
Администрация
муниципмьного района

"Амгинский улус (район)"
Республики Саха (Якщия)

Саха ОроспI"YбYлYкэтин
"Амма улууhа (оройуона)"
муниципмьнай оройуонун

дьаhалтата

РАСПОРЯЖЕНИЕ дьАhАл

от 09 августа 2022 уgдаУ9 4'l59
с. Амгs

О провеlенuu KoHtg,pcчozo опбора на преdосrпавленuе субсuduч
субъекпай ммо?о ч (шu) cpedHezo преdпрul|lмаlflельспва

В соответствпи с постаt{овлением Главы МР (Амгивский улус (район)) от 09 марта
202l года <Об утверждевии порядка предостaвлепия субсидий на подJ(ержку социаJ,IьIIо
зЕачимых услуг, предоставляемых на территории муiицилальцого района (Амгинский
улус (район)) (с изм. от 08.08.2022 года), распоряжztюсь:

l, Объявить коцк}рсный отбор на предоставление субсидии субъектаII малого и
(или) средвего предприЕимательства, соIласно приложению N9 1 к настояцему
распоряхению.

2. Определить срок приема змвJIевий на учасме в отборе с 10 августа 2022 года
09 часов 00 мин}т по 24 августа 2022 года 17 часов 00 миrr}т.

З. Определить местом приема заявок: с. Амга, ул. Академика Киренского, д.4,
к/тел.+7(4l 142)4- 30-90, +7(964)421-15-56,

4. Комиссии по рассмотреЕию заrlвлеЕий субъектов ммого и (или) средrrего
предпривимательства на полуlеIiие субсидии Еа территорпи муЕиципl!,IьЕого
района (АмгивскиЙ удус ФайонD рассмотреть представленЕые док}меIlты в
срок по З0 авryста 2022 года.

5. Ведущему специatлисIу по взаимодействию с общественностью и СМИ
(Новикова К.Д.) опубликовать па официilltьном сайте администрации МР
(Амгинский улус Файон)D www://ml-amginskij.sakha.gov.rй извещенltе о
проведении конкурса.

6. МБУ <Бизнес-иriкубатор АмгиЕского улусФ) (Афаяасьев Е.Е.):
- обеспечить проведенце конк}рсного обора согласно действуlощему Порядку

и настоящему распоряжению;
7. Ковтроль за испо,шlением пастоящего распорлiкения оставляю за собой.

И.о. главы
МР (Амгинский улу

";".-;-..

С.Н. Кузьмин



Приложение Nl 1 к распоряжению
Главы МР (Амгинский улус файоп)

От 09 августа 2022 г. Nеi/|Г9

Извещенпе о проведении конкурспого отбора срсдц субъектов малоl-о и
среднего предлринимательства, а также фпзических лиц произволи IеJlей
товаров, работ ц услуг на предоставление субсидий пз муниццпалыIого

бюдrкета

Извещение о проведеЕии конк)Фсяого отбора среди субъектов малого и ср€дllего
предпрпнltмательства на предоставление субсидий из мупицппального бюджета яа
подцержку социaч!ьно зяа!ммьтх услуг, представляемьж Еа территории м}ницицаJlьно.о
района (АмгпЕский улус(райоц)):

Органrrзатор копкурса: ДдмиЕистрация МР (Амгивский улус Файоп))
Нлимеяование меропри8тпй:
Предоставление субсидrй субъектам маJIого и среднего предприЕимательства из

муниципмыiого бюддсга па поддерr(ку социальItо зва!ммых услуг ца 2022 год.,
Учдсгяпки копкурсrrого отбора: субъекты мalлого и средвего предприяимат€льства!
самозfiU{тые на территории МР (Амгппский улус(райоя)r)

Ддта цачалд и окоцчапия срока подачи здявок ца учдстие в коцьтрсе:
.Д[ата пачала прпема заявок: с l0 двryста 2022 rcда, ддтд окопчllния прцема

заявок: 24 августа 2022 года.

Адрес поддчи ковlýрспых зrяsок: 678600, Республика Саха (Якуrия), Амгивский
улус(район), с.Дмга, ул. КиреЕского,4, оф.6, МБУ (Бизвес-иякубатор Амгинскоl.о улусо.

Контактяые телефовы: 8964421 l556, 892456З0l5З 8(41 l42)43090
КоЕтакпIые адреса элекгронной почты: iпсчЬаtог_Ьizпеs_аmgа@Ьk.гч

Грsфик прпема зsя!lок: ежедtlевно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 12 ч, 00 мип., с
14 ч. 00 мив. до 17 ч. 00 мин

Комплекг документации может быть полуrев всеми претендеятaмп с
офшцальвого сайта мР (Амгияский улус(райов)D по адр€су hЕрs://mr-
amginskij.sakha. gоч.гч


