
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

26 декабря 2022 г.                   пос. Видяево 

№ 62 

 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 08.12.2014 № 249 «О порядке организации формирования (образования) 

и предоставления земельных участков в собственность многодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 14.07.1992 N 

3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Законом 

Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, Совет 

депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов 

ЗАТО Видяево: 

1.1. от 08.12.2014 № 249 «О порядке организации формирования 

(образования) и предоставления земельных участков в собственность 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»; 

1.2. от 11.11.2016 № 407 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево от 08.12.2014 № 249 «О порядке организации 

формирования (образования) и предоставления земельных участков в 

собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства»; 

1.3. от 20.03.2019 № 169 «О рассмотрении протеста прокуратуры 

Кольского района на решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 08.12.2014 № 

249 «О порядке организации формирования (образования) и предоставления 



земельных участков в собственность многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства»; 

1.4. от 19.09.2019 № 197 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево от 08.12.2014 № 249 «О порядке организации 

формирования (образования) и предоставления земельных участков в 

собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства»; 

1.5. от 28.01.2020 № 235 «О внесении изменений в Порядок организации 

формирования (образования) и предоставления земельных участков в 

собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 08.12.2014 № 249». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                      А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                   С.В. Богза 

 

 

 


