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РЕшЕ НИЕ Ng 17

36 сессо 26 созыва 22 декабря 2022 г.
г. Беlцеры

о внесении изменения в Решение ]ф 1з
от 10.02.2022г.2З сесспп26 созыва
кО Программе содержания жильD(
помещений детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родlтгелей, и вьплорочного
иIчгуIцества по г. Бендеры на 2022 юд)

В соответствии с подrryнктом 1) статьи 9, подгryнктом 12) статьи 19
Закона Прилнестровской Молдавской Ресгryблики от 05.11.1994 г.
<Об органa>( местной власти, местног0 самоуцравления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Ресгryблике> (СЗМР 94-4)
в действующей редакции, рассмотрев обращение государственной
администации г. Бендеры Ng 01-21/3090 от 13.122022 г.,-

1.Внести в Решение J\b 13 от |0.02.2022r.2З сессии 26 созыва
кО Програrrлме содержания жильrх помещений детей-сирот и детей,
оставIIIихся без попечения родителей, и выморочного имущества
по г. Бендеры на 2022 год>, с изменениями, внесенными Решением Ns 14

от 06. |0.2022 г.32 сессии 26 созыва, Решением J',l}14 от 27.10.2022r.33 сессии
26 созыва, Решением Jф 7 от 29.|I.2022 г. 34 сессии 2б созыва, след/ющее
изменение:

Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему Решениrо.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официапьного оrryбликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянFгуIо дегtутатскуIо комиссию по здрilвоохранению, социальной
защите граждан, делам семьи и детства, образованию, культуре, молодежной
политике и спорту, экологии, цaризму, средств€lI\{ массовой информаrдии,
взаимодействию с общественными и ветеранскими организациями
(Владуца М.К.).
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Программа содержания жильrх помещений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

и выморочного имущества по г.Бендеры
на2022год
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Наименование расходов Сумма, руб. Сумма, руб

Оплата расходов по выморочному имуществу |2 146 l0 531

Погашение задолженности за коммунtlльные усJryги
по выморочному имуществу в том числе по
следующим адресам:

1615

z. Бенdерьl, ул. Суворова, ]59 KB,I ] 22]

z. Бенdерьl, ул, ИнdусmрuаJlьная, 9l кв.84 1 394

Оплата коммунаJIьных услуг по жилым
ПОМеЩеНИЯМ, ЗаКРеПЛеННЫМ За ДеТЬМИ-СИРОТаNiIИ И

детьми, оставшихся без попечения родителей, в том
адресам:числе по

7 |04 7 l04

z. Бенdерьtул. Коццунuсmuческая, ]99 кв. 39 ] б27 I б27
z. Бенdерьt ул. Ленuнzраdская, 36 кв. ] ]5 3 ]3] 3 ]3]
z. Бенdеры ул. 9 кв. 47 2 346 2 346

ВСЕГО расходов 19 250 19 250

Главный Н.В. Юduна


