
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 05 февраля 2016 года № 11-р 
 

г. Архангельск 

 

О проведении внеплановых проверок  

за соблюдением органами местного самоуправления  

муниципальных образований Архангельской области  

законодательства о градостроительной деятельности 

 

В соответствии с пунктом 2.6 статьи 77 Федерального закона                        

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поручения 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

от 03 апреля 2015 года № ДК-П9-2270:  

 1. Провести внеплановые проверки за соблюдением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

требований градостроительного законодательства Российской Федерации                        

в части утверждения правил землепользования и застройки с точки зрения 

полноты предусмотренных ими сведений и обеспечения установленного 

порядка доступа к таким сведениям всех заинтересованных лиц.  

 2. Утвердить прилагаемый график проведения внеплановых проверок             

за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области законодательства о градостроительной 

деятельности. 

 3. Поручить проведение внеплановых проверок: 

 начальнику отдела контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и 

реализации архитектурной и градостроительной политики управления 

архитектуры и градостроительства министерства промышленности и 

строительства Архангельской области Плакидиной Вере Евгеньевне; 

  консультанту отдела контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и 

реализации архитектурной и градостроительной политики управления 

архитектуры и градостроительства  министерства промышленности и 

строительства Архангельской области Черепановой Вере Ветиславовне; 
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 консультанту отдела контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и 

реализации архитектурной и градостроительной политики управления 

архитектуры и градостроительства  министерства промышленности и 

строительства Архангельской области Кузнецовой Оксане Александровне. 

 4. Цель проверки: контроль за соблюдением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

законодательства о градостроительной деятельности.  

 5. Перечень документов, представление которых органом местного 

самоуправления необходимо для достижения целей проведения проверки:  

 1) утвержденный генеральный план муниципального образования, в том 

числе утверждаемая часть и материалы по обоснованию генерального плана 

муниципального образования; 

2) утвержденные правила землепользования и застройки муниципального 

образования в полном объеме (текстовая и графическая части); 

3) протокол публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки муниципального образования; 

4) заключение о результатах публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки муниципального образования; 

2) информация об официальном опубликовании утвержденных правил 

землепользования и застройки муниципального образования. 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель председателя Правительства 

Архангельской области – министр            А.Г. Шестаков 
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  Утвержден 

распоряжением министерства 

строительства и архитектуры 

Архангельской области 

от «____» _________2016 года № ____ 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения внеплановых проверок за соблюдением 

 органов местного самоуправления  

муниципальных образований Архангельской области  

законодательства о градостроительной деятельности 

 

 
Наименование 

 органа местного самоуправления 

 

Период  

проведения внеплановой проверки 

1. Администрация муниципального 

образования «Мезенское» 

 

08 – 12 февраля 2016 года 

2. Администрация муниципального 

образования «Каменское» 

 

15 – 19 февраля 2016 года 

3. Администрация муниципального 

образования «Дорогорское» 

 

22 – 29 февраля 2016 года 

4. Администрация муниципального 

образования «Муравьевское» 

 

14 – 18 марта 2016 года 

5. Администрация муниципального 

образования «Березниковское» 

 

21 - 25 марта 2016 года 

6. Администрация муниципального 

образования «Кенозерское» 

 

28 марта – 01 апреля 2016 года 

 

7. Администрация муниципального 

образования «Ошевенское» 

 

04 – 08 апреля 2016 года 

8. Администрация муниципального 

образования «Приозерное» 

 

11 - 15 апреля 2016 года  

9. Администрация муниципального 

образования «Коношское» 

 

18 – 22 апреля 2016 года 

10. Администрация муниципального 

образования «Лешуконское» 

 

25 -29 апреля 2016 года 

11. Администрация муниципального 

образования «Онежское 

02  06 мая 2016 года 
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12. Администрация муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

10 – 20 мая 2016 года 

13. Администрация муниципального 

образования «Березницкое» 

 

14 – 17 июня 2016 года 

14. Администрация муниципального 

образования «Бестужевское» 

 

20 -24 июня 2016 года 

15. Администрация муниципального 

образования «Дмитриевское» 

 

27 – 30 июня 2016 года 

16. Администрация муниципального 

образования «Киземское» 

 

04 – 08 июля 2016 года 

17. Администрация муниципального 

образования «Лойгинское» 

 

11 – 15 июля 2016 года 

18. Администрация муниципального 

образования «Малодорское» 

 

18 – 22 июля 2016 года 

19. Администрация муниципального 

образования «Плосское» 

 

25 -29 июля 2016 года 

20. Администрация муниципального 

образования «Ростовско-Минское» 

 

08 – 12 августа 2016 года 

21. Администрация муниципального 

образования «Строевское» 

 

15 – 19 августа 2016 года 

22. Администрация муниципального 

образования «Череновское» 

 

22 – 26 августа 2016 года 

23. Администрация муниципального 

образования «Шенкурское» 

 

29 августа – 09 сентября 2016 года 

24. Администрация муниципального 

образования «Октябрьское» 

 

16 -19 сентября 2016 года 

__________________  

 

 

 

 


