
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

@W
п ридн lcTPoBcbKA молдАвськА

рЕспуБлll(A
БЕндЕрськА MlcbKA

рАдц нАродних дЕпутАтlв

приднЕстровскАяl молмвскАя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

рЕшЕниЕ Ng 40

l4 ..сс", 26 созыва
г. Бендеры

О законодательной инициативе
Бендерского городского Совета народных депутатов
<о внесении изменений
в Закон Приднестровской Молдавской Республики
<об утверждении государственной целевой программы

<сохранение недвижимых объектов культурного наследия

Приднестровской Молдавской Республики,
требуюЩих неотлОжногО ремонта) на 2019-202З годы))

В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской

республики, статьёй 47 Регламента работы Бендерского городского Совета

народных депутатов, утвержденного Решением Ns б от |012.2020 г. 1 сессии

26 созыва, в действующей редакции, учитывая рекомендации постоянной

депутатской комиссии по здравоохранению, образованию, социzlльной политике

и экологии,-

горо коЙ совЕт нАродных Атов рЕшил

1. Внести в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики

В качестве .uпоподuтельноЙ инициативЫ проекТ закона Приднестровской

МолдавскоЙ Ресгryблики кО внесении изменений в Закон Приднестровской

молдавской Ресryблики коб утверждении государственной целевой программы

<Сохранение недвижимьгх объектов культурного наследия Приднестровской

Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта) на 20|9,202з

годыD согласно Приложению к настоящему Решению,

2. Назначить официальным представителем Бендерского городского

Совета народных депутатов при рассмотрении tlpoeкTa закона Приднестровской

МолдавскЬй Ресгryблики <О внесении изменений в Закон Приднестровской

молдавской Ресгryблики <об утверждении государственной целевой программы

кСохранение недвижимьгх объектов культурного наследия Приднестровской

Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта) на 20\9-202з

годы) - Кара Юрия Иосифовича, депутата от избирателъного округа N9 13.

з. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народньtх депутатов

201 9 r, ryИПП (Бец тип, iПФиrрафяФD. з. 422, т. 1О00.

Ю.И. Кара

|4 сентября 2021 г.
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Закоll fIри:rrlестровскоii Моллавской
(О внесеtlии измеllеllий в Закоlt Пр"дtr,..тровской Мо"ltltавской

Ресrlуб"llики (об утвержllеllии госуllарс,гвенllой lleJteBoii Ilроt,раммы
<Сох ра lleIl ие Ilелвижи м ых объекто в кул ь,гурtIо t,o Ilаслел ия

П р"д,r..тро вской Молда вской РесlIубл и ки, 1,ребуlоlll и х tleoтJloжtl ot,o

ремоII,tа)) на 20l9-2023 го/lы))

Сr-аr,t,я l. l]ttс,сl,и tl l]aKolt IIpи;tltecT,poBcKoi.i Мо,гt.,1авской Рссllуб.lllлки
от l авгусr,а 20l9 гоllа J\lb I б5-З-VI (об утвер)(лении госуltарствеI{Irой
целевоЙ программLI <Сохранеltие tlедвt,lжt.lмых обl,ек,гов культурI{ого
насле/tия При.,tпестровской N4о;1,1tавской Ресllуб,rtики, т,ребуlоrltих
неотложrrого peMoI{Ta)) гrа 20l9-2023 I,оды) (САЗ l9-29) с l,tзме}iениями и

лоt]оJItlеIIия]ч1}.i, вtlесеlltlыN,lи закоllам и l Iрr;t,tес,rровской Mo;ljtetlзcKoй
Республики от 9 января 2020 года Jф 2-ЗИ-VI (САЗ 20-2), от 25 марта 2020
года Jф 56-ЗИД-VI (САЗ 20-13), от 15 апреля 2020 года N 63-ЗИ-VI
(САЗ 20-16), от 15 октября 2020 года Jф l66-ЗИД-VI (САЗ 20-42),
о1, _сеtrтября 202l года N

l. Разltел 4 ГIриложения к Закоtrу изJlо)(и,гь в cJlc/ly}ollletj рс/lакItии:
<4. Конкретные мероприя,гия и сроки их испоJltlения
Реализация настояtttей Программы бу.лет осушlествJlяться в течеtIие

