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Государственное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)
,,Центр <<Мой бизнес>

677000 г. Якутск
Ресrryблика Саха (Якутия)

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

О начале Конкурсного отбора субъектов малого и среднего

предпринимательства Республики Саха (якутия)

на получение комплексной услуги по продвижению
продукции народно-художественньж промыслов

В рамках реzrлизации национального проекта <<Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативы>> и в цеJIях поддержки рtхlвития предпринимательства в

Республике Саха (Якутия), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 26.07.202t по 11.08.2021 года начало

отбора субъектов МСП на Конкурс для предостЕlвления усJrуги по
продвижению продукции народно-художественньIх промыслов.

2. Количество лимитов по комппексным усJIугчIп,I устtlновить
в соответствии с утвержденным Министерством
предпринимательства, торговли и туризма Рс(я) Положением о

Конкурсном отборе субъектов МСП РС(Я) на право поJIучения

комплексной усJryги по продвижению продукции народно-

художественных промыслов.
З. Конкурсный отбор субъектов МСП осуществJIять в

соответствии с Положением о Конкурсном отборе субъектов МСП
РС(Я) на право участия в выставочньж мероприятиях на территории
Российской Федерации, утвержденным Министерством
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Приказом от
20.07.202l г. Jф П-127lод.

4. Отдеrry сопровождения и выращивания проектов
(Васильева А.А.) обеспечить рtlзмощенио информации Еа портало
малого и среднего предrrринимательства РС (Я) www.portal.b14.ru, а

также обеспечить прием зuUIвок.

5. Отделу оказания усJIуг (Федорова С.А.) обеспечить прием
заявок.

6. Отделу взаимодействия с муниципальными образоваrrиями
(Чичигинаров П.С.), сектору бизнес-инкубирования (Стручкова
Т.Е,) обеспечить подачу зtulвок из муниципальньIх образованиilт, а

также резидентов бизнес-инкубаторов.
7. ПредставитеJuIм Щентра "Мой бизнес" в Муниципальных

районах РС(Я) обеспечить прием зЕlявок и направпение
необходимьж документов не позднее дня приема от субъекта МСП
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на электронную почту - mЬ@Ь14.ru или через мессенджер Whatsapp по
номеру 8- 924-87 3-00-97.

8. Отделу попуJIяризации предприниматепьской деятельности
(Арбыкин В.Я.) обеспечить информирование предпринимательского

сообщества о начале Конкурсного отбора субъектов МСП на

предоставление комплексной услуги, разместить информацию на портале

МСП РС(Я) www.portal.b14.ru, в социtLльньIх сетях.

9. Контроль исполнениrI настоящего прикЕlза оставJIяю за собой.

Генеральный директор 
РЙ- 

З.А. Седалищева
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