
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

от 16 августа 2016 года                                                                                                № 05 

 

Об отклонении и направлении на доработку проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кватчинское» 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской 

Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на 

территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской 

Республики», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 

года № 580 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными 

органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию 

решений по подготовке и утверждению правил землепользования и застройки поселения, 

городского округа, а также по внесению в них изменений», Распоряжением Правительства 

Удмуртской Республики от 18 апреля 2016 года № 364-р «О подготовке проекта по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки МО «Кватчинское» Можгинского 

района УР, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования 

«Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики от 27 декабря 2012 года № 9.3 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Кватчинское»,   Положением о 

порядке проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

сельского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Кватчинское» от 21 мая 2010г года №18.6, Постановлением Главы 

муниципального образования № 03 от 08 июня 2016 года «О проведении публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Кватчинское» (с изменениями от 03 августа 2016 года № 04), 

с учетом заключения по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки МО «Кватчинское» Можгинского района 

Удмуртской Республики от 15 августа 2016 года, в целях соблюдения прав человека, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Кватчинское»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отклонить и отправить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Кватчинское», утверждѐнные Решением 

Совета депутатов муниципального образования «Кватчинское» от 27 декабря 2012 года 

№ 9.3 (далее - Проект) на доработку, с учетом замечаний и предложений, поступивших 

от Администрации муниципального образования «Можгинский район». 
 

2. Администрации муниципального образования "Кватчинское": 

1) доработать Проект с учетом замечаний и предложений, поступивших от 

Администрации муниципального образования «Можгинский район»; 

2) направить доработанный Проект в Министерство строительства, архитектуры 

жилищной политики Удмуртской Республики; 

Совет депутатов 

муниципального образования       

«Кватчинское»  

 
 

«Кватчи»  

муниципал кылдэтлэн  

депутатъёслэн Кенешсы 

 



3) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Кватчинское» : ( http://kvatchinskoe.mozhrayon.ru/ ) в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
Глава муниципального  

образования «Кватчинское»                                                                                 Н.Г. Иванов 

 

http://kvatchinskoe.mozhrayon.ru/

