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г. Тирасполь

О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 22 января 2015 года № 8
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

жилых помещений и дополнительных гарантиях
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из их числа
в Приднестровской Молдавской Республике»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Жилищным кодексом
Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 15 июля 2011 года № 116-З-V «Об основных
гарантиях прав ребенка в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 11-28), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля
2010 года № 159-З-IV «О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (САЗ 10-30),
в целях защиты и обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Приднестровской
Молдавской Республике Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 января 2015 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления жилых помещений и дополнительных гарантиях жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 15-4) с изменениями
и дополнением, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 9 августа 2016 года № 218 (САЗ 16-32), от 5 июня
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2017 года № 140 (САЗ 17-24), от 27 июля 2021 года № 252 (САЗ 21-30),
от 20 апреля 2022 года № 148 (САЗ 22-15), следующее изменение:

подпункт «б» пункта 8 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) государственная администрация города (района) Приднестровской
Молдавской Республики в месячный срок осуществляет рассмотрение
представленных документов, признает нуждающимся в улучшении жилищных
условий и по достижении возраста 18 (восемнадцати) лет, а также в случаях
приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетия,
предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, ставит на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на обеспечение жилыми помещениями».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


