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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__9 сентября 2020 года_                                                                         № ___308__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 3 февраля 2018 года № 39

«Об утверждении Положения о порядке приема, передачи
и изъятия излишнего, неиспользуемого либо используемого

не по назначению государственного и муниципального имущества,
а также о порядке приема имущества в государственную

и муниципальную собственность от физических и юридических лиц»

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), Гражданским
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации
в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), 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 3 февраля 2018 года № 39 «Об утверждении
Положения о порядке приема, передачи и изъятия излишнего, неиспользуемого
либо используемого не по назначению государственного и муниципального
имущества, а также о порядке приема имущества в государственную
и муниципальную собственность от физических и юридических лиц»
(САЗ 18-6) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября
2018 года № 321 (САЗ 18-37), от 29 мая 2019 года № 177 (САЗ 19-20),
от 31 октября 2019 года № 394 (САЗ 19-42), от 21 мая 2020 года № 161
(САЗ 20-21), следующие изменения и дополнения:

а) пункт 30 Приложения к Постановлению дополнить частями третьей
и четвертой следующего содержания:
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«Для принятия решения о принятии в государственную собственность
имущества, предназначенного для оказания услуг по снабжению электрической
и тепловой энергией (отопление и подогрев воды), услуг водоснабжения
и водоотведения (канализация), от физических лиц и некоммерческих
организаций, желающих безвозмездно передать имущество, принадлежащее им
на праве собственности, государственные унитарные предприятия,
оказывающие услуги по снабжению электрической и тепловой энергией
(отопление и подогрев воды), услуги водоснабжения и водоотведения
(канализация), направляют в адрес исполнительного органа государственной
власти Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченного в сфере
эффективного управления государственным имуществом, обращение
физического лица или некоммерческой организации, желающих передать
имущество в государственную собственность, и полный пакет документов,
необходимых для передачи имущества в соответствии с требованиями
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе акт
обследования технического состояния имущества и мотивированное
предложение о принятии (либо отказе в принятии) имущества.

После принятия решения, предусмотренного частью третьей настоящего
пункта, данное решение направляется государственному унитарному
предприятию для заключения договора дарения. В случае отказа в принятии
имущества в государственную собственность исполнительный орган
государственной власти, уполномоченный в сфере эффективного управления
государственным имуществом, направляет в адрес государственного
унитарного предприятия письменный мотивированный отказ»;

б) пункт 32 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«32. Физическое или юридическое лицо, желающее безвозмездно
передать имущество, принадлежащее ему на праве собственности,
в государственную или муниципальную собственность, обращается письменно
в адрес:

а) Правительства Приднестровской Молдавской Республики, при
передаче имущества в государственную собственность, за исключением
случаев, установленных подпунктами «б», «г» настоящей части;

б) исполнительного органа государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, уполномоченного в сфере эффективного управления
государственным имуществом, при передаче имущества, предназначенного для
оказания услуг газоснабжения, услуг по снабжению электрической и тепловой
энергией (отопление и подогрев воды), услуг водоснабжения и водоотведения
(канализация), в государственную собственность, за исключением случаев,
установленных подпунктом «г» настоящей части;

в) соответствующей государственной администрации города и (или)
района при передаче имущества в муниципальную собственность;

г) соответствующего государственного унитарного предприятия,
оказывающего услуги по снабжению электрической и тепловой энергией
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(отопление и подогрев воды), услуги водоснабжения и водоотведения
(канализация), при передаче от физических лиц и некоммерческих организаций
имущества, предназначенного для оказания услуг по снабжению электрической
и тепловой энергией (отопление и подогрев воды), услуг водоснабжения
и водоотведения (канализация), в государственную собственность в случаях,
установленных частью третьей пункта 30 настоящего Положения.

В адрес предприятия, указанного в подпункте «г» части первой
настоящего пункта, вправе обращаться исключительно физические лица
и некоммерческие организации.