2019-2023 го,ltов в 5 (пяr,l,) э,гапов:
а) l эr,ап - 20l9 1,o:r - явJlяется llсрвоlIача.пLlIьll\l эl,аIlоi\,l tlo рсализаltиtl

Программы и преltусмаl,риI]ае,г IIроt]е/lсliие рсмоtl,гlIо-ресl,авраlt}4оllllых рабо,г
на |2 (двеllадца,ги) объек"I,ах в объеме l 530 768 руб,rrей;

б) 2 этап 2020 го/l предпоJlагает гlровеltе}Iие peмotlTllo-

реставрационных работ и работ по благоустройству на 9 (девяти) объекr,ах,
а также про/tолжеtIие ремоIIтIIо-рес,гаврациоtltILIх работ, IiаI{атых в 20l9 году,
на 2 (двух) объектах, в объеме З 529 930 рублсй;

в) 3 этап 202| год предгIолагает проведение peMol-ITtlo-

реставрационных работ и работ по благоустройству 1-1a 5 (пя,ги) объекl,ах,
а также продолжеFlие ремонтtlо-реставраLtиоlit{ых работ, начаl,ых в 2020 голу
rla l (о,,1ttошл)объектс. в объеме 2 840 937 руб,,rей:

r,) 4 этагI 2022 гол llpelllloJIal,acl, Ilровсllенис ремоll,гIIо-
реставрационFIых работ и работ по б-llагоус,гройсr,ву на 3 (трех) объектах,
а также продолжеtIие ремон1,1|о-рес,гаврациоlltlI)Iх рабо],, начатых в 20l9
и 2020 годах на б (IIIесl,и) обr,ек,гах, в об,},еме 4 0З 1 222 рчбlrя;

,ц) 5 эr,агt 2023 I,o/l tIре.rlIlоJlаt,ае,г r]ровс/lеllис ремоtl,гllо-
реставраIlиоI{llых рабо,г и рабо,г lto бltаl,оусl,ройс,гв), lra 2 (лllух) обт,скl,ах,
в объеме 2 897 563 рубля>.

(САЗ 2 l -_) сJlе/lуlоIItие измеIlеIlия.



2. Часть первую раздела 5 Приложения к Закону изложить
в следующей редакции:

<<Обtltий объем фиltаrrсироваI{ия составJlяет l4 ft30 420 р5zбltсй. в том
числе за счеl,средств республиканскоI,о бtоджеr,а - l4 803 420 рубзrсй, за сче,г
средств местных бюджетов -27 000 рублей, из них:

а) в 20l9 году l 5З0 768 рублей (республиканский бlодже-г
l 509 768 рублей, мес,гные бtоджеты - 2l 000 рублей);

б) в 2020 голу 3 529 9З0 руб;lсй (рестrуб,lrикаttский бlо/tжеr,
3 52З 930 руб;rей, мес,гttые бlоджеты - 6 000 руб.lrсй);

в) в 202l голу - 2 ti40 937 руб",lей (ресllубликаttский бrоджет);
г) в 2022 году - 4 03 l 222 руб-lrя (республикагtский бюлжет);
д) в 202З году -2 897 56З рубля (республиканский бюджет)>>.

3. РазДел KI'opozt Бендеры>> r,аб.ltиtlы I Iриложеttия JrI9 l

к государстt]енноЙ целевоЙ программе <Сохранеtlие Ilедвижимых объектов
культурного наследия Приднестровской Мол/lавской Республики,
требуrощих неотложного ремонта)> на 2019-202З годLI изJlожить в с.ltе/tуtошей

редакtlии:
((
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9 Каtlитапьtlый pc]lIoHT

кроl]ли обl,екта кЗ jlaH ие
)ксJIсзtlолоро)ltI l0I-o l}O K:]aJla

кБсltдеры- l >
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Академик

а
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6
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() Io,r1)l(e 
,г
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Il Itая

