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Государственное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)

KI_{eHTp кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом 18, блок Б

409 каб., 4 этаж
тел./факс

8 (4112) 42,21-91

эл. почта: aucpp@b1 4.гu

о проведении конкурсного отбора на предоставление

субсидий малого и среднего предпринимательства в период

сложной эпидемиологической сифаuии в связи_ с угрозой

распространения "тJ5+;;ОlКИРУСНОЙ 
ИНфеКЦИИ

В соотвеТствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия)

Ns1075 от 24 марта 2020 года кО первоочередных мерах

поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства,

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения

новой коронавиру."оИ инфекчии (COVID-19) в Республике Саха

(Якутия)>, в целях реаJIизации приказа Министерства

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха

(Якутия) N9 П-1 |4lоД от 14 мая 2О20 года кОб утверждении

условий и порядков предоставления субсидий субъектам маJIого

и среднего предпринимательства в период слох<ной

эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (в ред, от

|4,Оg.202Ог.Ns 205/од) (далее - IIриказ ), приказываю:

1.объявитьс28сентября2О2OгоДаПоiбоктября
2020 года прием заявок на конкурс по предоставлению из

государственного бюдясета субсидий на финансовое обеспечение

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских

кредитных организациях, по лизинговым плате}кам в части

дохода лизингодателя по действующим договорам;

2,объявитьс28сентября2O2ОГоДаПо16октября
2О2О года приеМ заJIвок на конкурс по IIредостаВлению из

государственного бюджета субсидий на финансовое обеспечение

части затрат индивидуальных предпринимателей на возмещение

части фиксированного платея(а по страховым взносам,

применяющих патентную систему налогообложения;

3. объявить с 28 сентября 2020 года по 16 октября

2о20 года прием заявок на конкурс по предоставлению из

государственного бюджета субсидий на финансовое обеспечение

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства

на оплату договора аренды помещения коммерческой

недвижимости для ведения предпринимательской деятельности;

4.объявитьс28сентября2020ГоДапо16октября



2020 года прием заявок на конкурс по предоставлению из

государственного бюджета субсидий на финансовое
обеспечение части затрат субъектов маJIого и среднего
предпринимательства на открытие интернет-магазина/сайта и
(или) на готовый маркетплейс для предприятий торговли
непродовольственными товарами, а также местных
товаропроизводителей, предприятий общественного питания;

5. Объявить с 28 сентября 2020 года по 16 октября
2020 года прием заявок на конкурс по предоставлению из
государственного бюджета субсидий на финансовое
обеспечение LIасти затрат субъектов малого и среднего
lтредпринимательства по переходу на дистанционный способ

работы, цифровизацию бизнес процессов;
6. Объявить с 28 сентября 2020 года по 16 октября

2020 года прием заявок на конкурс по предоставлению из
государственного бюджета субсидиi,t на финансовое
обеспечение части затрат индивидуальных предпринимателей
на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным
платежам за нежилые помещения;

7. Объявить с 28 сентября 2020 года по lб октября
2020 года прием заявок на конкурс по предоставлению из
государственного бюдясета субсидий на финансовое
обеспечение части затрат субъектов малого и среднего
rrредпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
туризма, на приобретение туристического оборудования,
изготовление и установление информационных указателей,
обустройство и содержание объектов инфраструктуры
туристических маршрутов.

8. Установить, что конкурсный отбор проводится в

соответствии с условиями и порядками Приказа Министерства
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха
(Якутия) от 14 мая2020г. Nb П-114lОЩ.(в ред. от 14.09.2020г.J\Ъ

205/од)

9. Отделу информационной поддержки (Яковлевой
С.И,) обеспечить своевременное размещение информационного
сообщения о приеме документов на участие в Конкурсном
отборе на Портале малого и среднего предпринимательства по
адресу: www,portal.b 1 4.rr.r,

10. Проектному офису (Шарабориной У.И.)
обеспечить:

-прием конкурсных заявок с даты объявления конкурсного
отбора. Способы rrодачи заявок по электронной почте,
бесконтактно (ящик для корреспонденций)- Прилоlкение J\Ъ1 ;



11. проверку полноты документов в соответствии с

условиями и порядками предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, утверх(денными
Приказом ЛЬ П-l 14ЮД( в ред. от 14.09.2020г.Ns Z05lод).

12. своевременное направление конкурсных заявок в адрес

уполномоченных организаций, отделов Министерства
предпринимательства, торговли и туризма РС (Я).

13.Заведующим обособленными подразделениями в
муниципальных районах обеспечить:

- размещение объявления о начаJIе приема конкурсных
заявок в муниципаJIьных 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;

- проверку полноты представленных документов и их
соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным
заявкамвсоответствиисусловиямиипорядками
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательств, утвержденными прикiвом J\b П-114lОЩ ( в

ред. от 14.09.2020г.JФ 205/од).
- своевременное наIIравление поступивших заlIвок в отдел

по работе с муниципальными образованиями ГАУ РС (Я)
кЩентр кМой бизнес>.

14.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за
собой.

Генеральный директор З.А. Седалищеваеrt


