ПРОЕКТ
Совета сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район»

Рассмотрев протест прокурора Давлекановского района, руководствуясь главой 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, р е ш и л:
	Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район, утвержденные решением Совета сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район от 13.01.2014 №02(далее -  Правила),  следующие изменения.

1.1. Дополнить  пункт 4 части 5 статьи 35 Правил абзацем следующего содержания:
В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 575 до 1 января 2023 г. предоставление в Администрацию документа, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется;»;
1.2. Изложить пункт 7 части 5 статьи 35 Правил в следующей редакции
«7) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 575 до 1 января 2023 г. предоставление в Администрацию документа, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется.»;
1.3. Дополнить  пункт 2 части 3 статьи 37 Правил абзацем следующего содержания:
«В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 575 до 1 января 2023 г. предоставление в Администрацию документа, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется;»;
1.4. Дополнить  пункт 4 части 3 статьи 37 Правил абзацем следующего содержания:
«В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 575 до 1 января 2023 г. предоставление в Администрацию документа, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется;»;
1.5. Дополнить  пункт 5 части 3 статьи 37 Правил абзацем следующего содержания:
«В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 575 до 1 января 2023 г. предоставление в Администрацию документа, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется;»;
1.6. Дополнить  пункт 9 части 3 статьи 37 Правил абзацем следующего содержания:
«В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. N 575 до 1 января 2023 г. предоставление в Администрацию документа, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется;»;
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности (председатель  Шарипова Г.К.).
4.Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в сети Интернет (раздел «Поселения муниципального района).


Глава сельского поселения                                                                                      ФИО


