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РЕшЕНИЕ

26

сессия

Ng 28

14 сентября

созыва
г. Бендеры

2021 г.

Об утверждении Положения
о порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципiшьного
жилищного фонда г. Бендеры гражданам,
которым в связи с характером их трудовых
отношений необходимо проживать
по месту работы или вблизи него, а также
пользования этими жилыми помещениями

В

со

соответствии

статьёй

|7

Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 05.1 1 .|994 г. <Об органах местной власти, местного самоуправления
и государственноЙ администрации в Приднестровской Молдавской Республике>
(СЗМР 94-4) действующей редакции, статьей |20 Жилищного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики в действующей редакции и, рассмотрев

в

обращение государственной администрации г. Бендеры от 05.07.2021 г.
J\Ъ 0I-18lЗ726, учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии
по промышленности, архитектуре, муниципtLльной собственности и земельным
ресурсам,-

ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРО

l.

Х ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

Утвердить Положение о порядке предоставления служебных жилых
помещений муниципi1,1ьного жилишного фонда г. Бендеры гражданам, которым
в связи с характером их трудовых отношений необходимо проживать по месту
работы или вблизи него, а также пользования этими жилыми помещениями
согласно Приложению к настоящему Решению.

г.3l

2. Признать утратившим силу Решение Ns б от 18.07.2013
сессии
24 созыва <Об утверждении Положения <О порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципiLльного жилищного фонда г. Бендеры гражданам,
которым в связи с характером их трудовых отношений необходимо проживать
по месту работы или вблизи него, а также пользования этими жилыми
помещениями)), с изменениями и дополнением, внесенными решениями J\b 25
от 08.09.20l б г. 9 сессии 25 созыва, Jф l 5 от 20.07 .20|'7 г. 2| сессии 25 созыва.
З. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его
официального опубликования.
Контроль
выполнением настоящего Решения возложить
на
постоянную депутатскую комиссию по
промышленности,

4.

за

архитектуре, муниципiшьной собственности и
(Семёнов С.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов
2О19 r.

ryИПП rБ€хд.

тип,

rПФиФафиФ),

з- 422,

f. 1Оф.

,1

земельным

ресурсам

Ю.И. Кара

к

/l

лъ

/J.

Положенпе о порядке предоста
о,
помещеппй мупицппального жплпщного
которым в связп с характером их трудо
проя(пвать по месту работы или вблпзи него,
жилыми помещениями

.JГ9.zozl r.

::1

'1

вания этими

п

Порядок предоставJIенпя служебных жплых помещенпй граждаIrам
1. Сrrужебные жилые помещения цредназначаются дJlя заселениJI
граждuш€!furи, которые в связи с характером их трудовьD( отношений должны
1.

проживать по месту работы или вблизи него.

2.

Сrrужебные жилые помещения предоставляются грахданаti,{,
осуществJlяющим трулову16 (сryжебную) деятельность в г. Бендеры,
в органах, финансируемых за счет бюджетных средств, либо в
муниципальных цредцриJIтIiях и rIреждеЕиях, состоящим на rIете
нужд€lющихся
улr{шении жилищньrх условий по месту работы,
соответствующим перечню категорий работников, которым могут быть

в

предоставлены сrryжебные
в устаIIовJIенном порядке.
с

жилые помещения,

утвержденному

По решению администрации предприятия (организации, уlреждения),

хар€ктера

трудовьD( отношений

(для

закреплеЕия
высококвалифицированных кадров), работнику может быть предоставлено
служебное жилое помещение вне з€висимости от отЕесения
к вышеуказаЕному перечню после согласования с Бендерским городским
Советом Еародных деrгутатов.
Сrrужебные жилые помещенпя предоставляются гр€Dкданам по
письменному ходатайству в адрес администрации орг€lнизации.
Граждане, прекратившие трудовые отношения (уволившиеся,
вышедшие на пенсию, в связи со смертью) до предоставления служебЕого
жилого помещения, уцачивают право lia предоставJIение сJrужебною жилого
помещения и снимаются с )п{ета гр{tждан, которым в связи с характером их
трудовьгх отношений необходимо проживать по месту работы или вблизи

)летом

3.

нею.

