
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

              17.02.2021                                                                                      № 106 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 
13.12.2019 № 1113 (в редакции от 
06.11.2020 № 842) 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», на основании Приказа 
Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждения Требований к 
реализации мероприятий, осуществляемых субъектам Российской Федерации, 
бюджетам которых представляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства субъектом Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства», Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 13.12.2019 № 
1113 «Об утверждении Положения «О порядке выдачи микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой организации 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства» (в редакции от 06.11.2020  
№ 842) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Раздел 2 Положения «О порядке выдачи микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой 
организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» изложить в 
новой редакции: 

« 2.3 Микрофинансирование осуществляется по договорам микрозайма на 
возвратно-платной основе на цели, определенные бизнес-планом или технико-
экономическим обоснованием микрозайма, по процентной ставке равной 11 % 
годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства и 8 % годовых для 
отраслей, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 3 



апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование в газете «Новости 
Заволжья» и размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                        С.Н. Кирилловский 


