
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__11 мая 2022 года_                                                                                    № __167_
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 13 декабря 2017 года № 343
«Об утверждении Положения

об условиях и порядке приватизации жилья»

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 1992 года
«О приватизации государственного (муниципального) жилищного фонда»
(СЗМР 92-1), в целях регулирования вопросов приватизации жилищного фонда
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 13 декабря 2017 года № 343 «Об утверждении Положения
об условиях и порядке приватизации жилья» (САЗ 17-51) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2020 года № 83
(САЗ 20-13), от 20 августа 2020 года № 294 (САЗ 20-34), от 7 апреля 2021 года
№ 114 (САЗ 21-14), от 22 октября 2021 года № 339 (САЗ 21-42), следующие
изменения:

а) в пункте 5 Приложения № 1 к Постановлению слова «с согласия
собственника» заменить словами «с согласия органов государственной власти
или органов местного самоуправления, действующих от имени собственника
соответствующего жилищного фонда» с последующей запятой;

б) часть вторую пункта 13 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Без согласия органов государственной власти или органов местного
самоуправления, действующих от имени собственника соответствующего
жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, сдаче в пользование
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иным лицам служебные жилые помещения, жилые помещения
в специализированных домах, а также однокомнатные квартиры, в которых
проживают две и более семьи»;

в) подпункт «д» части второй пункта 21 Приложения № 1
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«д) согласие органа государственной власти или органа местного
самоуправления, действующего от имени собственника соответствующего
жилищного фонда (для граждан, проживающих в служебных жилых
помещениях, в жилых помещениях в специализированных домах, а также
однокомнатных квартирах, в которых проживают две и более семьи)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