4. Служебные жилые помещения

в

предоставJIяются работникал,r,

соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса
Приднестровской Молдавской Ресrryблики нуждающимися в улr{шеЕии
жилищных условий. Лицам, предн€lь,tеренно ухудшившим свои жилищные
условия fiутем отlryжденllя или обмеЕа жилого помещения, выселеншя из

признанным

пригодного и достаточного по размерап.r дJIя проживания жилого помещения,
вселения в занимаемое жилое помещение других лиц (кроме супругов, детей,
не имеющих своей семьи, родителей, }rуждающихся по состоянию здоровья
в постоянном уходе), служебное жилое помещение может быть
предоставлено по истечение штти лет с момента допущенного йми
ухудшения жилищвых условий.

5.

Сrryжебное жилое помещение предоставJIяется гр€DкданиIту при
отсутствии у него и членов его семьи другого жилого помещения Еа праве
собственЕостп или предоставJIенЕого по доювору найма (социального или
коммерческого), нахомщегося в одЕом населенном пункте с местом работы

гражданиIlа, Еезависимо от стажа работы.
6. Жилое помещение вкJIючается в число служебньтх решением
собственника по письменному ходатайству руководитеJuI организации или
государственного органа, органа местного самоуправJIениJI.
Под сrryжебные жилые помещения могут быть выделены:
одноквартирЕый хилой дом, квартира, жилые помещения в домах типа
общежития, пригодные дJIя постоянною проживilния.
Приватизация сJryжебЕых жилых помещений, их обмен, сдача в
поднаём, вселение в Еих членов семьи и иных лиц допускЕrются только с
согласиJI собственника.
подготовки предлохений о
рассмотрения вопроса
предоставлеЕии служебного жилого помещеЕиrI гр€Dкд€lне должны подать на
имя руководитеJUI организации йлй государственЕого органа, органа
местного са},{оупраыIения з€lявление, к которому прилагаются следующие
документы:
а) копия документа, удостоверяющею личность граждЕrнина;
б) докуr,rенты, подтверждающие трудовые отношеЕиrI с организацией,
в) докуrиенты, подтверждающие жилицшые условия грЕDкданина;
г) справка бюро технической инвентаризации о наличии либо
отсутствии у граждаЕиЕа и членов его семьи жилых помещений на праве
собственности, находящихся в одном населенном гryнкте с местом работы
гражданиЕа.
10, Государственная адмиЕистрация города Бендеры (даlrее по тексту
- ГосударственЕая администрация) запрашивает;
а) справку регистрирующего органа о нали.Iии либо отсутствии у
гражданина и членов его семьи жиJIьIх помещений Еа цраве собственности,
находящихся в одном населенном гryнкте с местом работы гражданина;
б) поквартиръгую карточку территори€шьного паспортного
подразделения о месте фактического проживЕlния грЕlждЕlнина и членов его
семьи.
l l . Предоставление сrrужебного жилого помещения осуществJIяется
в цредел€rх, не более нормы, установленноiц ст, 7| Жилищного кодекса
Приднестровской Молдавской Ресгrублики.
В течение 30 дней с момента подачи заJIвлеЕия администрациJI
организации долкна оповестить граr(дЕlнина о принrIтом решении: о
предоставлении служебною жилого помещения, либо об отка:}е с
письменным обоснованием.
При отсутствии свободньтх стrlэкебньгх жильD( помещений гражданин,
имеющий право Еа сrryжебное помещение, согласно поданному заJIвлению
вкпючается
реест очередности предоставления сrгу.rкебньrх жильrх
помещений, который ведется специ{шьно назначенным администрацией
организации должностным лицом.

7.
8.

9. Дя

и

в

помещение предоставпяется по рецению
админис,трации организации, которое подлежит утверждению решением

|2, Служебное жилое

Государственной администрации города, а в слуIае предоставJIения
стгуlкебного жилого помещения в соответствии с частью второй гryнкта 2
настоящего Положения - по согласовalнию с Бендерским городским Советом
народньD( деIryтатов.

1З. Сrryжебные жилые помещениrt предоставJIяются по договору

социальною или коммерческого найма. С;ryжебное жилое помещение может
быть предоставлено на условиях доювора социtlльною найма гражданам,
проработавшим на данном предприятии (организации, уrреждении) к
моменту предоставJIения сrryжебного жиJIого помещения не менее IIяти лет.
|4.
гражданином, которому предоставлеЕо сrryжебное жилое
помещение, зЕtкJIючается письменный договор соци€tльного или
коммерческого найма на сrryжебное помещеЕие, на период трудовых
отношений, прохождеIrиrI слухбы, в связи с которой ему предоставлено
данное жилое помещение. Прекращение трудовых отношений явJuIется
основанием дJUI расторжения д€lнного договора.
15. Основанием для закJIючения договора социального найма
явJuIется вьцанный Государственной администрацией ордер на сrryжебное
жилое помещение, основанием для закJIючения договора коммерческого
наЙма является решение ГосударственноЙ администрации о предоставлении
сrryжебного жилого помещеIrиr{.
lб. Решение о предоставлении сrryжебного помещениrI и договор
найма сrryжебного жилого помещениJI яыIяются дJlя органов

