
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении формы Соглашения о безвозмездной передаче 

строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС) 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2000 

года № 266-З «О недрах» (СЗМР 00-2) в действующей редакции, Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 ноября 2013 года №273 

«Об утверждении Положения о порядке использования строительных материалов (песок, 

гравий, щебень, ПГС) для выполнения мероприятий по благоустройству сельских 

населенных пунктов и ремонту дорог, расположенных в сельских населенных пунктах 

городов и районов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-46) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 марта 2014 года № 75 (САЗ 14-12), от 18 

июля 2019 года №266 (САЗ 19-27), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 200 «Об утверждении Положения, 

структуры и предельной штатной численности Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-34) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2018 года № 233 (САЗ 18-28), от 23 

августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 года № 394 (САЗ 18-46), от 18 

января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года № 114 (САЗ 19-14), от 31 мая 

2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года № 223 (САЗ 19-23), от 10 сентября 

2019 года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года № 404 (САЗ 20-2), от 22 ноября 2019 

года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 (САЗ 20-11), приказываю:  

 

1. Утвердить форму Соглашения о безвозмездной передаче строительных материалов 

(песок, гравий, щебень, ПГС) согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 3 апреля 2014 года №93 «Об 

утверждении примерной формы Соглашения о безвозмездной передаче строительных 

материалов (песок, гравий, щебень, ПГС)» (САЗ 14-14). 

3. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                             Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

26 марта 2020 г. 

№ 103 

 

Приложение к Приказу 

Министерства сельского хозяйства и  

Природных ресурсов Приднестровской  

Молдавской Республики  

от «26» 03 2020 года № 103 



 

 

СОГЛАШЕНИЕ №____ 

о безвозмездной передаче строительных материалов 

(песок, гравий, щебень, ПГС) 

 

«___» ____________20__г.                                                                         г. _____________ 

___________________________________________________________________________ 

(Государственная администрация района) 

_____________________ именуемая в дальнейшем «Государственная администрация» 

в лице _____________________________________________________________________ 

действующая на основании ____________________________________ с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Организация» в лице ___________________________________ 

действующего на основании _____________________________________ с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее соглашение (далее – 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Соглашения 

1.1. В целях оказания содействия в реализации Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 ноября 2013 года № 273 «Об 

утверждении Положения о порядке использования строительных материалов (песок, 

гравий, щебень, ПГС) для выполнения мероприятий по благоустройству сельских 

населенных пунктов и ремонту дорог, расположенных в сельских населенных пунктах 

городов и районов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-46) в 

действующей редакции,  

 

«Организация» принимает на себя обязательство по отпуску и безвозмездной передаче 

«Государственной администрации» строительных материалов в объеме _________ м.куб., 

согласно заявке «Государственной администрации», согласованной с Министерством 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, а 

«Государственная администрация» принимает отпущенные безвозмездно объемы 

строительных материалов, необходимых для выполнения мероприятий по 

благоустройству ______________________________________________________________. 

(наименование района (города) или населенных пунктов) 

 

2. Права и обязанности «Сторон» 

 

2.1. «Государственная администрация» имеет право: 

2.1.1. Запрашивать у «Организации» информацию о видах и объемах безвозмездно 

отпущенных строительных материалов и сроках их отпуска; 

2.1.2. По согласованию «Сторон» вносить изменения в условия Соглашения; 

2.1.3. Расторгнуть Соглашение, известив «Организацию» и Министерство сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в срок не 

менее чем за 1 месяц. 

2.2. «Государственная администрация» обязана: 

2.2.1. Предоставлять, по мере необходимости, «Организации» информацию по видам и 

объемам затребованных строительных материалов; 

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением «Организацией» сроков отпуска 

строительных материалов. 

2.3. «Организация» имеет право: 



2.3.1. Запрашивать у «Государственной администрации» необходимую информацию, 

предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения; 

2.3.2. Расторгнуть Соглашение, известив «Государственную администрацию» и 

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики в срок не менее чем за 1 месяц. 

2.4. «Организация» обязана: 

2.4.1. Предоставлять Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики годовые отчеты по видам и объемам добытых 

и безвозмездно переданных общераспространенных полезных ископаемых; 

2.4.2. В расчетах платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы указывать фактически отпущенные «Государственной 

администрации» виды и объемы общераспространенных полезных ископаемых; 

2.4.3. Списывать с баланса «Организации» в отчетном балансе запасов полезных 

ископаемых по форме 5-ГР фактические объемы безвозмездно переданных 

общераспространенных полезных ископаемых. 

 

3. Срок действия Соглашения 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания «Сторонами» и согласования 

его с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики и действует в течение одного календарного года. 

 

4. Прекращение действия Соглашения 

 

4.1. Действие Соглашения прекращается: 

4.1.1. в случае истечении срока действия Соглашения; 

4.1.2. по соглашению «Сторон»; 

4.1.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Сторонами» условий 

настоящего Соглашения; 

4.1.4. на основании решения суда о расторжении Соглашения.  

 

5 . Ответственность «Сторон» 

 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, «Стороны» несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один для «Государственной администрации» один для 

«Организации», один для Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

6.2. По взаимному согласию «Сторон» или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме могут 

быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения с момента их подписания «Сторонами» и согласования их с 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики. 



6.3. Расторжение настоящего Соглашения оформляется «Сторонами» путѐм 

подписания Соглашения о расторжении и согласования его с Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

6.4. Возникшие споры «Стороны» настоящего Соглашения разрешают путем 

переговоров. 

6.5. Не урегулированные «Сторонами» споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

 

7. Юридические адреса «Сторон» 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ» 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес) 

______________________________ 

 

______________________________ 

Должность  уполномоченного лица 

_____________________________ 

(Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

М.П. 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ» 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

Должность  уполномоченного лица 

_____________________________ 

(Ф.И.О.)                          (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Министерство сельского хозяйства 

и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес) 

______________________________ 

 

______________________________ 

Должность уполномоченного лица 

  ______________________________ 

(Ф.И.О.)                             (подпись) 

 

М.П. 


