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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__29 декабря 2020 года_                                                                           № __480__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке льготного кредитования
на приобретение жилья для специалистов организаций энергоснабжения

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), пунктом 3 статьи 41
Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке льготного кредитования
на приобретение жилья для специалистов организаций энергоснабжения
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 29 декабря 2020 года № 480

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке льготного кредитования на приобретение жилья

для специалистов организаций энергоснабжения

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия реализации
льготного кредитования на приобретение жилья для специалистов организаций
энергоснабжения Приднестровской Молдавской Республики (далее –
Предприятия).

2. Льготное кредитование, предусмотренное настоящим Положением,
является дополнительной льготой, предоставляемой работодателями своим
работникам с учетом финансово-экономического положения предприятий,
направленной на установление более благоприятных условий приобретения
жилья в целях снижения уровня кадрового оттока работников, привлечения
высококвалифицированных специалистов, посредством обеспечения
доступности кредитных ресурсов.

Реализация данного механизма возможна только после внесения
Предприятиями соответствующих изменений в коллективные договоры.

Целью получения кредитных ресурсов является приобретение жилья.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные

понятия:
а) жилье – жилой дом, жилое помещение в жилом доме либо другом

строении, имеющее выход в места общего пользования здания или
на земельный участок, предназначенные для проживания одной семьей;

б) заемщик – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием,
соответствующее условиям льготного кредитования, предусмотренным
настоящим Положением, условиям кредитования кредитной организации,
которое в соответствии с локальным нормативным актом Предприятия имеет
право на получение льготного кредита;

в) кредитная организация – организация, зарегистрированная
в установленном законом порядке и осуществляющая свою деятельность
на территории Приднестровской Молдавской Республики, заключившая
с Предприятием соглашение о сотрудничестве;

г) к организациям энергоснабжения относятся:
1) государственные унитарные предприятия, являющиеся субъектами

естественных монополий, производящие (осуществляющие, оказывающие)
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товары (работы, услуги) в сферах электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения;

2) государственные унитарные предприятия, не включенные в Регистр
субъектов естественных монополий, но относящиеся к отрасли энергетики
и являющиеся гидроэлектростанциями.

2. Условия льготного кредитования

4. Льготный кредит предоставляется заемщикам при соблюдении
следующих условий:

а) кредитный договор заключается на срок до 10 (десяти) лет;
б) кредит предоставляется заемщику на цели, установленные в пункте 2

настоящего Положения;
в) минимальная сумма кредита – 20 000 (двадцать тысяч) рублей

Приднестровской Молдавской Республики. Максимальная сумма кредита
не может превышать 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей Приднестровской
Молдавской Республики;

г) валюта кредитования – рубль Приднестровской Молдавской
Республики;

д) обеспечительными мерами по возврату кредита выступают залог
приобретаемого жилья и поручительство Предприятия, работником которого
является заемщик;

е) использование кредита носит строго целевой характер;
ж) льготный кредит предоставляется заемщикам, у которых отсутствует

жилье на праве собственности или жилье, предоставленное по договору
социального (коммерческого) найма в течение 3 (трех) предшествующих лет
до момента подачи заявления на предоставление льготного кредита, либо
заемщикам, имеющим жилье на праве собственности или жилье,
предоставленное по договору социального (коммерческого) найма,
не соответствующее социальной норме площади жилья, установленной
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. Заемщик, с которым кредитная организация заключает кредитный
договор в соответствии с настоящим Положением, должен соответствовать
условиям, определенным локальным нормативным актом Предприятия,
разработанным с учетом норм настоящего Положения, а также условиям
кредитования кредитной организации.

3. Механизм льготного кредитования

6. Квоты на льготное кредитование для работников Предприятий
распределяются Министерством экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики на основании информации Предприятий, содержащей
предложение о количестве работников, нуждающихся в приобретении жилья,
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с кратким обоснованием необходимости предоставления данным работникам
льготного кредита.

Ежегодно на все Предприятия может быть выделено не более ста квот.
7. Порядок и очередность предоставления льготного кредита в рамках

квоты определяются Предприятием самостоятельно, исходя из необходимости
привлечения работников определенных категорий, в сохранении которых
наиболее заинтересовано Предприятие, и утверждаются локальным
нормативным актом Предприятия, который подлежит обязательному
согласованию с Министерством экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.

8. Информация о намерении реализовать механизм льготного
кредитования на очередной финансовый год с указанием точного количества
квот, которые предлагается реализовать в данном году, направляется
Предприятиями в адрес Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики ежегодно в срок до 15 ноября.

9. В реализации льготного кредитования на условиях настоящего
Положения может участвовать любая зарегистрированная в установленном
порядке и осуществляющая свою деятельность на территории Приднестровской
Молдавской Республики кредитная организация, заключившая
с Предприятием соглашение о сотрудничестве.