С

регистрационного

rIета

осЕованием

для

регис,Iрации граждаЕ в

предоставJIенных им жилых помещениJIх на срок, указанный в договоре.
17. По истечении пятилетнего срока работы на данном предприятии
(организации, у{реждении) гражданина, которому было предоставлено
служебное жилое помещение по договору коммерческого найма, по его
обращению и ходатайству руководитеJIя предприrIтия (организации,
уrреждения), Государственной администрацией может быть принJIто
решение о закJIючении с lражданином договора социаJIьного найма ранее
предоставлеЕного служебного жилого помещения.
Заключение
действие договора найма (социальЕого или
коммерческого) служебного жиJIого помещения, права и обязанности сторон
реryлируются законодательством Приднестровской Молдавской Рестryблики.
19. ,Щоговор Еайма (социаJIьного или коммерческого) служебного
жилого помещения может быть расторЕrут:
а) по соглашеЕию сторон;
б) в с.ттрае прецращениJI трудовьгх отношений с организацией

18.

и

(увольнения из

органа местного самоуправJIения, со

службы

в государственном органе);

в) в слl"rае приобретения гражданином жилого помещения на праве
собственности иJIи на праве пользования в соответствующем населеЕЕом
гryнкте.

20.

или коммерческого) стryжебного
жилого помещения может быть расторг}гут в судебном порядке по
,Щоговор найма (социаJIьного

требованию наЙмодателя, при неисполнении нанимателем, и цроживающими
совместЕо с ним лиц€llчlи, обязательств по договору найма (социа.тlьного или
коммерческого) сrrркебного жилого помещения,
также
слr{аях,

а

в

предусмотренньrх действующим законодательством Приднестровской

Молдавской Ресгryблики.

2l.

2. Пользовашие служебнымп я(плымп помещенпями
В порядке пользования сrryжебным жиJIым помещением

наниматель обязан:

а) использовать сrrркебное жилое помещение по назначению и

цределЕrх, установJIенных жилищttым законодательством;

б) осуществлять пользование сrrуlкебным жилым помещеЕием с

в

гlетом

соблюдения прzв и закоЕIIых интересов цроживающих в хилом доме
грахдан, соседей;
в) обеспечивать сохранность имущества жилого помещения, не
дотryскать выполнениrI в служебном килом помещении работ йrIи
совершения других действий, приводящих к его порче;
поддерживать надлежащее состояние сrryжебного жилого
помещения, также помещений общего пользоваIIиJI в многоквартирном доме,
соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, в подъездах, кабинах
лифтов, на лестниtIньгх кJIетках, в д)угих помещениях общественного
пользования, обеспечивать сохранность инженерного оборудования и
соблюдение экологических и иных требований законодательства;
д) Еемедленно цринимать возможЕые меры к устранению
обнаруженных неисправностей сrryжебного жилого помещениrI или
санитарЕо-технического и иЕого оборудования, находящегося в нем, и в
сJгг{ае необходимости сообщать о них наймодателю иJIи в соответствуюIltуIо

г)

управjIяюцý/ю организацию;
е) производить за свой счет и собственными сила lи текущий ремонт
жилого помещениJI;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунаJIьные
усJryги (обязанность по оплате жилого помещения и коммунальЕых услуг

возникает с момеЕта закJIючения договора найма (социального илrи
коммерческого) служебного жилого помещения в соответствии с

действующим

закоЕодательством Приднестровской

Молдавской

Рестryблики);
з) не производить переусцойство и (или) перепланировку сrryжебного
жилого помещениrI;
и) информировать наймодатеJIя об изменениях в жилиuц{ой ситуации в
части приобретеЕйrI (поrryчения) им и (или) членаI\,rи его семьи жильtх
помещений в собственпость или пользование по месту жительства в
Еаселенном rryнкте, в котором расположено место работы или нанимаемое
сrryжебное жилое помещение, с предост€rвJIением необходимых докуIйеIrтов;
иЕые обязанности, предусмотреrrные
наниматель несет
действующим законодательством Приднестовской Молдавской Ресrryблики.
22. Члены семьи нЕlниматеJIя, цроживающие совместцо с Еим, имеют
равные с ним права й обязанности по пользовtшию слухебным жилым
помещением, в соответствии с Жилищным кодексом Приднестровской
Молдавской Республики.

