
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДlЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

Председатель городскою Совета
народньD( деtцлатов

придн lcTPoBcbKA молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАродних дЕпутАтlв

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ IUg 79

36 сесси" 26 созы"а 22 декабря 2022г.
г. Бендеры

Об утверждении Положения
о порядке приIIятия решения о передаче
муниципапьного имуIцества в аренду

В соответствии со статьёй 17 Закона ПрилнестровскоЙ МолдавСКОЙ

Ресrryблики от 05.11.1994 г. (Об органах местноЙ вJIасти, местного
самоуправления и государственной администрации в ПрилнестровскОй

Молдавской Ресrryблике>> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, частью

третьей пункта 2 статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской РеСгryбЛИКИ

от 05.04.201б г. Jll! 84_З_U <об аренде государственного и муниципапьного
имуществa> (САЗ 16-14) в действующей редакции, рассмотрев обращение

государственной ад\,rинистации г. Бендеры от l1.10.2022 г. Ng 01-20/8641,

}п{итывая рекомендации постоянной деггутатской комиссии
по промышленности, архитектуре, rчfуниципагlьной собственности И

земельным ресурсап{,-

1. Утвердить Положение о порядке приЕятия решения о передаЧе

муниципального имущества в аренду согласно Приложению к НаСТОЯЩеМУ

Решению.

2. Признать утратившим сиJry Решение Ns 42 от 08.0б.2017 г. 20 сессии
25 созыва (О Положении (О порядке передачи права аренды
муниципального иlчtуIцества по прfuIому договору)) с иЗменеНИеМ И

дополнениями, внесенными Решением ЛЬ 25 от 26.04.2018 г. 31 СеССИИ

25 созыва.

3. Настоящее Решение вступает в сиJry с 01.01.2023 г. и подлежит
официальному огryбликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную дегý/татскую комиссию по промыпшенности, архитеI(туре,
муниципапьной собственности и земельным ресурсапd (Семёнов С.Н.).

2019 r, гУипп iБец. тип, .политвфиФ,, з,422, а 1оо0.

lБZа- Ю.И. Кара



к г.

1. Настоящее Положение разработшlо на основании Гроrсдшrского кодекса
Приднестровской Молдавской Респубrпаки, Закона Прилнестровской Мо.тцавской
Республики от 5 ноября 1994 года <Об органal( местной власти, местного саN{оуправления
и государственной ад{инистращи в Придrестровокой Молдавской Респубrплке>
(СЗМР 94-4), Закона Приднестровской Молдавской Респубrшки от 5 шреля 2016 года
М 84-З-VI кОб аренде государственного и муниципtlпьного имущества) (САЗ 16-14),
Постшrовления Правштельства Прилнестровской Молдавской Ресгryблики от 5 августа
2016 года Jtlb 2l4 <О реализшIии поряжа передачи в аренду здшrий, соорукений и иньпс
объектов имуществa>) (САЗ 16-32) и опредеJIяет порядок приЕятия решения о передаче
имущества, на(одлцегося в муниципалъной собственности г. Бендеры, в аренду.

2. Настоящее Положение распростраЕяет своё действие на отношения, связанные
с передачей в аренry комплексов IIедDижимого и}ryщества, здшrий, сооружений,
оборудовшrия, транспортньD( средств п друг}тх вещей, которые не теряют своих
натурЕIльньD( свойств в процессе их испоJIьзования и н{lходятся в муниципальной
собственности г. Бендеры:

а) зшсреппенIlьD( за местными оргаЕаI\,rи государственной власти, муниципальными

у{реждеЕIrями на праве оперативного управленIrя;
б) закрепленных за муниципaJIьными }питарными предцриятиями Еа праве

хозяrlственного ведения;
в) составллощих IчrуниципаJьIrую казну.
3. Настояlцее Положение не распростаняется Еа отношениц связанные с арендой

жиJIья, земельЕьD( участков, их части, доrи (пая), с арендой y.IacTKoB IIедр и д)угих
обособленньD( природньD( объектов, а также с финансовой арендой, а также с арендой
муIrиципапьного иIчIуIцества негосударственными организшIиями общего образоваrrия
с преподаванием на осIIове латинской графики.

