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РеспублиKtt Саха (Якутия)
< I {eHTp к Мойt бI,tзнес>

677000 г. Якутск
Ресrtубil и ка Саха (Я кутия)

ул. KrlpoBa, дом l8, блок Б
тел.8 (4l l2)508-858

эл. гlоtlта: пlЬ(}lэ l4.гLr

прикАз

4в .о9 . Jо,{J_ Jвг* oL

Об орr,аниtацрlи rtриема дOкумеII,I,оIt H2l

предос гrrвление субсидий на софинансирование Hil

реали|}ацию проектов.' напрilвленных на рirзвитие
внутреннего и въездного туризма (строительс,I,во

гостевых домов)

LIa ocHoBat I LI и l I риказа М ин l.tс,t,ерства гIрсдпри ни N,Iа,геJI bc,I,Ba.

горГовJILI и туризма Республлrки Саха (Якутия) о,г l5 сеtIтября
2022 г. NсП-204/ол (Об объявлениr.r отбора rla пре/lоставлеIIлIе
субсидий на софинансироваtIие H.l реализацик) проектов.
направленных FIа развитие вtIутреFIrIего и въездноt^о туризма
(строительс,гво гостевых домtов)>, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Объявить с 16 сентября по 17 октября 2022 года прием
документов по предоставJIеtlию субсидий FIa

софиrlансирование на реализацию проектов, направленных
на развитие внутреннего и въездного туризма (строительство
гостевых дсlмов),
2. I(eHTpy оказания услуг (FIикифоровой И.Ю.) обеспечить:
- своевременное размещение илrформачионного
сооOщения о приеме документов на участие в конкурсном отборе на
официальном Портаlrе мiLлого и среднего

(Якут,ия)предпринимательства Республлrки Саха
w\чw.I,IоL-Iблtзнес l4.рф до l9 сентября 2022 г.;

- IIрием предJIожений (заявок) с даты объявлелtия
отбора: по электронгtой почте: subsidy20rq0mail.ru, по адресу:
г. Якутск, ул. Кирова, д 18, блок Б, в муниципальных
образованиях по адресам согласно приложению (Приложение
ль 1),

- проверку полFIоты представJIенных документов и
соответствие требованиям, предъявляемым к предложениям
учаотников отбора, в соо,tве,гс,l-вии с Порядком.

- размещение протокола конкурсной комиссии
отбора на Портале малого и среднего предпринимательства
Якутии по адресу : www.мойбизнес l 4.рф

- контроль над организацией работы заведующих
обособленными подразделениями учрея(дения в
муниципальных районах по приему докумеrIтов.

З. Заведуюrцим обособленными подразделениями в
муниципальных районах обесгtечить :

- оповешение всех наслегов района о начале приема
конкурсных заявок tIутем размещения объявлений в

поселениях;



.- мой
оизнес

,
- ПРИеМ Документов на предоставления субсидий на софинансирование на реilJIизацию

ПРОеКТОВ. НаправленFIых на развитие внутреннего и въездного туриз]чrа (строительство
гостевых лочlов) (Прило>rсение l ),

- tlpoBepK} ПОЛНO'ГЫ ПРеДс IаВЛенных iloKyMetIIoB I,I соо,гве],ствие t,ребовалtлtячI.
пре,l,ьяв"lrlе}Iы\I к пре/{JIо}кеFIия\,t ).tlаlс-гнлlков о-гбора. в соtll,ве-гс,гвI,Iи с Порядкt-l.чl

- своевременное (в день регистрации) направление поOтугIивlItих докуN,IеrIтов (заявок)
на поLI,гу subsidy2O@rnail.ru

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора ,'7/ L4-' И.tО,t[икифорова
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Приложение Nll

лlr чl() (D1,1() ()l l Алрес

l
дбы iic krr ii Иванова Мария Кл ttr,lен-гьевна

п. Белая Гора, ул. Строителей, ц. l2l4,
678890

2 z\;rrlztttcltttii Щорофеева Анастасrtя Олеговltа г. Алдан. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 67ti9()0

J Аллапховс Kl,tt:t Фрис Егор Игоревлtч п. Чокурлах, ул. Ленлtна, д. l6, (l78860

4
дмlгt.tнскt.tй Колосов Владил,t ир Владl.rм t,tровt,tч

с, Амга, ул. Академика Киренского, д.

4, 67t]600

5
Анабарски ii I laxoдKttгt Нlrколай ИBaгloBlt.l

с. Саскылах, ул. Квартальная, д, l/1
678440

ь
Верх неви:lюйски й Н t,tколаева EKaTepr.lHa Bacltlr ьевна

с. Верхневилюйск, ул, Героя Васильева,

д. 2, 678]З0

7 Верхнеколы мски й JIевина Ирина Викторовна п. Зырянка, ул. Связи, д.2,618770

8 ВИЛЮЙСКIЛЙ Иванова Саргылана Титовна г. Влlлtойск, ул. Мира, д. 78А, (l7tJ]0()

о
Горныйt Гlопова Марианна Семеновна

с. Бердлtгестях, ул. Юблrлейrная, д.2/l,
(l7 80] 0

10 жttгансклtй Борисова Натал ья [,I лrколаевна с. Жиганск, ул. Аммосова. д. 28. 67[tj j()

11 кобяйскийr Г'ончарова Евгенttя Валерьевна п. Сангар, ул. Ленина, д,49, б78j0()

12 Ленсклl й Унадrкев PerraT Тайровлrч г. Ленск, ул. Заозерная^ д. 47 A,67l] ].l()

13
м еги но-кан галасс к иг.t Егорова Зоя КонстантиFlовна

п. Нижний Бестях, ул, Ленина, д, Збl4,
678080

14
М лtрнl,tнский соколова Лия Вилевна

г. Миргrый, ул. Комсомольская д.29
(А), 678 l 74

15 Намски й 1-арабукина Map(la Семеновгtа с. Намцы, ул. Ленина. д. l8А', (l78040

16 Нерюнгрлrнский Кузнечова Ольга Алексеевна г. Нерrонгри, ул. Лужников 3/2, б7tt9(l0

17
}lюрби нский романова Елена Валентиновна

г. Нюрба, ул. Степана Васильева, д. 57,

678.150

,18 С)ймя конский Муратов Олеr, Анатол ьевич п. Усть-Нера, ул. Ленина, д.2А,6787j0

19 ()лекмl,tнский Попова Генриетта Щм итрлtевна г. Олекминск, ул. Бровина д. 8А, 678 l 00

20
олене кс ки йt Гоголева Аида Никt.tтич на

с. Оленек, ул. Октябрьская, д. 20,

678480
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-Га,гтtt 
t,tcKtt й Вар.гtаivова CHelKaHa {пt ltTptteBHa

с. Ытык-Кюель, ул, Ленина, д.44,
678650

Tor,t понс кп й степанова У;l ья нё Пав.llовгtа
пгт. Хандыга, ул. Щомохотова,
tl-З-]l]

Н иклtтt,tн Владислав Александровлtч п. Усть-Майя, ул. Пушкина, д. 2, 6786]0

Феitоров Айсен Васttльевtt,t г. Покровск. ул, Николаева, д. 4. (l7li00()

ZJ усть-майский

24 Ха н t,a"l асс к ttй