а/lмиIlисl,раl
ItиrI

I,opo,,ta
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10 Проектные работы.
восстановление
ll рекоIIструкция объекта
кМеплориzut []ои ttской
Славы>

lI,1oI I la,:IL

I-cpocB
202j l 590.0

Рссlrубл
икаltский
olo.:lit(e г

I'осуларстllе
II IIая

ailM [,l I I li сl,ра
l tllя

I,()pO;ta

Ijсн;tеры

Итого.
в том числе:
а) рссlrуб.rtикаltский
бkljlrttc г

б) плестный бюдже,г

8 б l0.12

8 604.42
б.()

))

4, Приложение Jф 2 к государственной целевой программе
<Сохраllеllие нсllви}l(имых объектов куJIы,урIIоl,,о ltаследия ПридtIес'гровской
МIолдавской Республики, требуюшtих неотложt{ого ремоIl,га)) на 2019-202З
годы изложить l] релакции согласно Приложеl]ию к настояtцему Закоrrу.

Статья 2. [-Iастоящий Закон вступает I] силу со,I[ня, следуIощеI,о за дtlсм
офи Ltиаrr bIJo1,o оIlубл и KoBatl и я,

Презилегrт
Прилrtсстровс кой
I\4ол:tавскол"l Рссl1\,б",l lt ки I]. l l. KPACI IOCIlJtl)C КИЙ

------т------

I

i



I lрилох<ение
к Заксlну Прилнсс,гровской Молдавской Республики
к() вlIесеttии и,}мснений в Закон Прилrrестровской Молдавской
Респуб;lики <Об },твержлении государс,гвенной Iiс.ilевой
I1poI,pa\,IN{ы <Сохраttение недвижимых объектов культурного
l I ilслелll я Прилн ес,гровс кой Мол:llавской Рес пубJl и ки,
l,ребующих неоl,JIожного ремонта.
rla 20l9-2023 годы)

IIриложение Ng 2
к I,осударствеllной целевой программе
,< ('clx patteH ие }tеJI]и жи м ых объе KтoB K},jI ьтурного наследия
l IрилгrестровскоlYl Молдавской Респуб;rики. требу,ющих
I l coт,rloжH ого рем () l-tTa)) на 20 1 9 -202З годы )

ИHBec,1,1tItltl..t. tlбecпerlllI}tlIOlllllc coxpaIlcliиe ItcrlBиili}l\"lLlx trбt,сктов ку_IьтурноГо насjlСДИя

II Il вско!"1 Молдавской Рес ик1.1

]]

l'осl,дарст всltt;ые
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Годы ?0l9 l,tl-,t 2020 l од 202 ] t,од 2()]2 го;r 202З lод I]ссго Итого
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Щубоссарского
района и города
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IIояснлt,l,ел ьная зil Il иска
к rlpocKT),:}:lltollil IIprr,tllecT,poBcKtlii Nltl;l;taBcKtlii I)cclly'б"llllKll

<О Bltecelll|и измсIlеltий в Закон При,rtttестровской Мо"rlдавской РесlrубJlики
<Об утверждениIl государственllой целевой программы <Сохранение

llедвижимых объектов культурllого llitслелия 11рlrлllестровской Мо.llлавской
Республикио требуюu|их IIеотло}кIIого ремонта)) lla 20 l 9-2023 голы))

IIpoeKr, закоl"Iа Ilрилнсс,lpовскоl"r Mo;titaBcKoii I)ссtll,б;tикtл ((О внссеIIи}4

измене1-1ий в Закон l lрилнесr,ровской Mtr-itltaBcKoй Ресttуб;lикtt <<Об у'гllср)кilеtlИИ
госуларственной целевой I1рограммы <<Сохранеl;ие liеllt]и)l(имых объектов

к),_ць,гур}Iого наслелия При;tнссr,ровской Мол;tавской I)сспl б"rtики. ,I,рсбl'юruих

Ileo,гJlo)l(lloI-o рсмонт,а)) rla 20l9-2023 I,()i I.ы)) (;ta;rcc - ЗакоtlоIrроск,г) поjlI,отовjIеIl

l] цеjlях эффсr<,гl.tвноl,о LlСtlо.jlll1]ОВ0IIl.iя сре,,lс,гl]. tlаIIраl].1еIItiых lla IlcIlOj]tlellиc

