
 
Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения  

 Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Нэһилиэнньэ дьарыктаах 

буолуутугар судаарыстыбаннай 
кэмитиэтэ 

 
ПРИКАЗ 

 
[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 

г. Якутск 
 
 

О проведении отбора юридических лиц,  
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий  
на содействие трудоустройству незанятых инвалидов  

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  
в Республике Саха (Якутия) в 2022 году 

 

Во исполнение п. 2.2 Порядка предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Республике Саха (Якутия), 
утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 
мая 2021 года № 152, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить объявление о проведении отбора юридических лиц, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Республике Саха (Якутия) в 2022 году согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)» 
(Олесова Р.С.): 

2.1. с 27 июня по 26 июля 2022 года организовать работу по отбору 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на предоставление 
субсидий на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Республике Саха (Якутия) 
в 2022 году;  

2.2. в срок до 11 августа 2022 года предоставить протоколы 
Межведомственных комиссий с перечнем работодателей - получателей субсидий 
на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 



(оснащенные) для них рабочие места в Республике Саха (Якутия) в 2022 году в 
отдел активной политики занятости и государственного контроля по адресу 
электронной почты: egrovaaa@sakha.gov.ru. 

2.3. в срок до 30 июня 2022 года разместить объявление о проведении 
отбора на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия). 

3. Отделу активной политики занятости и государственного контроля 
(Заровняева М.В.): 

3.1. в срок до 28 июня 2022 года направить объявление о проведении 
отбора в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) для размещения на Портале малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия); 

3.2. в срок до 17 августа 2022 года подготовить перечень юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей – получателей субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для инвалидов в Республике Саха (Якутия). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя С.А. Михайлова. 

 
 

Председатель 
госкомитета 
РС(Я) по 
занятости 
населения 

[SIGNERSTAMP1] Е.В. Калашникова 
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