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РЕшЕНИЕ N9 13
15 сессия 26 созыва 14 октября 2021 г,

г. Бендеры

О внесении изменения и дополнения
в Решение J\Ъ 28 от |4.09.2021 г. l4 сессии 26 созыва
<Об утверждении Положения о порядке предоставления
служебных жилых помещений муниципального
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 соответствии со статьёй 17 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05. i 1 .|994 г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Мlолдавской Республике> (СЗI\4Р 94-4) в действующей редакции, статьей 120
Жилищного кодекса Приднестровской МIолдавской Республики
в действующей редакции, учитывая рекомендации постоянной депутатской
комиссии по промыtrlленности. архитектуре, муниципальной собственности
и земельным ресурсам,-

ГQРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Jф 28 от |4.09.202| г, |4 сессии 26 созыва
<Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых
помещений муницип€lJIьного жилищного фоrда г. Бендеры гражданам,
которым в связи с характером их трудовых отношений необходимо
проживать по месту работы или вблизи него, а также гlользования этими
жилыми ttомещениями) следующие изменение и дополнение:

а) пункт l2 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
( 1 2. Служебное жилое помещение предоставляется по решению

администрации организации, которое подлежит рассмотрению на комиссии
Госуларственной администрации г. Бендеры по жиJIищным вопросам и

утверждению решением Госуларственной администрации г. Бендеры,
а в случае предоставления служебного жилого помещения в соответствии
с частью второй пункта 2 настоящего Положения по согласованию
с Бендерским городским Советом народных депутатов.);

б) Приложение к Решению дополнить пунктом 20-| следующего
содержания:

(20-1. Ежегодно в срок до 1 марта государственная администрация
г. Бендеры направляет в адрес Бендерского городского Совета народных

2019 t, ГУИПП (Бец, тип, {Полиrрафистr, з 422, т 1000,



депутатов информацию о предоставленных служебных жилых помещениях
за предыдущий к€Lлендарный год.>.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по промышленности,
архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам
(Семёнов С.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

з
Ю.И. Кара