К обращению, указанному в части первой настоящего пункта,
прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности
на имущество, или протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном жилом доме, в случае передачи имущества,
предназначенного для оказания услуг газоснабжения, услуг по снабжению
электрической и тепловой энергией (отопление и подогрев воды), услуг
водоснабжения и водоотведения (канализация), для данного жилого дома»;

в) пункт 33 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«33. Прием имущества от физических и юридических лиц, желающих
безвозмездно передать его в государственную (муниципальную) собственность,
осуществляется на основании договора дарения, заключаемого между
дарителем и исполнительным органом государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченным в сфере
эффективного управления государственным имуществом, или
соответствующей государственной администрацией города и (или) района
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
за исключением случаев, установленных частью второй настоящего пункта.

Прием имущества от физических лиц и некоммерческих организаций
в случаях, предусмотренных частью третьей пункта 30 настоящего Положения,
осуществляется на основании договора дарения, заключаемого между
дарителем и государственным унитарным предприятием, в соответствии
с модельной формой, утвержденной Приложением № 2 к настоящему
Положению»;

г) в Приложении к Приложению к Постановлению слова «Приложение
к Положению о порядке приема» заменить словами «Приложение № 1
к Положению о порядке приема»;

д) Приложение к Постановлению дополнить Приложением № 2 согласно
Приложению 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
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 9 сентября 2020 года № 308

«Приложение № 2
к Положению о порядке приема,
передачи и изъятия излишнего,
неиспользуемого либо используемого
не по назначению государственного
и муниципального имущества,
а также о порядке приема
имущества в государственную
и муниципальную собственность
от физических и юридических лиц

МОДЕЛЬНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ ИМУЩЕСТВА № ____

______________________                                                                                  «___» ___________20__ года
      (наименование населенного пункта)

_________________(организационно-правовая форма и наименование юридического лица* или
Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице __________________(должность, Ф.И.О.),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное унитарное
предприятие**, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице ___________(должность,
Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, на основании Акта обследования технического состояния имущества
____________________ (наименование имущества) _____________________ (указать адрес)
от «__»_______ 20__ года № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. В соответствии с настоящим Договором Даритель обязуется безвозмездно передать

Одаряемому в государственную собственность _________ (наименование имущества и его
характеристика), расположенное по адресу: ____________ район, ____________ (наименование
населенного пункта), улица _______, дом №_____ (далее по тексту именуемое – «Дар»).

2. Стоимость передаваемого имущества составляет ___________ (сумма прописью)
рублей согласно Бухгалтерской справке о стоимости основных средств от «__» ___ 20__ года
№ ___.

3. Передача «Дара» оформляется путем подписания акта приема-передачи,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Имущество считается переданным
с момента подписания указанного акта обеими Сторонами.

4. Даритель гарантирует, что «Дар», указанный в пункте 1.1 настоящего Договора,
принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога и не отчужден
по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.
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2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Приднестровской
Молдавской Республики.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.  Одаряемый вправе в любое время до передачи ему «Дара»  от него отказаться.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от «Дара» должен быть
совершен в письменной форме.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.

11. Все уведомления и сообщения, связанные с отношениями, регулируемыми
настоящим Договором, должны направляться в письменной форме.

12. Договор составляется в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Даритель:
_____________ (наименование организации

или Ф.И.О.)

Юридический и почтовый адрес:
ф\к_______________________
р\с________________________
__________________________

____________ (Должность)

_____________(Ф.И.О., подпись)

Одаряемый:
Государственное

унитарное предприятие
_______________(наименование)
Юридический и почтовый адрес:

ф/к ___________
к/с _______________

р/с ________________

____________ (Должность)

_____________(Ф.И.О., подпись)

* - стороной договора может выступать исключительно некоммерческая организация;
** - указывается наименование государственного унитарного предприятия, оказывающего услуги
по снабжению электрической и тепловой энергией (отопление и подогрев воды), услуги водоснабжения
и водоотведения (канализация).».


