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О внесении изменения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 17 октября 2018 года № 355

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

осуществляющих деятельность в отраслях промышленности, строительства,
сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики»

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), подпунктом «ю»
части первой статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи
с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
(карантина), направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
в 2020 году» (САЗ 20-15), в целях поддержки хозяйствующих субъектов,
участвующих в программе льготного кредитования, 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 17 октября 2018 года № 355 «Об утверждении Положения
о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях
промышленности, строительства, сельского хозяйства Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 18-42) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 декабря 2018 года № 435 (САЗ 18-50), от 27 декабря
2018 года № 471 (САЗ 18-52), от 19 февраля 2019 года № 63 (САЗ 19-7),
от 12 августа 2019 года № 292 (САЗ 19-31), от 17 апреля 2020 года № 119
(САЗ 20-16), от 21 апреля 2020 года № 124 (САЗ 20-17), от 17 июня 2020 года
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№ 214 (САЗ 20-25), следующее изменение:

часть первую пункта 4-1 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«В период действия на территории Приднестровской Молдавской
Республики чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, изменение (продление) срока
погашения тела кредита, выданного организациям, осуществляющим
деятельность в отраслях промышленности и строительства, может быть
произведено на срок не более 6 (шести) месяцев и не позднее 31 декабря
2020 года по соглашению, заключенному между кредитной организацией
и заемщиком».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


