Пояснительная записка
К  проекту  постановления  Кабинета  Министров  Чувашской   Республики  «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики»

Проект   постановления   Кабинета    Министров   Чувашской   Республики   «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» (далее – проект) разработан Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в целях приведения отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики в соответствие с Законом Чувашской Республики от 16 октября 2019 г. № 69 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики».
В частности, предлагается внести изменения редакционного характера в Порядок  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», утвержденный  постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 386, Положение о Министерстве строительства, архитектуры   и   жилищно-коммунального   хозяйства   Чувашской  Республики, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от  4 июня 2012 г. № 214, и 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», изменения и дополнения к нему. 
Настоящий проект не требует проведения оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г. № 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики».
Принятие проекта не потребует выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.
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