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Государственное
автономное учреждение

Ресгryблики Саха (Якутия)
кЩентр кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)
ул, Кирова, дом l8, блокБ

тел.: 8 (4l|2) 508-858
эл. почта: mЬ@Ь14.ru
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О начале отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Саха (Якутия)

на предоставление услуг

В palvlкax реализации национального проекта <Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативьD) и в целях поддержки развития предпринимательства в
Республике Саха (Якутия), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 13.09.2021 начало отбора субъектов МСП
дJUI продоставлония услуги по изготовлению реклаIuного
видеоролика (15 сек.) и размещение на световом экране до
достижения лимитов - 10 единиц.

2. Отбор субъектов МСП осуществлять в соответствии с
Положением о порядке предостtlвпения услуг субъектам мzlлого и
среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) и

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим
кНалог на профессиона-rrьныЙ доход)) (саirлозанятые)

Государственным автономным учреждением Республики Саха
(Якутия) кЩентр <Мой бизнес>>, утвержденныпл Министерством
предприниматольств4 торговли и туризма РС(Я) Приказом от
20.08.202| г. Ns П-154/од.

3. Установить дополнительные критерии для отбора по
данной усJryге:

- для субъектов МСП, основной вид деятельности которьж
относится к сфере производства продукции и туристической

. деятельности (ОКВЭЩ2: 01.1, 01.3, 01.4, 01.5, 03.1, 10, l|.07,1З,14,
15, 16, 17, |8, 22, 25, зт, з2).

4. Отделу сопровожденияи вырапIиваIIия проектов (Ефимов
А.Б.) обеспечить рЕ}змещение информации на портале малого и
среднего предtrринимательства РС (Я) www.porta_lД4.ru, а также
обеспечить прием змвок.

5. Щентру оказания услуг (Никифорова И.Ю.) обеспечить
прием змвок.

6. Отделу взаимодействия с муницип€lльными образованиями
(Чичигинаров П.С.), сектору бизнес-инкубирования обеспечить
подачу заjIвок из муниципальных образованиiт, а также резидентов
бизнес-инкубаторов.

7. Представитолям Щентра "Мой бизнос" в МуниципмьньIх
районах РС(Я) обеспечить прием заявок и направление

необходимых документов не позднее дня приема от субъекта МСП на
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электронную почту - цй@Ьlа.lз или через мессенджер Whatsapp по
номеру 8- 924-87 З-00-97.

8. Отделу популяризации предпринимательской деятельности
(Арбыкин В.Я.) обеспечить информирование предtrринимательского
сообщества о начале отбора субъектов МСП на предоставление
комплексных услуг, разместить информацию на портале МСП РС(Я)
www.portal,bl 4.ru, в социаJIьных сетях.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор М-З.А. Седалищева
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