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г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 22 мая 2020 года № 164
«Об утверждении Положения о порядке оказания

государственной поддержки индивидуальным предпринимателям
в период действия 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), подпунктами «р»
и «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) 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 мая 2020 года № 164 «Об утверждении Положения о порядке
оказания государственной поддержки индивидуальным предпринимателям
в период действия чрезвычайного положения» (САЗ 20-21) следующие
изменения:

а) часть вторую пункта 3 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Для начисления и выплаты денежной компенсации индивидуальным
предпринимателям, приостановившим свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, необходимо представить в территориальный
орган Фонда по месту прописки, регистрации по месту жительства или
регистрации по месту пребывания заявление (уведомление) индивидуального
предпринимателя, приостановившего свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, имеющего право на получение денежной
компенсации (далее – заявление (уведомление) о выплате денежной
компенсации), с указанием номера счета и наименования обслуживающего
банка, а также данные документа, удостоверяющего личность, включающие
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в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год рождения,
сведения о прописке или регистрации по месту жительства, пребывания
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Для
начисления и выплаты денежной компенсации иные документы и сведения
не требуются»;

б) часть первую пункта 14 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, имеющим право
на получение денежной компенсации в соответствии с настоящим Положением,
денежная компенсация выплачивается территориальными органами Фонда
из расчета 1 647 рублей за 1 (один) месяц, пропорционально количеству дней
в месяце, в которых предпринимательская деятельность была запрещена
(приостановлена, ограничена), за счет 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»;

в) в Приложении № 1 к Положению о порядке оказания государственной
поддержки индивидуальным предпринимателям в период действия
чрезвычайного положения слова «Приложение: Копия паспорта (страницы,
содержащие фамилию, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год
рождения)» исключить.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