к)

и

жплых помещепий
23. В слуrае увольнения наниматель, вместе со всеми членами
семьи, обязан в месячЕый срок освободить и сдать с;ryжебное жилое
3. Выселение из сJlуя(ебных

помещение.

24.

При освобождении с.тryжебною жилого помещения наниматель
обязан сдать его в надлежащем состоянии с предоставпением документов,
свидетельствующих об отсутствии задолженности по оплате за жилое
помещение и по жиJIищно-коммунаJIьным платежам.

25. В

слуrае отказа освободить служебное жилое помещение
наЕиматель и проживающие совместно с ним лица подлежат выселению в
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, за

искJIючением сJIучаев, пре,ryсмотренньrх

законодательством

Приднестровской Молдавской Ресгryблики.
Из служебных жильй помещений без предоставлеЕия другого
жилого помещения не могут быть выселены либо выселены с условием
предоставления другого жилого помещениJ{ по Еорме общежития:
а) инва.ilиды I и II групп;
б) ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены
семей погибшrх (умерших) ветеранов;
в) родители-воспитатели в сл}л{ае ликвидации семеЙного детского

26.

дома;

г)

лица, проработавшие

(государственных органах,

(просrryжившие)
органЕIх местного

в

организациях
самоуправления),

предоставивших сrrужебные жилые помещения, не менее l0 лет;

д) лица, уволенные в связи с ликвидацией организации либо по

соцращению численности или штата работников (сотрулников);
е) пенсионеры;
ж) члеЕы семьи умершего лица, которому было предоставJIено жилое
помещение;
з) одинокие лица с цроживающими вместе с ними
несовершеннолетними детьми.
Выселение граждан из сrryжебньтх помещений производится в
соответствии с жилищным законодательством.
Освободившееся служебное жилое помещение должно
использоваться по прямому назначению и подлежит заселеЕию только
лицами, имеюпIими право на сrrужебную жиJrуIо площадь.
Жилые помещения, вкJIючеЕные в число стryжебньrх, подлежат
искJIючению из числа сrrужебньтх жилых помещений по решению
Государственной администрации г. Бендеры с обязательЕым согласованием
с Бендерскlлrл городским Советом народньж депутатов.

27.
28.

Прплохсеппе

к

Полоrr(eцпю

о порядке

предоетавJIеппя

с.rrужебпых rсплых помещеппй муппцпплtьЕого

хшлпщпоп0 фопда г. Бепдеры гр&lrцапам,
коl'()рым в евязп с характером пх трудовых
отвошеппй пеобходпмо прожпв8ть по месц/
работы плв вблпзп пего, а Tatoкe пользовашхя
этпмп 2кплымп помещеппямll

Перечепь категорпй работнпков, которым могут быть предоставлены
службпые помещенпя

1.

Участковые инспектора милиции, следственные работники,

оперуполномоченные;

2.

слесари, слесари-сантехники, слесари-ремонтники, электики,
электрогазосварщики, электромеханики, инженер-электонщик;
З. [rryкатуры-мЕtляры, стоJIяры, плотники, кровельщики,
мостовики, бортовщики, рабочие по обслуживанию мусоропроводов,
рабочие по уборке;

4.

водители, машинисты автогрейдеров,

бульдозеристы, трактористы, водители

экскаваторщики,
троллейбусов, кондукторы,

кJIепальщик-кузовщик, фрезеровщик;
начальЕики жилищно-экспJryатационньrх )ластков, иЕжеЕеры
и мастера, прорабы, инженеры по благоустройству, рабочие
сооружений,
по комплексЕому обсJryживанию
ремонту здаЕий
асфальтобетоЕщик, асфальтобетонщик-варильщик, эмульсовар, рабочиЙ
по отлову бродячих животных, бетонщик, каменщик, Е€UIадчик-сtlнтехник.
б. Рабочий ритуальньгх усJryг, смотритель кJIадбища.

5.

и

Прпмечанпе:

руководителям и

и

высококваJIифицированным
специ€шистам, переведенным или приглаrrrенным на работу в муниципЕrльные
предприJIтия и у{реждениrI г. БеЕдеры, в сJгr{ае цDкдаемости
в предоставлеIrии служебною жилого помещениrI, или если это связанно
с переездом в г. Бендеры из другого населенного IryIrKTa - по письменному
ходатаЙству адмиЕистрации предприятия (организации, }чреждения).

