
ПРОЕКТ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от ________                                                                                               № ___
г. Горняк

О внесении  изменений  в Правила
землепользования     и   застройки
муниципальных         образований
Локтевского района  Алтайского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район и рассмотрев протесты прокурора Локтевского района
Алтайского края от 30.08.2019 г., Локтевский районный Совет депутатов
решил:

1.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 42 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования
Александровский сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»
следующие изменения:

1.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Александровский сельсовет ст. 24 исключить.

2.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 43 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования
Второкаменский сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»
следующие изменения:

2.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Второкаменский сельсовет ст. 24 исключить.

3. Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 29.05.2018 № 30 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Георгиевский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

3.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Георгиевский сельсовет ст. 27 исключить.

4.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 51 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки части территории муниципального



образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района    Алтайского
края»   следующие изменения:

4.1 В Правилах землепользования и застройки части территории
муниципального образования Ермошихинский сельсовет ст. 24 исключить.

5.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 29.05.2018 № 33 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования
Золотухинский сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»
следующие изменения:

5.1В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Золотухинский  сельсовет ст. 27 исключить.

6.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 44 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Кировский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

6.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Кировский  сельсовет ст. 23 исключить.

7.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 45 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Локтевский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

7.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования  Локтевский сельсовет ст. 23 исключить.

8.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 46 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Масальский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

8.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования  Масальский сельсовет ст. 24 исключить.

9.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 47 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования
Новомихайловский сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»
следующие изменения:

9.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования  Новомихайловский сельсовет ст. 24 исключить.

10.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 47 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Покровский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

10.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Покровский сельсовет ст. 24 исключить.

11.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 49 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Ремовский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:



11.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Ремовский сельсовет ст. 23 исключить.

12.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 29.05.2018 № 31 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Самарский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

12.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Самарский сельсовет  ст. 27 исключить.

13.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 52 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки   части территории муниципального
образования Николаевский  сельсовет Локтевского района    Алтайского
края»   следующие изменения:

13.1 В Правилах землепользования и застройки части территорий
муниципального образования Николаевский сельсовет  ст. 23 исключить.

14.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 53 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки   части территории муниципального
образования Новенский  сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»
следующие изменения:

14.1 В Правилах землепользования и застройки части территорий
муниципального образования Новенский сельсовет  ст. 24 исключить.

15.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 29.05.2018 № 32 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Устьянский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

15.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Устьянский сельсовет ст. 27 исключить.

16.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 31.07.2018 № 50 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  муниципального  образования Успенский
сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»   следующие изменения:

16.1 В Правилах землепользования и застройки муниципального
образования Успенский сельсовет ст. 24 исключить

17.Внести   в     решение  Локтевского    районного  Совета  депутатов
от 30.06.2017 № 43 « Об утверждении изменений в Правила
землепользования  и застройки  части территории муниципального
образования Гилевский  сельсовет Локтевского района    Алтайского     края»
следующие изменения:

17.1 В Правилах землепользования и застройки части территории
муниципального образования Гилевский сельсовет ст. 27 исключить

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава  района                                             Ю.П. Федорищев



 Подготовил:___________И.В. Крыжникова
Согласовано:_________ _юр .отдел


