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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 21 апреля 2020 года № 123

«Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов

в связи с действием чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6, пунктом 1 статьи 98 Конституции
Приднестровской Молдавской Республики, статьями 14, 25 Конституционного
закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года
№ 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 11-48), подпунктом «н» части первой статьи 1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О государственной
поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года»
(САЗ 20-15), в целях расширения поддержки хозяйствующих субъектов,
обычная хозяйственная деятельность которых была приостановлена
(ограничена) в связи с действием режима чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики, 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 21 апреля 2020 года № 123 «Об утверждении Положения
о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов в связи с действием чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-17)
следующие изменения и дополнение:

а) в преамбуле Постановления слова «правовым актом Президента
Приднестровской Молдавской Республики и (или) Правительства
Приднестровской Молдавской Республики» заменить словами «правовым
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актом Президента Приднестровской Молдавской Республики и (или) правовым
актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики, а также
решением оперативного штаба по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции»;

б) в пункте 1 Приложения к Постановлению слова «правовым актом
Президента Приднестровской Молдавской Республики и (или) Правительства
Приднестровской Молдавской Республики» заменить словами «правовым
актом Президента Приднестровской Молдавской Республики и (или) правовым
актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики, а также
решением оперативного штаба по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции»;

в) в подпункте «а» пункта 3 Приложения к Постановлению слова
«не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей» заменить словами «не более
700 000 (семисот тысяч) РУ МЗП»;

г) в подпункте «а» пункта 6 Приложения к Постановлению слова
«правовым актом Президента Приднестровской Молдавской Республики
и (или) Правительства Приднестровской Молдавской Республики» заменить
словами «правовым актом Президента Приднестровской Молдавской
Республики и (или) правовым актом Правительства Приднестровской
Молдавской Республики, а также решением оперативного штаба
по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции»;

д) подпункт «в» пункта 6 Приложения к Постановлению после слов
«валюта предоставления кредита:» дополнить словами «рубль
Приднестровской Молдавской Республики» с последующей запятой;

е) в пункте 1.1 Модельной формы соглашения Приложения № 3
к Положению о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов в связи с действием чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики, слова «пункту 7»
заменить словами «подпункту «н» части первой»;

ж) в пункте 1.4 Модельной формы соглашения Приложения № 3
к Положению о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов в связи с действием чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики, слова «пунктом 7»
заменить словами «подпунктом «н» части первой».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


