


3





                                                                                                                             Проект


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ










О внесении изменений в некоторые
постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики и признании
утратившими силу некоторых решений 
Кабинета Министров Чувашской
Республики


Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:
1) от 27 сентября 2018 № 386 «Об утверждении Порядка определения соответствия масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства критерию, установленному подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов» (с изменениями, внесенными постановлением  Кабинета   Министров  Чувашской Республики от 27 февраля 2019 г. № 44):
в Порядке определения соответствия масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства критерию, установленному подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
в подпункте 1.2:
в абзаце втором слова «сводный перечень проблемных объектов на территории Чувашской Республики» заменить словами «единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Чувашской Республики,»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Понятия «новый застройщик», «застройщик», «участники долевого строительства», «проблемный объект», используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в подпункте 1.3 слова «сводный перечень проблемных объектов на территории Чувашской Республики в соответствии со статьей 5 Закона Чувашской Республики «О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики».» заменить словами «единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Чувашской Республики.»
в абзаце пятом подпункта 2.4 раздела II слова «сводном перечне проблемных объектов на территории Чувашской Республики, предусмотренном статьей 5 Закона Чувашской Республики «О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики»;» заменить словами «едином реестре проблемных объектов, расположенных на территории Чувашской Республики;»
2) от 4 июня 2012 г. № 214 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры   и   жилищно-коммунального   хозяйства   Чувашской  Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями  Кабинета   Министров  Чувашской Республики от  12 сентября 2012 г. № 375, от 27 февраля 2013 г. № 64, от 10 апреля 2013 г. № 145, от 24 июля 2013 г. № 286, от 11 декабря 2013 г. № 494, от 10 июля 2014 г.    № 235,   от    27  августа    2014 г.   № 283, от  16  февраля  2015 г.  № 33, от 12  августа 2015 г.  № 288, от  13 апреля 2016 г. № 120, от 11 мая 2016 г. № 171, от 27 июля 2016 г.  № 304,  от  11 августа 2016  № 321, от 5 декабря 2016 г. № 498, от 14 марта  2017 г.  № 85, от 12 июля 2017 г. № 272, от 25 октября 2017 г. № 419, от 11 апреля 2018 г. № 116, от 18 мая 2018 г. № 182, от 26 сентября 2018 г. № 381, от 27 февраля 2019 г. № 55, от 22 мая 2019 г. № 166, от 13 ноября 2019 г. № 464):
в разделе III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного указанным постановлением:
подпункты 40.4 и 40.5 пункта 40 признать утратившими силу.
2. Признать утратившими силу:
постановление  Кабинета  Министров  Чувашской Республики от 11 июля 2012 г. № 289 «Об утверждении Порядка формирования и ведения сводного перечня проблемных объектов на территории Чувашской Республики»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от  24 января 2018 г. № 14 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2012 г. № 289»;
постановление Кабинета Министров Чувашской  Республики от  27 июня  2018 г. № 240 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2012 г. № 289»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от  10 апреля 2019 г. № 98 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2012 г. № 289».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.



Председатель Кабинета Министров
         Чувашской Республики                                                                      И.Б. Моторин
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