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О начале отбора субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия) на предоставление услуг

В рамках реаJIизации национаJIьного проекта <<Малое и среднее
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы) и в

целях поддеряки развития предпринимательства в Ресгryблике Саха (Якутия),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с |7.05.2022 rода начало отбора субъектов МСП для
предоставления следующих услуг:

л} наименование услyги Тип оценки, срок приема Лимиты
1 Ус.lryга по содействию в

приведении продукции СМСП в
соответствии с необходимыми
требованиями (разработка и

оформление ТУ/СТо)

Прескоринг,
до достижения лимитов

5

2, Отбор субъектов МСП осуществлять в соответствии с

Положением о порядке предоставления услуг субъектам МСП РС(Я) и

физическим лицам, применяющим специаJIьный налоговый режим кНалог на

профессиональный доход) (самозанятые) ГАУ РС(Я) <Щентр кМой бизнес>,

утвержденным Министерством предпринимательства, торговли и туризма
РС(Я) Приказом от 20.08.2021 г. Jtlb П-154lод.

З. Установить дополнительные критерии для отбора по

Государственное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)
KI-{eHTp кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)
ул, Кирова, дом 18, блок Б

тел.: 8 (4l l2) 508-858
эл. почта: mb@bl4.ru

комплексны м усл
лъ

Наименование услуги
.Щополнительные обязательные

требования

1

Услуга по содействию в
приведении продукции СМСП

в соответствии с необходимыми
требованиями (разработка и

оформление ТУ/СТо)

. Дя субъектов Мсп, основной
вид деятельности которых не относится
к сфере торговли (ОКВЭД 46,4'7).

4. Отделу сопровождения и выращивания проектов (Маркова Т.А.)
обеспечить размещение информации на портаJIе мrшого и среднего
предпринимательства РС (Я) чtш,ррltаl.Ьl4дц, а такяtе обеспечить прием
заявок.

5. Отделу оказания услуг (Сокорутова У.Г,) обеспечить прием заявок.
6. Отделу взаимодействия с муницип€lльными образованиями

(Прокопьев В.В.), сектору бизнес-инкубирования (Стручкова Т,Е,) обеспечить
подачу заявок из муниципальных образований, а также резидентов бизнес-
инкубаторов.

7. Отделу популяризации предпринимательской деятельности (Евсеев
А.В.) обеспечить информирование предпринимательского сообщества о нач€ше
отбора субъектов МСП на предоставление услуг, рrвместить информацию на
портале МСП РС(Я) www.portal.bl4.гu, в социЕlJIьных сетях.

8. Контроль исполнения настоящего прикtва оставляю за собой.

Сойm portaL.b14.ru

И,о. генерального директора 'r/ l'**г' И.Ю. Никифорова