Програirtлtы. R сl]яз14 с ttеобхОjlи\lосl,ьК) Koppcl(I,IlpoI]Kи сроков I]1,1II().llllelll,tя

oT/leJl ьн ых виllов запJl а l l l4poBa I,1 ll ых рабо,l,.
ЗакоltоltросI(то]\j tlрс,]1,1аl-ас,гся псрсIIес,гl{ l}IlIlloJllIclI1,1c просl(,гных рабоТ. рабо'Г

llo BoccTaHoBJlelI1.1Ю 1,1 рек()tiс'I,р),кltиИ 0бl,сктtlll KЗilattttc бывillсЙ ,1ачи Ф.;lс\liltера))

и <Смо1ровая баlшня)), pac1,1oлo)l(ellIlLIx IIо aj(pec),: l-. БеIIjlсры, y;r. II. Морозова.25.

с 2О2З на 2022 год, а работы по капитаJlьном)/ peNtolll,y KpoBJlI,| объекr,а <Здаttис

11tелезнодорожllого вокзаJlа <Бендеры-l>. распоjlо)кенIlоl-о IIо a/tpecy: г. Бенлеры.

ул. Академика Фелорова,6. с 2022 и на 2023 год.

I-1еобходиN,lость I]ереноса рабоl, с 2023 Ila 2022 l,o/t oбyc.ltoB;tclta

liеуilовJIеl,вориl,слЬН1,1м состOяll1.1сNt з,lаtiLlя бывlltеii ;la,tt,t Ф;lсltrtсра. (),tcr"lc t,tlие

peMOI1,1,1lO-Bocc,l,ilIiOBи,l,cjIbllыx рабог Ila I1l](ylяilicllt{и l]cclt.l 2()22 l,()ittt \"lO)l(C'l'

цривсс,I,tl к el,o разруlllеliиlо и поl,ере объскта K},Jlb,|,ypl]ot,() IlасJIе,Itия.

С]оttиальllо экоI IoNI1,1Llески NllJ 11ослсllс-l,виrI1\{ tl при l lrl,гt,lЯ tIасl,ояUlеI,()

зaKoltortpoeцl,a б),д)/l, ,lI]Jlя,гься Boccl,alloв.llcIllle ll coxpallelII4e ОбЪСК'ГОВ I]е;'lВИ)I(И]\'tЫХ

объектоtl куль,l,},рtlоI,о Ililс.,lслия [IрилrrсстроI]ьrl. ,t,peбr,ttlttt1,1x llc(),гJlOiKIloI,() pcMOIl1,a.

Il с()з,.lаllllя r c-roBltii it-lя IIх ,lфrРскrrll]II()|-о Itсll(),]Il']()I]i,llII1я lI .t()cl,\ I]il I,pailijtalI

к куJlь,t,урныN,l I IclI tIOc,I,rl ]\,I :

I},tatrrloi;i сферс I lpaBot,o pcI,y.jl ироl]аl I tlя jtсй c,I,ByIo I,:

а) Закоll IIрилнестровской Молдавской I)есгlублики ol,22 яI]варя 2008 гола

N9 393-З-IV (О недвих(имых объектах культурIrоI,о н&сJlе:llиЯ)) (САЗ 08-03):

б) Закон Прилllес,гровской Мо.ltilавскоЙ Рссltуб;tики о,т 4 иtоlrя 20l9 r,o,,ta

N9 l 00-З-VI (О l],1иltол,l l-oc),ilapcl,I]ctltl()\1 рсссl,рс Ile/lI}t,|)K1.1i\Iыx объск t'tllЗ

ку"пь,гурlIого l]&слс.,liия Ilрилllес,гровской Мсl;t,,lавской РесlIvб;lики>
(сАз l9-2l).

IIрlлllя,гttС даIlI{оl,О ЗакоtltlItроек,l,а Ilc llо,грсб),ст ,tOllOjlllLl,I-cJlLllыx фtlttаltссllзых
CP€,llcTB из респубJlикаliскОI-о бIод)l(е],а. lIocKOJILKv IIрсilJIаI,асl-ся llepcpaclIpc,Ile"пcll}lc

l} IIpe]lcjIax обtltих с},\4\1 за,Iра,r rro IIpol,pil\lNIc.

lIрl.tttя,гис :l1.0HHOl'o ЗaKottottpcleKI,tl llc ltcrt,pcбy,c,t' О'Гtr!еlll)I. t]IlсссlI1,Iя l,tзмсttсtlltii l,t

(ltли) jl()llолнеt|ий в иttыс Ilравовыс акгы.

