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О начале отбора субъекгов маJIого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия)

на предоставлепие комплексных услуг

В рамках реализации национального проекта кМалое и 9реднее
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы) и в
целях поддержки развитиJI предпринимательства в Республике Саха (Якутия),
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с |9.04.2022 года начало отбора субъекгов МСП для
предоставления следующих комплексньIх усJIуг:

Государственное
втономное учреждение
rryблики Саха (Якутия)
KI]eHTp кМой бизнес>

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

тел.:8 (4ll2) 508-858
эл. почта:mЬ@Ь14.ru

2. ОТбОР Субъектов МСП осуществлять в соответствии с Регламентом
окrвания комплексных услуг субъектам МСП РС(Я) ГАУ РС(Я) кЩентр кМой
бизнес>, утвержденным Министерством предпринимательства, торговли и
туризма РС(Я) Приказом от 01.04.2022 г. ]Ф П-'79lод.

з. Установить дополнительные критерии для отбора по комплексным
услугам:

лъ
Наименование комплексной услуги

Тип оценки, срок
приема Лимиты

1 Комгrтlексная услуга по цродвижению
проryкциl./усrryг субъектов МСП
(Размещение рекJIамы на билбордах)

Прескоринг,
до достижениrI

лимитов
8

) Комплексная услуга по продвижению
продукции (Размещение рекJIамы на
сити-форматах и остановках)

Прескоринг,
до достижения

лимитов
25

Комплексная услуга по разработке
брендбука

Скоринг,
до 29 .04 ,2022 г,

10

4. Комплексная услуга по регистрации
деклараций о соответствии
продукции/услуги субъекта Мсп

Прескоринг,
до достижениrI

лимитов
20

5. Комплексная услуга по разработке
сайта

Скоринг,
до 29.04.2022 г.

12

6,
Комплексная усJIуга по разработке
бизнес-плана

Прескоринг,
до достижения

лимитов
20

1 Комплексная услуга по изготовлению
рекJIамно-полиграфической
продукции (на 25 000 руб.)

Скоринг,
до 29.04.2022 r.

l20

Сайm portal.b1-4,ru
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4. Отдеrry сопровождения и выращиваниJI проектов (Ефимов А.Б.)
обеспечить размещение информации на портаJIе малого и среднего

предпринимательства рс (я) www.portal.b14.ru, а также обеспечить прием зzuIвок.

5. ОтделУ оказаниJI усJIуг (Сокорутова У.Г.) обеспечить прием заявок.

6. Отделу взаимодействия с муницип€tльными образованиями

(Чичигинаров П.С.), секторУ бизнес-инкубирования (Стручкова Т.Е.) обеспечить

подачу заявок из муниципаJIьньж образований, а также резидентов бизнес-

""п,UчОЁ;оелУ популяризации предпринимательской деятельности (Евсеев

д.в.) обеспечить информирование предпринимательского сообщества о начаJIе

отбора субъектов мсп на предоставление комплексных усJryг, разместить
информачию на портале МСП рс(я) ww_tv.portal.bl4.{u, в социыIьных сетях.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор р4- З.А. Седалищева

Nb
Наименование комплексной услуги .Щополнительные обязательные требования

1

Комплексная услуга по продвижению

продукцил/услуг субъектов МСП
(Размещение рекламы на билборлах)

о Для субъектов МСП, основной вид

деятельности которых относится к сфере

производства про.цукции (ОКВЭД2: 01.1, 01.2,

01.3,01.4,01.5,02.3, 03, 10, l1.07, lз, 14, 15, 16,17o
20. 1 5. 8., 20. l 6., 20.20. 20.4., 2l, 22, 2з, 24, 25, 27 .40.,

27,5..28.4..зl"з2\.

,
Комшlексная услуга по продвижению

про,ryкции (Размещение рекlrамы на

сити-форматах и остановках)

. Дя субъектов Мсп, основной вид

деятельности которых не относится к сфере
торговли (ОКВЭД 46, 4'7).

Комплексная усJryга по разработке
бренлбука

4.

Комплексная услуга по регистрации
деклараций о соответствии

пролу кшии/услуги субъекта МСП

5.
Комплексная услуга по разработке

сайта

Сайm portтl.b14lu


