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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__7 сентября 2020 года_                                                                           № __306__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 29 апреля 2016 года № 96

«О переводе долга республиканского бюджета перед организациями
энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами,

осуществляющими выработку, поставку и передачу энергоресурсов
и (или) предоставляющими коммунальные услуги населению
на льготных условиях, во внутренний государственный долг

Приднестровской Молдавской Республики»

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), в целях
совершенствования механизма заключения договоров 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 29 апреля 2016 года № 96 «О переводе долга республиканского
бюджета перед организациями энергетического комплекса и хозяйствующими
субъектами, осуществляющими выработку, поставку и передачу
энергоресурсов и (или) предоставляющими коммунальные услуги населению
на льготных условиях, во внутренний государственный долг Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 16-17) следующие изменения и дополнения:

а) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«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 29 декабря 1999 года № 224-З
«О государственном долге и государственных гарантиях», Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 1997 года № 35-З
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«О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике»
(СЗМР 97-2), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27 апреля 2017 года № 86 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-19) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики 30 августа 2017 года № 226
(САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года
№ 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля
2019 года № 142 (САЗ 19-17), в целях обеспечения погашения задолженности
республиканского бюджета перед организациями энергетического комплекса
и хозяйствующими субъектами, осуществляющими выработку, поставку
и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими коммунальные услуги
населению на льготных условиях, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:»;

б) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 3-1 следующего
содержания:

«3-1. В случае если у главного распорядителя средств республиканского
бюджета и (или) распорядителя средств республиканского бюджета (должник)
возникла задолженность за потребленные энергоресурсы напрямую не перед
организациями энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами,
осуществляющими выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или)
предоставляющими коммунальные услуги населению на льготных условиях
(далее – организация энергетического комплекса), а перед иной организацией
(первоначальный кредитор), то в таком случае последняя заключает договор
об уступке прав требования за потребленные энергоресурсы, где уступает
организации энергетического комплекса право требования задолженности
к должнику по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Положению.
Сумма долга, указанная в договоре, подтверждается актом сверки взаимных
расчетов между организацией (первоначальный кредитор) и бюджетной
организацией (должником), согласованным с организацией энергетического
комплекса»;

в) Приложение № 1 к Положению о порядке фиксирования, учета
и погашения суммы внутреннего государственного долга перед организациями
энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими
коммунальные услуги населению на льготных условиях, изложить в редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;

г) Приложение № 4 к Положению о порядке фиксирования, учета
и погашения суммы внутреннего государственного долга перед организациями
энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими
коммунальные услуги населению на льготных условиях, после слов «в лице
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министра» дополнить словами «(уполномоченного представителя
по доверенности)»;

д) Приложение № 4 к Положению о порядке фиксирования, учета
и погашения суммы внутреннего государственного долга перед организациями
энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими
коммунальные услуги населению на льготных условиях, после слов
«на основании Положения» дополнить словами «(доверенности № ___
от ____)»;

е) Приложение № 4 к Положению о порядке фиксирования, учета
и погашения суммы внутреннего государственного долга перед организациями
энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими
коммунальные услуги населению на льготных условиях, после слова
«Министр» дополнить словами «(уполномоченный представитель
по доверенности)»;

ж) приложения № 5, 6 к Положению о порядке фиксирования, учета
и погашения суммы внутреннего государственного долга перед организациями
энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими
коммунальные услуги населению на льготных условиях, после слов «Министр
финансов ПМР» дополнить словами «(уполномоченный представитель
по доверенности)»;

з) пункт 6 приложений № 5, 6 к Положению о порядке фиксирования,
учета и погашения суммы внутреннего государственного долга перед
организациями энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами,
осуществляющими выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или)
предоставляющими коммунальные услуги населению на льготных условиях,
изложить в следующей редакции:

«6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его утверждения
в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики
и действует до полного погашения суммы внутреннего государственного
долга.»;

и) Положение о порядке фиксирования, учета и погашения суммы
внутреннего государственного долга перед организациями энергетического
комплекса и хозяйствующими субъектами, осуществляющими выработку,
поставку и передачу энергоресурсов и (или) предоставляющими коммунальные
услуги населению на льготных условиях, дополнить Приложением № 7
согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 сентября 2020 года № 306

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке фиксирования,
учета и погашения суммы внутреннего
государственного долга перед
организациями энергетического
комплекса и хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу
энергоресурсов и (или)
предоставляющими коммунальные
услуги населению на льготных
условиях

Договор №_____
о переводе долга

г. Тирасполь                                                                                        «____»___________20____ г.
_______________________________________________________________________________,

(наименование распорядителя средств – подведомственной организации)

