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П Р И К А З 
 

г. Якутск 
 
 

Об объявлении отбора на предоставление субсидий на софинансирование на 
реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного 

туризма (строительство гостевых домов) 
 

 

 В целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 15.09.2021 №357, и в соответствии с пунктом 2.2. Условий и порядка 
предоставления субсидий на софинансирование на реализацию проектов, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (строительство 
гостевых домов), утвержденных Приказом Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 26.05.2021 № П-93/од,                п 
р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить с 16.09.2022 по 17.10.2022 отбор по мероприятию на 
предоставление субсидий на софинансирование на реализацию проектов, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (строительство 
гостевых домов); 

2. Установить, что отбор проводится в соответствии с приложением №4 
«Условия и порядок предоставления субсидий на софинансирование на 
реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 
(строительство гостевых домов)», утвержденным приказом  Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 26.05.2021 
№П-93/од «Об утверждении условий и порядков предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 29.08.2022 № П-
191/од) (далее - Порядок); 
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3. Государственному автономному учреждению Республики Саха 
(Якутия) «Центр «Мой бизнес» (Седалищева З.А.) обеспечить: 

3.1. Своевременное размещение информационного сообщения о приеме 
документов на участие в конкурсном отборе на Портале малого и среднего 
предпринимательства РС(Я) по адресу: www.portal.b14.ru не позднее 3 рабочего 
дня, следующего за днем издания настоящего Приказа; 

3.2. Прием предложений (заявок) с даты объявления отбора в соответствии с 
п. 1 настоящего Приказа по электронной почте: Subsidy20@mail.ru, по адресу: 
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кирова, д18, блок Б, 1 этаж, 
телефоны: (4112) 508-858 (приемная), 8-800-100-58-80 (горячая линия), в 
муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) по адресам согласно 
приложению №1 к настоящему Приказу; 

3.3. Проверку полноты представленных документов и соответствие 
требованиям, предъявляемым к предложениям участников отбора, в соответствии 
с Порядком; 

3.4. Размещение протокола комиссии отбора на Портале малого и среднего 
предпринимательства РС(Я) по адресу: www.portal.b14.ru; 

4. Отделу индустрии туризма (Оконешникова С.Д.) обеспечить: 

4.1. устные консультации с потенциальными участниками отбора по 
вопросам, связанным с проведением отбора, в том числе о разъяснении положений 
объявления. Консультации проводятся по тел. 8 4112 506-232.   

4.2. Оценку и анализ предложений участников отбора на соответствие 
требованиям, предъявляемым к предложениям участников отбора, в соответствии 
с Порядком; 

4.3. Подготовку материалов и организационно-техническую часть для 
заседания конкурсной комиссии; 

4.4. Своевременное заключение соглашений с получателями субсидий - в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания приказа Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) о перечне 
получателей субсидии; 

4.5. Проведение контрольных мероприятий по целевому использованию 
субсидий; 
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5. Отделу финансово-правового обеспечения, государственной службы и 
организационного сопровождения (Софроновой Е.А.) обеспечить: 

5.1. Официальное опубликование настоящего Приказа на официальном сайте 
Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем издания настоящего 
Приказа; 

5.2. Размещение протокола комиссии отбора на официальном сайте 
Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия); 

5.3. Своевременное перечисление средств - не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания приказа Министерства предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) о перечне получателей субсидии; 

6. Утвердить рекомендуемые формы документов: 

6.1. Предложение (заявление) на участие в отборе получателей субсидий, 
включающее в себя согласие на обработку персональных данных (Приложение № 
2 к настоящему Приказу); 

6.2. Анкета заявителя на участие в отборе получателей субсидии 
(Приложение № 3 к настоящему Приказу); 

6.3 Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия), субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) (Приложение № 4 к 
настоящему Приказу); 

6.4. Справка о том, что участники отбора - юридические лица не находятся в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (Приложение № 5 к настоящему Приказу); 



6.5. Справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками (Приложение № 6 к настоящему Приказу) 

6.6. Справка о том, что участники отбора не получают средства из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) 
на цели, установленные правовым актом (Приложение № 7 к настоящему Приказу); 

6.7.  Справка о том, что участники отбора не являются иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов (Приложение № 8 к настоящему Приказу). 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя министра Карбушева М.Г. 
 
 
 
 
Министр 
предпринимате
льства РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Т.Ю. Ханды 