10. Заемщик самостоятельно обращается в кредитную организацию,
заключившую с Предприятием соглашение о сотрудничестве, для получения
кредита и представляет заявку и документы в соответствии с требованиями
настоящего Положения, а также правилами и процедурами кредитной
организации.

К заявке на получение льготного кредита заемщик дополнительно
прилагает ходатайство Предприятия о выдаче кредита.

Рассмотрение документов, представленных заемщиком, осуществляется
кредитной организацией самостоятельно с учетом требований настоящего
Положения, а также правилами и процедурами кредитной организации.

В случае принятия кредитной организацией положительного решения
Предприятие на основании заявления работника открывает банковский счет для
перечисления заработной платы работника в данную кредитную организацию.

11. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня внесения заявки кредитная
организация выносит решение о возможности (невозможности) предоставления
заемщику льготного кредита.

Кредитная организация может отказать в предоставлении льготного
кредита в случае, если обратившийся заемщик не соответствует требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской
Республики и условиями кредитования кредитной организации.

12. Льготный кредит предоставляется заемщику на основании
трехстороннего кредитного договора, заключаемого между заемщиком,
кредитной организацией и Предприятием, при наличии договора купли-
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продажи и ипотеки (договора залога), а также договора поручительства,
заключенного между кредитной организацией и Предприятием.

13. Условия трехстороннего кредитного договора формируются
на основании требований законодательства Приднестровской Молдавской
Республики и в том числе должны включать:

а) обязательство заемщика осуществить Предприятию возврат всех
выплаченных Предприятием сумм по трехстороннему договору в случае
расторжения трудового договора между Предприятием и заемщиком
до истечения десятилетнего срока со дня заключения трехстороннего договора,
порядок и сроки такого возврата.

Обязательства, установленные настоящим подпунктом,
не распространяются на случаи расторжения трудового договора между
Предприятием и заемщиком в связи с сокращением численности и (или) штата
работников Предприятия;

б) обязанность заемщика письменно известить кредитную организацию
о прекращении трудовых правоотношений с Предприятием, выступившим
поручителем, а также правовые последствия такого прекращения;

в) обязательства по оплате процентной ставки по кредиту подлежат
разграничению следующим образом:

1) оплата 3 (трех) процентов от суммы непогашенного кредита
осуществляется заемщиком;

2) оплата оставшихся процентов от суммы непогашенного кредита
осуществляется Предприятием.

Оплата Предприятием процентной ставки в размере, установленном
настоящим подпунктом, прекращается с месяца, следующего за месяцем
расторжения трудового договора между Предприятием и заемщиком,
до истечения десятилетнего срока со дня заключения трехстороннего
кредитного договора, за исключением случаев расторжения трудового
договора, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, а также
в связи с сокращением численности и (или) штата работников Предприятия.

14. При расторжении трудового договора между Предприятием
и заемщиком по причине его заболевания с установлением ему ограничения
трудовой деятельности (инвалидности) в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке, до истечения десятилетнего
срока со дня заключения трехстороннего кредитного договора, не выполненные
заемщиком обязательства по оплате кредита и процентной ставки по кредиту
переходят к Предприятию на основании договора поручительства.

Положения части первой настоящего пункта не распространяются
на случаи, когда инвалидность работника получена вследствие нарушения
работником правил охраны труда и техники безопасности, требований
трудовой дисциплины или установленных требований к порядку проведения
работ.

15. При расторжении трудового договора между Предприятием
и заемщиком по инициативе Предприятия, до истечения десятилетнего срока
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со дня заключения трехстороннего кредитного договора, за заемщиком
закрепляется обязанность по оплате полной процентной ставки, без применения
условий по разграничению обязательств по оплате процентной ставки
по льготному кредиту между Предприятием и заемщиком, при этом
приобретенное жилье остается во владении заемщика, и заемщик не возвращает
суммы выплаченных Предприятием процентов по предоставленному заемщику
кредиту.

16. В случае выявления кредитной организацией нецелевого
использования кредита заемщик утрачивает право на применение условий
льготного кредитования в части сумм, использованных заемщиком не по
целевому назначению. При этом к заемным средствам, использованным
заемщиком не по целевому назначению, кредитная организация применяет
общую кредитную ставку, обязанность по оплате которой распространяется
исключительно на заемщика без применения условий по разграничению
обязательств по оплате процентной ставки по кредиту между Предприятием
и заемщиком.

17. Обязательным условием договора залога или договора купли-продажи
и ипотеки является установление запрета отчуждения, передачи в аренду,
в безвозмездное пользование заемщиком другому лицу предмета залога,
за исключением случаев, предусмотренных договором залога или договором
купли-продажи и ипотеки до полного погашения суммы кредита и процентов
по нему. При этом имущество, являющееся предметом залога, остается
во владении залогодателя.

18. Обязательным условием договора поручительства является
обязательство Предприятия перед кредитной организацией отвечать
за исполнение заемщиком его обязательств в полном объеме.


