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях 

двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 

за исключением случаев, установленных законодательством» (в редакции приказа от 

20.06.2016 № 73, от 21.06.2017 № 99, от 22.11.2017 № 157, от 14.03.2019 № 23, 

от10.09.2019 № 51)» (далее – проект приказа) разработан в соответствии с Законом 

Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти 

Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 10.10.2011 

№ 552 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в том числе в связи с изменениями законодательства. 

2. Проект приказа в соответствии с постановлением Правительства Калужской 

области от 10.10.2011 № 552 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг» был размещен на официальном 

сайте управления в сети Интернет 05.04.2021 по адресу: 

http://admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/upravlenie/laws.php 

3. Принятие проекта приказа позволит привести положения административного 

регламента в соответствие с законодательством.  

4. Финансово-экономическое обоснование: принятие проекта приказа не потребует 

изменения, отмены, приостановления действия, признания утратившими силу иных 

действующих нормативных правовых актов Калужской области, а также дополнительных 

расходов из областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических последствий: принятие проекта приказа 

позволит повысить качество предоставления государственной услуги. 