.Г[ля всrylIJIеI]ия в силу ,,llвlIIIого llpocкl,a Iic Ilо,грсб),сl,ся IlриIlятис ol'jlcJIbIiol.o

IlpaBoBOI,o ап-а.

I1pe;tcc; tа,ге.,l l, I-оролс KoI-o

Сове,га lIарол}l ых лепуl,аl,ов IО,И, Кара



Сравпrrгельвая таблшца

Мо;rдавскоir l'ссtl!,бJ пки, ,l,рсбук)пlях llеотлоrriлого ремохга)) tia 20l9 - 2023 годыlr

ýо] дeiic I вуюulilя pc,l2rKllllя п гас}tая едакция

2

4. Конкретные N,lероприят}lя }l ср()ки их исполнеliия
Рса,lи,за1-1ия Ilастоящей Пpol,pallrl 1,1 буjlет осуществляться в

-геtIение ]0l9-2023 голов в 5 (пять) этаI]()l]:

а) l этаIl - 20]9 l-tlд - является llсрвоl]ачfurь}tым этапом по

реа-lизаIllIlr Программы и предусNlатрlll].tе,г lIроведсн},lс ремо}{тно-

реставраl1}lон}lых работ на 12 (лвеltа.tltати) обт,ектах в объеме
l 5З0 768 рублей;

б) 2 этагl - 2020 год - пpeJl1o-,lill-aeT Ilроведение peN{oHTHo-

реставраliиоl]}]ых работ и рабоl, по б:lаt сlусr,рсtйству на 9 (левяти)
объек,гах. а также IIродOлжение рс}Iоlt],l1о-реставраIlиоI]llых работ,
начатых в 2019 году, lla 2 (лвух) oСll,cKTax. в объеrtе 3 5299З0

рублей;

в) j этаll - 202l гол - rIрелll()_,l1ll,ае,г l]poвcllet]ilc ремоt]тно-
реставраli}iоIi}]ых рабоr ll рабо,г по б,Iаl,tlчс,l,ройсr,вr tta 5 (пяти)
tlбъек,гах_ а ,гакже tIроло_lжение pe\.t()ll I1l()-рес-гавраllио}lll1,1х РабОТ.
llаttаl-ых в 2020 году ljil l (олном) tlбl,ек,l,с. в объеrtс 2 840 9З7

рублей:

l) _1 ,lтalt - 2022 1,ojl - Ilpejlll()_,lil] асг IlpOBejleIl}tc perlo}IT}{o-

ресгаtsраIt}.IоIllJ1,Iх работ и работ гltl б-tltt,tll,сl,ройс,l,в}, tta З (трсх)
объек-гах- а lакже lIро;].оJlжение рс\lо}lI}Iо-рес-гавраци()1-1 ных работ.
}larlaTl,Ix rl 20l9 и 2()20 i,()J]ax на б (tllccIlt)tlбr,eKr-ax. в tlбl,сllе 2 088
Z85 р_чб:rей:

:1) 5 ,ll,all - 202j го-,1- предIIо;Iагilс1 ]]роl]еjlение peuollтHo-

ресгаI]раllиоItных рабо,г и работ llcl б"lаг,tlусl,ройству на 2 (лвух)
обl,сктах. tl объсмс 4 84() 000 блей

L]ac,l,b Ilсрвая pa],,lejla 5 Прl,t-:lс,liлtеIlllя к Зirкон1,:
()бutlлii tlбъсlл фиliаttсироваI]1,1я с()с,lаl]jlяет l4 8_]0 420 рублей.

