
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                             

РОЖНЕ-ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОЖНЕ-ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.05.2019                                                                                         № 14 

с. Рожнев Лог 

 

      О внесении изменений  в решение Рожне-Логовского сельского 

Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2016 № 43 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края»  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", и 

рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 08.02.2019 № 02-15-

2019 на решение от 27.12.2016 № 43 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Рожне-

Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края», Рожне-

Логовской сельский Совет народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Рожне-Логовскойсельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края, утвержденные решением Рожне-Логовского 

сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2016 № 43  изложив их в 

новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

     2. Направить настоящее решение главе сельсовета для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

 

Председатель Рожне-Логовского 

сельского Совета народных депутатов                                           И.В.Сидякина 
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Принято  решением Рожне-

Логовского сельского  Совета 

народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета 

Ребрихинского района 

Алтайского края                                                                                       

от 30.05.2019 № 8 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

         «О внесении изменений  в решение Рожне-Логовского сельского 

Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.12.2016 № 43 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района 

Алтайского края»  

 

1. Внести изменения  в решение Рожне-Логовского сельского Совета 

народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 27.12.2016 № 43 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Рожне-

Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Рожне-Логовского сельсовета, п.Пеньки и на официальном 

сайте  Администрации Ребрихинского района в разделе 

«Градостроительство» «Правила землепользования и застройки» «Рожне-

Логовской  сельсовет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по правовым вопросам. 

 

 

Глава сельсовета                                                                             М.Я.Тюняев 

№ 8  от 30.05.2019 г 

 

 

 

Антикоррупционная экспертиза проекта муниципального правового акта  

проведена. Коррупциогенных  факторов  не  выявлено. 

Помощник главы Администрации сельсовета                     А.Ю.Федюкина 

 