4. АрендодатеJIями IчryЕиципаJIьного иilryщества могут выступать следующие
сфъекты:

а) по имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за местными
органап,rи государственной власти, оргtшаil{и местного саI\,rоуправления, - исполнительньй
оргtlн государственной власти иJIи орган местного саIuоуправпеЕия, обладающий правом
оперативного управJIения данЕым иIчrуIцеством ;

б) по имуществу, заJ9епленIIому на праве оперативного управJIения
за муниципаJьными уФежденпями, испоJIнительньпi оргtш муниципаJIьною
образовшrия, осуществллощий фу"кции собственника по отношению к данЕомУ

уIреждению;
в) по иIчryществу, закрепленному на праве хозяliственного ведения за

муниципальными унитарными предприятиями, - муниципаjIьное унитарное преДIриятие,

обладающее правом хозяйственною ведеЕия данным имуществом;
г) по иrчrуцеству, составJIяющому муЕиципаJIьЕуIо казну, - исполнительньпi оргаЕ

муIIиципального образоваrrия, обладающий правом управления муниципаьной казной.

5. Аренлаторап,rи IчrуниципаJIьЕого и}ryщества могуг бьггь физические и (ишt)

юридц.IесКие rпrц4 предусмоТренЕые грzDкданским законодательством Придlестовской
Молдазской РеспубJIики.

6. Решение О передаче муниципаJIьного ИIчIУIЦеСТВа в аронду принимается

руководителем организации, облqдающей имуществом на праве хозяйственного ведения.

При этом решеш[е о сдаче в аренду имущества, закропленного за Iчгуниципапьным

с,-
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),нитарным предприятием, может быть прш{ято р}ководителем данной организшlии
тоJIько по согласованию с испоJшитеJIьным оргдIом муниципального образовд{ия,

осуществJIяющш функции собствепника по отношению к данной оргаrrизации.

7. Право на закJlючение договора аренды объекта муниципtiльного имущества

может бъггь предоставлено арепдатору арендодателем как за плату, так и бесплатно.

8. Стоимость права на закJIючение договора аренды по объекгам недвижимости

опредеJUIется как произведеЕие площадл объекга и базовой ставки, увеличенной в два

раза. Есшr поJryченная качаJIьная стоимость меЕьше 40 (сорока) РУ МЗП, начаJIьIIая цена

у"rшrа*"uаетС" в размере 40 (сорок) РУ МЗП, еслИ поJIученная сумма больше 5 000 (пяrи

тысяч) РУ МЗП, начальная цена устtlнавллtваЕIся в pzвMepe 5 000 (пять тысяч) РУ МЗП.
9. Предоставление права на закJIючение договора аренды IчfуЕиципального

иNryщества с оплатой стоимости права возможно:
а) на срок более 1 (олного) года - 1007о оплата стоимости права;

б) на орок до 1 (о.шrого) года - 50% от оплаты стоимости права.

l0. ПравО на закJIючение договора ареItrцы муниципаJIьного rд,,rущества без

взиманI{я стоимости права предостаыIяется при IrаJш!Iии технико-экономического

обоснования.
l1. Право Еа закJIючение договора арепды объекта муниципаJьного имущества

можsт быть приобретено арнлатором:
а) на открыюм аукционе по продшке права закJIючения договора аренды;

б) путем зашпочения прямого договора.
Порялок приобретения арендатором права Еа закJIючение договора аренды объекта

муниципаJшlогО ИrчtУIЦеСТВа па открытом аукционе, указанном в подпуflюе а) части

первой настоящего пуякта опредеJIяется действующим законодатеJIьством

Приднестровской Молдавской Респубтпrки.
12. Передача права на закJIюченпе договора аренды м}ниципальноп) имущества

пугем закJIючеЕия прямогО договора без проведения открытого а}тциона осуществJIяется

в слУt{tUD(, когДа арендатором мУниципальЕого иIчfУIцестВа ВыстУпает:
а) оргаЕ государственной власти или государственного упрtlвJIения, орган местного

СаI\,rОУПРаВЛеЕИЯ;

б) казенное предприятие;
в) некоммерческая организацrlя;
г) образовательное rФеждение;
д) государственные коммерческие организации, оказьвающие усJIуги поqтовой

связи, а также ЗАО <Приднестровский Сбефанк>;
е) ГУП <Респуб.тпrкшrское бюро техIrической инвентаризации).

