
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства регионального развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 мая 2016 года № 380 «Об утверждении 

Правил предоставления жилых помещений по договору коммерческого найма на 

территории Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7646 от 8 

ноября 2016 года) (САЗ 16-45) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 2 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10284 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 82 Жилищного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, частью 4 статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 февраля 1992 года «О приватизации государственного 

(муниципального) жилищного фонда» (СЗМР 92-1), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 

экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 

июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 

2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 

2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 

года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 

года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 

231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 

(САЗ 21-3), приказываю: 

 

1. Признать Приказ Министерства регионального развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 мая 2016 года № 380 «Об утверждении Правил 

предоставления жилых помещений по договору коммерческого найма на территории 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7495 от 27 июля 2016 

года) (САЗ 16-30) с изменением, внесенным Приказом Министерства регионального 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 октября 2016 года № 750 

(регистрационный № 7646 от 8 ноября 2016 года) (САЗ 16-45), Приказом Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Внести в Приказ Министерства регионального развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 мая 2016 года № 380 «Об утверждении Правил 

предоставления жилых помещений по договору коммерческого найма на территории 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7495 от 27 июля 2016 

года) (САЗ 16-30) с изменением, внесенным Приказом Министерства регионального 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 октября 2016 года № 750 

(регистрационный № 7646 от 8 ноября 2016 года) (САЗ 16-45), следующее изменение: 

пункт 8 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«8. Жилые помещения, предоставляемые в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда по договору коммерческого найма, не подлежат бесплатной 

приватизации, за исключением следующих случаев: 

а) если непрерывный срок проживания в жилом помещении, одноквартирном жилом 

доме на основании договора коммерческого найма составляет не менее 10 (десяти) лет; 

б) если занимаемое жилое помещение, одноквартирный жилой дом предоставлены по 

договору коммерческого найма гражданину, при условии осуществления им непрерывной 

трудовой деятельности в органах государственной власти и управления, местного 

самоуправления, в государственных (муниципальных) учреждениях (предприятиях) не 

менее 10 (десяти) лет.». 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства– 

министр                                                                                                                   С.ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

28 апреля 2021 г. 

№ 431 


