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О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 27 августа 2015 года № 230

«О некоторых мерах, направленных на улучшение функционирования
и усиление системы контроля деятельности государственных

и муниципальных унитарных предприятий, а также акционерных обществ,
в уставном капитале которых 100% акций принадлежит

Приднестровской Молдавской Республике»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
статьей 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря
2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2001 года
№ 36-З-III «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
(САЗ 01-32), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12)
с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100
(САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123 (САЗ 20-14), 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 27 августа 2015 года № 230 «О некоторых мерах, направленных
на улучшение функционирования и усиление системы контроля деятельности
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также
акционерных обществ, в уставном капитале которых 100% акций принадлежит
Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 15-36) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
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Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2015 года № 240
(САЗ 15-38), от 24 марта 2017 года № 50 (САЗ 17-14), от 18 декабря 2018 года
№ 452 (САЗ 18-51), от 15 марта 2019 года № 86 (САЗ 19-10), следующие
изменения и дополнение:

а) в частях первой и второй пункта 2-1 Постановления слова «(в том
числе нераспределенной прибыли прошлых лет)» исключить;

б) пункт 2-1 Постановления дополнить частью второй следующего
содержания:

«Отчисления части чистой прибыли, полученной государственными
унитарными предприятиями по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 год, подлежащей перечислению в республиканский бюджет
в 2020 году, подлежат обязательному перечислению в республиканский бюджет
в 2020 году в течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения
на территории Приднестровской Молдавской Республики режима
чрезвычайного положения».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


