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Государственное
автоном ное учре}кдение

Республики Саха (Якутия)
<I_{eHTp кМой бизнес>

6'71000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом 18, блок Б
тел.:8 (4112) 508-858
эл. почта: mЬ@Ьl4.ru

О начале отбора самозанятых
Республики Саха (Якутия)
на предоставление услуг

В раN,Iках реализации Еационального проекта <Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативьD) и в целях поддоржки развития предпринимательства в

Республик е Саха (Якутия), ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Объявить с 29.09.2021 начало отбора самозанятых для
предоставления услуги по изготовлению реклапdно_
полиграфической и упаковочной продукции на сумму 13 900 рублей
до достижения лимитов - 15 единиц.

2. Отбор самозанятых осуществлять в соответствии с

Положением о порядке rrредоставпения услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) и

физическим лицаN,I, применяющим специальный налоговьтй режим
кНалог на профессиональный доход) (саir,rозанятые)

Государственным автономным учреждением Республики Саха
(Якутия) KI]eHTp кМой бизнес>>, утвержденным Министерством
предпринимательств4 торговли и туризма РС(Я) Приказом от
20.08.202l г. Ns П-154lод.

3. Отделry сопровожденияи выраrrlивания проектов (Ефимов
А.Б.) обеспечить размещение информации на портало мttлого и
среднего предпринимательства РС (Я) www.portal.b14.ru, а также
обеспечить прием заJIвок.

4. Отделу оказания услуг (Федорова С.А.) обеспечить прием
з€UIвок.

5. Отделу взаимодействия с муниципальными
образованиями) сектору бизнес-инкубирования (Стручкова Т.Е.)
обеспечить подачу зЕ}явок из муницип€}льньж образований, а также

резидентов бизнес-инкубаторов.
6. Представителям Щентра "Мой бизнес" в МуниципаJъных

районах РС(Я) обеспечить прием зЕrявок и направление
необходимых документов не позднее дня приема от самозанятых на
электронную почту - mЬ@Ь14.ru или через мессенджер Whatsapp по
номеру 8- 924-87 З-00-97.

7. Отделу популяризации предпринимательской
деятельности (Арбыкин В.Я.) обеспечить информирование
предпринимательского сообщества о начале отбора самозанятых на

Сайm роrtаl.Ь14,ru



би

-о.-- *'V 
"sЁ*:}"},lои #*.ýЗНес Yr";fl

*
прикАз

предоставление комплексных услуг, рilзместить информацию на портtlле

МСП РС(Я) www.portal.b14.ru, в социальных сетях.
8. Контроль исполнениJI настоящего прикzва оставJIяю за собой.

Геноральный директор З.А. Седалищева

Сайm portal.b1-4.ru


