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О проведении конкурсного отбора по мероприятию

<Субсидирование части расходов субъектов малого
предпринимательства, занятых производством местной

продукции)>

В целях реtшизации Госуларственной программы Республики
Саха (Якутия) <Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2020 - 2024 годьD, утвержденной Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. N 899 (" ред, Указа
Главы Республики Саха (Якутия) от 04.04.2020 г Jф 1096), (далее

по тексту приказа - кГосуларственная программа>), и на основании

приказа Министерства предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха (Якутия) от 2З июня 2020 г. Jф 135 lод
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить прием документов с 1 по 20 июля 2020 г.

для участия в конкурсном отборе по мероприятию
<Субсидирование части расходов субъектов малого
предприниматеJIьства, занятых lrроизводством местной продукции).

2. Itонкурсный отбор проводится в соответствии с

разделом 4 (Прилоrкение N9 1) условий и порядка оказания
государственной поддержи Приказа Министерства
инвестиционного развития и предпринимательства Республики
Саха (Якутия) от 07.05,2018 г. Jф 116/од (" ред. Приказов от
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Государственное
автономЕое учреждение

Республики Саха (Якутия)
KI_{,eHTp <Мой бизнес>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом l8, блок Б
409 каб.,4 этаж

тел./факс
8 (41l2) 42-21-9\

эл. почта: аuсрр@Ьl4.ru

25 .02.20 1 9г. J\ЪП-3 5/од,
1 5 .0 4.2020г. JфП-9 5/од) ;

a L{eHTpy
обеспечить:

своевременное размещение информационного
сообщения о приеме документов на участие в конкурсном отборе по
мероприятию кСубсидирование части расходов субъектов малого
предпринимательствц занятых производством местной продукции)
на официальном Портilле маJIого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия) - www.роrtаl.Ь14,гr"r;

прием конкурсных заявок с даты объявления
конкурсного отбора:

по электронной почте: subsidy2O@rnail,ru
по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д18, блок Б, 1 этаж

(ящик для корреспонденций);

от 26.08.2019г.NsП-171/од. от

оказания услуг (Никифорова И.Ю.)

Сайm portal.bl4.ru
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ПРОВеРКУ ПОЛНОТЫ ПРедСтавленных документов и их соответствие требованиям,
предъявляемым к конкурсным заявкам в соответствии с условиями и порядком
оказания государственной поддержки Приказа Министерства инвестиционного
развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) от 07.05.20i8г. Jtlb

П-l16/од ( в ред. Приказов от 25.02.2019г.NsП-35/од, от 26.08.20|9г.NЬП-171/од,
от 1 5.04,2020г.NчП-95/од);
организацию работы заседаний Конкурсной комиссии;
подписание протоколов заседаний Конкурсной коми ссии;
контроль над организацией работы заведующих обособленными
подразделениями учреждения в муниципальных районах по приему и проверке
конкурсных заявок.

4. Заведующим обособленными подразделениями в муниципальных районах
обеспечить:

размещение объявления о начале приема конкурсных заявок в муниципальных
средствах массовой информации;
оповещение всех наслегов района о начале приема конкурсных заявок путем
размещения объявлений в поселениях;
прием конкурсных заявок с даты объявления конкурсного отбора по
электронной почте и адресам; (согласно приложению Nч1);
проверку полноты представленных документов и их соответствие требованиям,
предъявляемым к конкурсным заявкам в соответствии с условиями и порядком
оказания государственной поддержки Приказа Министерства инвестиционного
рilзвития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) от 07.05.2018г. Jф
П-l1б\од (u ред. Приказов от 25.02.2019г.JфП-35/од, от 26.08.2019г.J\ЬП-l7llод,
от 1 5.04.2020г.J\ЬП-95/од);
своевременное направление поступивших заявок в отдел по работе с
муниципальными образованиями ГАУ РС (Я) KI_{eHTp кМой бизнес>.

Отделу финансово-экономической и кадровой работы (Тимофеева В.Н.) обеспечить:
организационно-техническую работу Конкурсной комиссии по приему и
доставке конкурсных заJIвок;

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З. А. Седалищева
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