
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

15.10.2020 № 267 

пос. Видяево 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 31.05.2012 № 31 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ  

закрытое административно-территориальное образование  

поселок Видяево Мурманской области» 

 

 В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-

01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской 

области», постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 

№ 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от 27.12.2019 

№ 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской 

области»», приказом Министерства градостроительства и благоустройства 

Мурманской области от 31.07.2020 № 117 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево 

Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево: 

1.1. от 31.05.2012 № 31 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево 

Мурманской области»; 

1.2. от 29.01.2018 № 80 «Об утверждении проекта решения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево Мурманской области, 

утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 

31»»; 



1.3. от 16.04.2018 № 103 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево 

Мурманской области, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 31.05.2012 № 31»; 

1.4. от 23.12.2019 № 230 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево 

Мурманской области, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 31.05.2012 № 31». 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru). 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос.  Видяево                                                                          А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                         В.А. Градов 

 


