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О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 апреля 2020 года № 127

«Об утверждении Положения о порядке оказания
государственной поддержки индивидуальным предпринимателям

в период режима чрезвычайного положения»

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 «р» части первой, подпунктом «с» 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), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 8 января 2001 года № 372-З «О занятости населения» (СЗМР 01-1),
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 22 апреля 2020 года № 127 «Об утверждении Положения
о порядке оказания государственной поддержки индивидуальным
предпринимателям в период режима чрезвычайного положения»
(САЗ 20-17) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2020 года № 151
(САЗ 20-19), следующие изменения:

а) в части первой пункта 2 Приложения к Постановлению слова «могут
быть признаны безработными» заменить словами «считаются незанятыми»;

б) часть вторую пункта 2 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Незанятые индивидуальные предприниматели, приостановившие свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, в целях получения пособия
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по безработице, могут быть признаны безработными при соблюдении
одновременно следующих условий:

а) наличие действующего документа на занятие предпринимательской
деятельностью на дату введения чрезвычайного положения в Приднестровской
Молдавской Республике;

б) неосуществление предпринимательской деятельности в период
действия чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской
Республике.»;

в) в части второй пункта 3 Приложения к Постановлению слова «граждан
безработными и назначения им» заменить словами «безработными
и назначения»;

г) в пункте 11 Приложения к Постановлению слова «средств
республиканского бюджета (Резервного фонда Правительства Приднестровской
Молдавской Республики)» заменить словами «средств республиканского
бюджета (Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской
Республики), с последующим внесением изменений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
на 2020 год» и Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2020 год».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