4. КонкретItые мероприят}tя и сроки их исполнеIlия
Рсапи,lацлtя ttастоящей Программы булсr осущесl,t]ляться в

],etleн}le 20l9-202З годов в 5 (пять) этапов:
а) l этап -- 20 19 год - является первоIlаliit'пь}{ым этапоj\,! по

рсit-rизаIlии ГIрот,раммы и пред)сматривает проведение peмoнl,Ilo-

рсставрационI]ых работ }la 12 (лвеналчати) tlбl,ектах в обт,еме

l 5З0 768 рублей;
б) 2 этаlr - 2020 год - lIредполагает Ilр()ведение ремонтно-

реставраtlиоllllых работ и рабоr, по благоустрtlйст,ву на 9 (левяти)
объек-гах. а тaкiкc продолженис ремонтно-реставрационных работ.
l-1аtlатых в 2019 году, на 2 (лвух) объектах- в объеме 3 529 930

рублей:
в) 3 э,r,ап 202i год - Ilредполагает Ilр()всдение ремон,гIlо-

реставраllио}tI-1ых рабоl, и рабtl,г по благоус,грtll"лсr,ву на 5 (rlяr,и)

tlбъекr,ах- а тaк;{c llродолже}{}lе peMo}rTнo-pec Iilврационных работ"
IlattaTыx в 2020 I,оду на l (o;tIloM) объектс. в tlбъеме 2 840 9-]7

рублей:
l,) 4 э,гаll 2022 гсlд - IIредполагает Ilрt)вс;lеtlие ремоIIгно-

реставраltиоIIIlь]х работ и рабtlг по благоусI,рtlйсr,ву на З (трех)
сlбъек,lах. а ,гак7(е продо-llжеIi}lе ремонтно-ресlаl]раltион}lых paСltlT_

Ililчатых в 2()l9 и 2020 годах на (l (шести) объекrах. в объеме -l 03l
222 руб:tя;'

;t) 5 эr'аll - 202З г();,l - lIрелполагает IlpoBe.,lellиe ре\{онтно_
реставрациоilI!ых работ и рабоr по благоусr-ройсr,ву на 2 (лвух)
объек-гах. в oСrl,cllc 2 897 563 руб":lя>.

Часr,ь llервая раз.lе,lа -5 llрrrложеIlия к Законt:
()бrциii об,ьсll фиllаltсlлрtll]аL]ия составjlяс,l ],1 8З0 420 рl,б:rей.

l} гt)\1 !lllc-lc ra счсl срсjlcTB pecIlyб_,tllKaltcKtl1,o бю.,t,ttста 1-1 80З 420 t] -го11 ll1.1cJc ,ttl сt]с-г с .,lc I l] сllr,б;lиканскоI-() бкl.i,кега l4 80j'l20

1
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р}блеr.i. 
,]а crteT срсдс],t] \1ccl,]Itrlx бюдже,гtlв 27 000 рублей. }l,] них:

а) в 20l9 го:rу l 5З0 7б8 ру"блсй (ресIlуб;lиканский бкlд;t,ет-
l 509 768 рl,блей. мес,г}lыс бlt,ljli,lte,t,t,I - 2l 000 рублей);

б) в 2020 г()ду - З -S29 930 рублсl"r (рссrlу,б;lиканский бюд;кеr,-
З _523 930 рl,блей. \,,ес,гIlые бlоджеl,ы - б 000 рублей);

в) в 2021 го.uу 2 8.,+() 9З7 рублей (ресlrуб.lrиканский бю;tжет)
г) в2022 гOду - 2 088 785 рублеti (ресllубликанский бюл;кст);
л lз ]02З 4 840 000 ii( сп ликанский бкl,ц;ксr )

рlб,Iсй. за ctleT срс:lств местных бltlд;ltетtlв - 27 000 рl,б.llей, из них:
а) в 20l9 1-o.r1 - l 530 768 рl,блсй (республиканский бюджет -

l _509 768 рублейi. I,,Iестные бюджеI,t,t - 2l 000 рублей);
б) в 2020 г().1\' - З 529 9З0 рlблей (респ5zбликанский бюджеr,-

З 52З 9З0 рl,блей. местные бюдже,гы - 6 000 рублей);
в) в 202i голу -2 840 9З7 ру,б.lей (республикаriский бюджет):
г) в 2022 г()jl) - 4 03l 222 ру(1.1я (республикаltский бюлжет):
л) в 202З - 2 897 563 ,(litя ( иканский бюдх<ет
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l lpoeK,t,ttt,tc рабсlr ы
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lJ б i ()..l2
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