2. ,Щоговор арецды муЕпципsJIьпого пмущества
l3. .Щокрlентом, регулируощ{м отношения между арендодателем,

балшrсодержателем и арендатором, явJIяется договор аренды м}ъиципаJIьногО ИIчfУIЦеСТВ4

заключенньй в письмепной форме, в соответствии с моделъной формой, угвержденной
Правительством Придrестровской Молдавской Республики.

14. ,Щоговор аренды м}ъиципаJIьного имущества может бьггь зак.JIючеЕ на срок:

а) до 5 леI в cJrrlae прдФки права на открытом аукционе, а также в слrrае,
преryсмотреЕном пунктом 12 пастоящего Положения.

б) до 1 (о.шою) гола;
в) до 20 (двадlати) лет:
1) с оргаrrизщияrrи (независимо от организационно-правовой формы, вила

деятельности), уставньй капитал (уставньй фонд, акции, доли) которьп< принадлежит

Приднестровской Молдавской Респубrп.rке и (или) государственным органаJ\{

(государственньп.r уrрежденишr) ;

21 " оргаrrп.чцплrпи (независимо от организационно-правовой формы, вида

деггельности) в отношении объеюов имуществц испоJIьзуемого в цеJIях реаJшзации
соглашения о государственЕо-частном партнёрстве.

15. Преимlшественным прtlвом закJIючения договора аренды на повьтй срок прем
закJIючения прямого до.о"ора аренды обладает арендатор, надлежащим образом



исполIUIвший свои обязанности и явJDIюпшйся добросовестным арендатором, при эюм
с дашIым арендатором могуг закJIючить пРшr.лой договор ареЕды только после оплаты

нача,тьной стоимости права Еа закJIючеIIие договора аренды.
16. .Щоговоры аренды муЕиципаJIьного имущества а также вносимые в них

изменения и допоJIненllя подлежат обязательной регистрации в Управлении

муниципальныМ I yryЩеСТВОм государственноЙ ащ\,tинисцации г, Бендеры.

3. Порядок заКлюченпя прямого договора аренды мунпцппtJlьного пмущества
17. Потенциатrьньй арендатор направJIяет в а,дрес балансодержатеJIя зшIвпеЕие

о Еамерении закJIючить договор apeHIpI муниципtlльного имущества по форме согласно

Приложению J,{b l к настоящему Положению.
18. Ба.тlансодержателЬ обращается в адрес государственной а"щ"линистации

по форме согласпо Приложению Ns 2 к пастоящему Положению, а также ЕаправJIяет

поступившее заrIвление потенциаJIьного арендатора.
19. На основании подtш{ного зllявлени-я инициатора о предоставJIении права аренды

муниципаIьногО ИIчrУIЦеСТВа Управление муЕиципiUIьпым имуществом готовит Решение

государотвенной адrtинистра{ии о предоставлении права аренды муЕиципального

имуцества.
20. оплата стоимости права за зalкJIючение договора аренды муЕиципаJIьного

имущества осуществJIяется после приЕятия решения о закJIючении договора аренды

в течение 5 (пяги) рабочтх .шей.
21. После припятия Решения о предоставлении (передаче) права IIа закJIючение

док)вора аренды м}ниципаJъного иIчryщества и оплаты стоимости права за закJпочение

договора аренды му{иципаJIьного и}ryщества в течение 10 (десяти) рабочих дней
зllкJIючаетсЯ договоР арендЫ муЕиципального имущества и направJIяется

в государственп},ю адмшrистацию г. Бендеры для регистрации в Управленrпr

муниципаJIьным имуществом.
22. Учет закJIюченIIых договоров ведется Управлением муниципtlльным

иьf1пцествоМ государственноЙ qд\,Iинистрации г. Бендеры по форме согласItо Приложению
Ns 3 к настощему Положенrпо.

