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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__20 августа 2020 года_                                                                             № _294__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
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
социального назначения, 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 дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 27 марта 2020 года № 83 (САЗ 20-13), следующие
изменения и дополнения:

а) подпункт «в» части второй пункта 17 Приложения № 1
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«в) не получено согласие на деприватизацию органов опеки
и попечительства (в случаях, когда законодательством Приднестровской
Молдавской Республики необходимо такое согласие)»;

б) подпункт «в» части четвертой пункта 17 Приложения № 1
к Постановлению после слов «одноквартирный жилой дом» дополнить словами
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«и инвентаризационный план жилого помещения, одноквартирного жилого
дома, составленный на период обращения заявителя»;

в) часть четвертую пункта 17 Приложения № 1 к Постановлению
дополнить подпунктами «ж»-«к» следующего содержания:

«ж) справку о регистрации по месту жительства для граждан,
проживающих в одноквартирном жилом доме;

з) в случае делегирования полномочий, нотариально заверенную
доверенность;

и) в случае участия в деприватизации жилых помещений,
одноквартирного жилого дома членов семьи заявителя, письменное согласие
членов семьи заявителя на обработку персональных данных;

к) в случае проживания в жилом помещении, одноквартирном жилом
доме несовершеннолетних членов семьи собственника, а также недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан, согласие органа опеки
и попечительства»;

г) пункт 17 Приложения № 1 к Постановлению дополнить новой частью
пятой следующего содержания:

«При подаче заявления о деприватизации жилого помещения,
одноквартирного жилого дома в государственную администрацию города
(района) сведения регистрирующего органа о наличии либо отсутствии
обременений на деприватизируемое жилое помещение, одноквартирный жилой
дом и сведения о регистрации по месту жительства (для граждан,
проживающих в квартирах многоквартирного жилого дома) запрашиваются
государственными администрациями городов (районов) у органов
государственной власти, в ведении которых находятся данные сведения,
посредством государственной информационной системы «Система
межведомственного обмена данными»;

д) подпункт «в» части второй пункта 21 Приложения № 1
к Постановлению после слов «на праве собственности» через запятую
дополнить словами «ранее приобретенного путем приватизации»;

е) часть вторую пункта 21 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
подпунктами «е»-«к» следующего содержания:

«е) письменное согласие на приватизацию всех проживающих
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте
от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет, согласие органов опеки
и попечительства в случае, если несовершеннолетние члены семьи,
недееспособные, ограниченно дееспособные граждане, несовершеннолетние
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой физических лиц или в государственных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домах семейного типа,
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проживают в жилом доме, жилом помещении государственного
и муниципального жилищного фонда или за ними сохранено право пользования
жилым домом, жилым помещением государственного и муниципального
жилищного фонда;

ж) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и степень
родства заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении,
свидетельство о браке);

з) договор социального найма и ордер на жилое помещение либо договор
коммерческого найма;

и) в случае делегирования полномочий, нотариально заверенная
доверенность;

к) в случае участия в приватизации жилых помещений, индивидуального
жилого дома членов семьи заявителя, письменное согласие членов семьи
заявителя на обработку персональных данных»;

ж) подпункт «б» части третьей пункта 21 Приложения № 1
к Постановлению после слов «на праве собственности» через запятую
дополнить словами «ранее приобретенного путем приватизации»;

з) в части пятой пункта 21 Приложения № 1 к Постановлению слова
«жилых помещений на праве собственности» заменить словами «жилых
помещений, одноквартирных жилых домов на праве собственности, ранее
приобретенных путем приватизации».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


