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Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l'article 
7 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l'avis du 
CCU. 

 �����	���<� �#/0&�.� &6�(�)%&, &6�#(�"2, ')(2.�

Toute personne enfreignant les dispositions du présent règlement est passible des 
sanctions prévues aux articles 103 à 110 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. 
B-4). 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Je soussignée, Danielle Ouellet, résidante à Notre-Dame-des-Neiges, secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié 
l’avis annexé aux présentes en affichant une copie certifiée à chacun des endroits suivants, à 
savoir : 
- sur le tableau situé à l’entrée principale de bureau municipal; 
 
- sur le tableau destiné à l’affichage public situé près de la porte principale de l’église 

catholique de Rivière-Trois-Pistoles. 
 
En foi de quoi, ce certificat est donné  
 
Le  16è jour du mois d’août de l’an Deux Mille Sept 
 
 
      
Danielle Ouellet, secrétaire-trésorière 
 
 
 