23. Сведения о предоставлении в аренду муЕиципtlльЕого имуцества,
предостав.шrются в Бендерский городской Совет народньп< депугатов ежеквартаJIьно

до 25 цлсла месяц4 следующего за отчетным периодом, по форме согласно Приложенrло
Ns 4 к настоящему Положению.



1.
1.1.

Прпложеппе Л! l
к Полоrtешпю о порядке прхпятпп решеппя

о передаче муЕпцппаJlьпого пмущества в ареЕд/

Заяаrcпuе о памеренuu закпючuлпь doaoBop аренdы мунuцuпа.llьноz.} члlуIцеслпва

иниrцАтоР
Юридическое личо

( Емменование оргФJв&ци)

Физическое лицо
( фмилия, имя, отчество)

1.2. Адрес инициатора: Индекс

дом н

1 .3. Регистрационный номер юридического лица дата регистрации (_)_
банка

2. оБъЕкт IIЕрЕдлIIи в АрЕЕду
2. 1. Наименоваrтие

(лrr€р сФоеrrпй, Hoilepa помещений, rLлощщь )

2.5. Назначение объекга и его основная специализациJI

2.6. Направление использования объекга

2.7. Срок арендных отношений

ПРОШУ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ о предоставJIении права на заключение договора аренды
ltfУНИЦИПаJlЬНОГО ИМУЩеСТВа IЦПеМ ЗаКПЮЧеНИЯ ПРЯМОГО ДОГОВОРа аРеНДЫ

(С Оrлаюй ФOимосгп права на заключеrlие доювор8 ар€ндя, JDrбо бсз оплатц сmимости прsва на зsхлючение доювора ФеIrдд)

(Jтпар сrро€ний, яомерs помещений, площадь )

Заявпте.,пь:

(фамt ' {я, I{мя, отчество; ]Uu юридrfiескю( шrц - доJDквостъ уполномоqенвою лицц .N9 довереяяостr)

Щата << ) 20 г.

Прuмечанuе: Прu заполнехuч формы uсправлевuй u памарок не dоцскаеrпся
подшсь (Ф,И,О.)



Прпложеппе J\! 2

к Полохсеппю о порrдке прпЕятпя решевпп
о пере.даче муЕпцппальЕого пмущества в ареЕлу

Главе Государственной
ад!rинистрацr.rи г. Бендеры

Мlтиципальное унитарно€ предприятие ((

))

в соответствии с Законом IIмр М 84-З-чI (об аренде государственного и муниципального

имуществФ) от 05.04.2016 г., Решением Бендерского городского Совета народньгх деггугаmв J"lЪ _
от 22.12.2022 г. 35 сессlд,I 26 созыва кОб рвержленИи ПоложениЯ о порядке принятия решения
опередачемУниципальногоиrrqДцестВ&Варен4DпросI{гсогласоВатьпреДостаВлениеправа
на закпючение доmвора аренды недвюкимою имущества п,ý/ниципальной собственности:

(нмменовшпrе, ляЕр сФоений, вомера помещений, ruIощаJь, адрес

находящеюся на балансе МУп ( ), (Свидеrельство

о государственной региgграции права мrrиципаJIьной собственности серия 

- 
Ns 

-;

Свидетельство о государственной
J,{Ъ ; Свидетельство

регист ц{и права хозяйственItого ведения серия _
о государственной регистрации права долгосрочною

техническое состояние объекга удовлетворлпельное)
цдем заключенrtя прямого договора

(дrя физическfiх лиц- ф8мrtлиr. имя. отчесlво;

землепользованrlя серия _ Nэ

на земельном )ластке

Инициатор передачи права аренды }fуЕиципального имущества

япенпы
(с опл8I0й сюимосп{ пр""" 

"о 
aч*,оо"@имости права на за&ltючеяие доювора Фенды)

основание передачи в аренд/ недвюкимого имущества муниципаJIьной собственности -

эффекгивное использование им)лцества, пугем извJIеченЕя доходов от временно

невос,требованного в основной деятельности предприятия.

