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О начале отбора субъектов малого и среднего

предприн"rчr..i""Ъа Республики Саха (Якутия)

на предоставлепие комплексных услуг

в рапdках реализации национального проекта <<малое и

среднее предпринимательство и поддержка предприЕимательской

инициативьD> и в цеJUIх поддержки развития продпринимательства в

Республик е Саха(Якутия), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявить с 26,0'7.2О21 года Еачало отбора субъектов

мсП дJUI предоставлеflия спедующих комплексньIх услуг:

до достижения лимитов:

- Услуги по приведеЕию продукции в соответствие с

необходимыпли требоваIIиями (декларация и испытаrrия) ;

- Усrryги по разработке бизнес-плана;

- Услryги по работе с персоналом;

- Усrryги по разработке сайта дJuI даjIьнейшего размещения на

единой торговой площадке <<Сдепаrrо в Якутии>> (etp14,ru),

до 06.08.2021 года:

- Усrryги по продвижению продукции (SMM продвижение);

- Усrryги по изготовлеЕию рекламно-полиграфической и

упаковочной продукuии;
- Успуги по разработке брендбука,

2. Отбор субъектов мсп осуществлять в соответствии с

Регламентом оказания комплексньIх усJryг субъектам мсп рс(я)

гАу рс(Я) <I_{eHTp <<Мой бизЕес>>, утвержденньшrл Министерством

предприниматольствц торговли и туризма рс(я) Приказом от

20.0'7.202I г. Jф П-130/од.

з. Отделу сопровождения и выращивания проектов

(Васильева А.А.) обеспечить рtвмещение информации на портале

малого и среднего предпринимательства РС (Я) www,portal,b14,ru, а

также обеспечить прием зЕuIвок,

4. Отделу оказания усJryг (Федорова с,А,) обеспечить прием

заявок.
5. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями

(Чичигинаров п.с.), сектору бизнес-инкубирования (Стручкова

Т.Е.) обеспечить подачу заJIвок из муЕиципulльньIх образований, а

также резидеЕтов бизнес-инкубаторов,

6.ПредставиТеJIяМЩентра''Мойбизнес''вМУниципЕIЛьньIх

районах рс(я) обеспечить прием зчuIвок и направление

необходимьж документов IIе позднее дня приема от субъекта Мсп

Да,t 'э.,."{,!,.8.{"./2а:

Государственное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)
uЦентр <Мой бизнес>>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом 18, блок Б
теп.: 8 (4||2) 508-858
эл. почта: mЬ@Ь14.rч

Сайm portal.b74,ru
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на электронную почту - mь@ь14.ru или через мессонджер whatsapp по

номеру 8- 924-81 3-00-97.
,7. Отдеrry попуJU{ризации предпринимательской деятепьности

(Арбыкин в.я.) обеспечить информирование предпринимагельского

сообщества о начале отбора субъектов мсп на предоставление

комплексньж услуг, рtвместить информацию на портале Мсп рс(я)

www.portal.b 14.ru, в социальньтх сетях,

8. Контроль испопнениJI настоящего прикЕlза оставJUIю за собой,

Генеральный директор З.А. Седалищева

Сайm portal,b1-4.ru


