
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

        УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

 

ПРИКАЗ 
 
 

от    №  

 

О внесении изменений в приказ управления 

архитектуры и градостроительства 

Калужской области от 09.06.2014 № 30 «Об 

административном регламенте 

предоставления управлением архитектуры и 

градостроительства Калужской области 

государственной услуги «Выдача разрешения 

на строительство в случае, если 

строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, 

городских округов), и в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, 

расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов), за исключением случаев, 

установленных законодательством» (в 

редакции приказов управления архитектуры 

и градостроительства Калужской области от 

20.06.2016 № 72, от 21.06.2017 № 98, от 

22.11.2017 № 156, от 14.03.2019 № 22, от 

10.09.2019 № 50) 
 

 

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 ред. Постановлений Правительства Калужской 

области от 21.05.2012 № 253, от 13.07.2012 № 354, от 15.02.2013 № 69, от 21.05.2014 № 308, от 

14.09.2015 № 522, от 28.12.2016 № 707, от 23.11.2018 № 720)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 

09.06.2014 № 30 «Об административном регламенте предоставления управлением 

архитектуры и градостроительства Калужской области государственной услуги «Выдача 

разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных 

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

установленных законодательством»  (в редакции приказов от 20.06.2016 № 72, от 21.06.2017 

№ 98, от 22.11.2017 № 156, от 14.03.2019 № 22, от 10.09.2019 № 50) (далее – приказ) 



следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.4 «Срок предоставления государственной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, в том числе законодательством Калужской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» приложения 

«Административный регламент предоставления управлением архитектуры и 

градостроительства Калужской области государственной услуги «Выдача разрешения на 

строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства 

планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за 

исключением случаев, установленных законодательством» к приказу (далее – 

административный регламент) слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих 

дней». 

1.2. В подразделе 3.1 «Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий), необходимых для предоставления государственной услуги» раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг» административного 

регламента: 

а) во втором абзаце подпункта «в» пункта 3 слова «3 рабочих дня» заменить словами 

«2  рабочих дня»; 

б) во втором абзаце подпункта «в» пункта 4 слова «2 рабочих дня» заменить словами 

«1  рабочий день». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 
 

 

 Начальник управления О.Н. Стрекозин 

 