д'rя юриJIдlесшr( лиц _ HаяMeнo8alnrc орmяr]ацlи, доJDквость упоJrномоqенноm лrца, .}[9 довереяносrи)

Срок арнды - 11 месяцев: с
Приложение:

- предложение иншц{аmра на приобрет€ние права на закпючение договора арендд

недвю(имою имущества мунш.р!па.rrьной собсгвеrпrости;
- предварrrгельный акг обследоваIrия объекга;
- предварительный расчег арендной платы согласно Положеншо кО порядке опредеJIения

размера арендной платы недвюкимого и иного }t}fуrдества rчrуниципальной собСтВеННОСТИ,

находящегося на террлпории г. Бендеры>;
- предварительный расчсг стоимости права на закпючение доювора арнды (в сJцлае оIшаты

стоимости права);
- справка об отсутgгвии не)ваконеннъ,rх перепrrанировок на объекrе, по состоянию на дату

подачи комплекта докулrентов;
- копии право подгверждаюцIID( докуменmв н& объекг недвюкимости и закреrшrенный за ним

земельный 5васток (Свидегельство о государсгвенной регистацшr права тrrуrишrпальной

собственности, Свидgгельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения>

Решение о закреплении земли иJIи Свидет€льство о юсударственной регистации права

долгосрчноm землепользования, технический паспорI с trлан-схемой аренд/емых помешений);
- заверенная копия инвентарной карючки )лета ocHoBHbIx средств;
- бухгаlггерская справка о составе и стоимости иIlqлцества по состоянию на посJIеднюю

отчgгЕую дату;
_ технико_экономшlеское обоснование передачи недвюкимого rч$/ниципаJtьного и}цлцества

в арендz без взимания стоимости права на заключение договора аренды;
- условия аренды (обрменения).

(()20г.

Руководrгель МУП
(подцоь)

м.п.
Прu заiол!енtл. фоwьl цспFлвленй ч помарох не ЬDЕхаеlrлся

по

(Ф,и.о.)

Прч ечанuе



Пршлоrкешие ЛЕ 3
к По.lrоженпю о порядке прпшятпя решенпя

о передаче муппцппаJIьпого пмущества в ареЕду

Учет заключенных договоров аренды
недвшкимого имущества муниципальной собственности

}lb
п/п

Арендодатель Арендатор Впд
деятепьностп

Алрес
объеrста

Срок
договора

.Щата

регпстр8цпп
Подпись

полJrчатеJIя
}Ё договора

аренды п дата его
заrспючеЕпя

2 3 4 5 6 7 8 9
1



Прпложение Л} 4
к Положеппю о порядке прппятпя решеЕпя

о передаче муЕпцппаJIьного пмJrщества в аренду

Jф
l/п

Оргаппзаци
ollHo-

прпвовая
форма и

напменован
пе

юрrцIlческо
п) лпца,

8дрес
юрIцшческо

п) лпца
(балашсолер

жетс;lя)

Напмепо
ванпG

объекrа
п его

местонах
оrцденпе

f[поща
дь

объект
а

(кв. м)

нппменовпнп
е арендатора:
юрпдического
лпчв, (Ф.И.О.)
фпзпческого

лпцл

.Щоговор
аренды/ловерптепьного

управJIGнпя объекгs

Начясленная арендная
плата

оплвта стопмости по
договору

оплете
стопмо

стп
правl

р8змер
арендной
платы в

месяц зп l
(олшн) кв.
м площtдп
8р€ндусмо
го объекта

Задопже
нность

по
арепдно
й плате

на
отчетн!a
ю даiгу

Приме
чанпе

Номер и
дата его
закпюче

llпя

Сумма
месячной
арендной

платы, руб.
пмр

по
состояlfпю

на
предыд.щпй
перlrод (руб.

пмр)

по
состоянпю

н8
отчетншf,

перЕод
(руб. ПМР)

по
соетоянню

ttt
предьцlущ
п* перпод
(руб. ПМР)

по
состоянпю

ша
отчетншй

псршод
(руб. ПМР)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 l1 12 13 t4 15

Примечшrие: по какдому баrrаrrсодержатеJlю указьтRается итоговая Енформация по столбцаI\d .Nb 4, 8, 9, 10, l1,12,14

{