именуемый в дальнейшем «Первоначальный должник», в лице директора
___________________________, действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета – Министерство)

именуемый в дальнейшем «Новый должник», в лице министра (уполномоченного
представителя по доверенности), ______________________________________________,
действующего на основании Положения _______________________________ (доверенности
№ ___ от ____), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Первоначальный должник переводит, а Новый должник принимает на себя
обязанности по погашению задолженности согласно Договору № __________________
от «__» __________ 20____ года, заключенному между Первоначальным должником
и Кредитором ___________________________________________________________________,

         (наименование организации энергетического комплекса)
в сумме ________________________________________________________________________,

            (указать сумму прописью)
что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов № ___ от «___» _________ 20____ года
по состоянию на 1 января 20___ года, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.

2. Первоначальный Должник обязан в течение трех дней обеспечить Нового должника
полной информацией и документами, имеющими отношение к переводу долга.

3. По настоящему Договору Новый должник обязуется (вместо Первоначального
должника) произвести погашение задолженности по вышеуказанному Договору.
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4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от «__» ______ 20____ года № __ «O переводе долга республиканского бюджета
перед организациями энергетического комплекса и хозяйствующими субъектами,
осуществляющим выработку, поставку и передачу энергоресурсов и (или)
предоставляющими коммунальные услуги населению на льготных условиях, во внутренний
государственный долг Приднестровской Молдавской Республики».

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует до заключения Договора о переводе долга во внутренний государственный долг.

6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: по одному для каждой из Сторон и один Кредитору.

Юридические адреса Сторон

Первоначальный должник Новый должник
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
_______________________ ________________________
Директор Министр (уполномоченный представитель
                                                                             по доверенности)
_____________________ ________________________
(подпись, Ф.И.О. должностного лица)                            (подпись, Ф.И.О. должностного лица)

С переводом долга согласен:
Кредитор

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

   (подпись, Ф.И.О. должностного лица)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 сентября 2020 года № 306

«Приложение № 7
к Положению о порядке фиксирования,
учета и погашения суммы внутреннего
государственного долга перед
организациями энергетического
комплекса и хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
выработку, поставку и передачу
энергоресурсов и (или)
предоставляющими коммунальные
услуги населению на льготных
условиях

Договор №__
уступки прав требования

г. Тирасполь                                                                                     «___»____________20____г.

_________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор», в лице директора
___________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________________________,
с одной стороны, ______________________________________________________________________,

(организация энергетического комплекса)
именуемое в дальнейшем «Новый кредитор», в лице ________________________,
действующего на основании ___________________________________________, с другой
стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Должник»,

(бюджетная организация)
в лице __________________________, действующего на основании _____________________,
с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Первоначальный кредитор уступает, а Новый кредитор принимает право

требования от Должника задолженность за потребление _________________ по Договору
___________________________________, в сумме____________________________________.

(указать сумму прописью)
1.2. Задолженность Должника перед Первоначальным кредитором подтверждается

Актом сверки взаиморасчетов по бухгалтерским данным № ___ от «___» _________20___
года по состоянию на 1 января 20___ года, является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

1.3. За счет уступки прав требования, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора,
Первоначальный кредитор погашает перед Новым кредитором часть задолженности
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за отпущенную ____________________ по Договору__________________________,
заключенному между ___________________________.

1.4. Сумма передаваемого в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора
требования составляет ____________________________________.

                                                  (указать сумму прописью)
1.5. В течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора

Первоначальный кредитор обязуется передать Новому кредитору документы,
подтверждающие задолженность Должника по Акту приема-передачи документов,
подписанному полномочными представителями Сторон.

2. Ответственность Сторон
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Первоначальный кредитор несет ответственность перед Новым кредитором
за недействительность переданных прав требований по Договору, указанному в пункте 1.1
настоящего Договора.

3. Разрешение споров
3.1. Все разногласия и споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора,

рассматриваются в досудебном порядке Сторонами в целях выработки взаимоприемлемых
решений.

3.2. При недостижении Сторонами согласия спорные вопросы передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Заключительные положения
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Такие изменения
и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются
взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего
Договора.

4.3. Изменение условий или прекращение действия одного или нескольких пунктов
настоящего Договора не прекращает действия настоящего Договора в целом.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или судом
по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий настоящего
Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Последствия расторжения
настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом
по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

4.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств.

4.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Первоначальный кредитор                                   Новый кредитор
__________________________                        _______________________
__________________________ _______________________
__________________________ _______________________
__________________________ _______________________



- 8 -

__________________________ _______________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица) (Ф.И.О., подпись должностного лица)

       Должник
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица)».


