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« 2019г. № /Я$

Управление образования Окружной администрации города Якутска объявляет 
конкурс на предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на осуществление деятельности 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет на территории 
городского округа «город Якутск» в 2019 году. Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо предоставить в . Управление образования г.Якутска 
(пр.Ленина, д. 15, каб.202, отдел дошкольного образования) в срок с 16 декабря по 30 
декабря 2019 года заявление с приложением подтверждающих документов, согласно 
Постановлению Окружной администрации города Якутска от 28.12.2015г. №338п:

1. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП или в ЕГРЮЛ;
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Копия устава (для юридических лиц);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не 

позднее шести месяцев до дня подачи заявки (предоставляется оригинал или 
нотариально заверенная копия);

5. Письмо из Росстата, подтверждающего вид экономической деятельности;
6. Копия паспорта индивидуального предпринимателя либо копия паспорта лица, 

имеющего права действовать без доверия от имени юридического лица;
7'. Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя 

организации, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на 
подписание договоров, соглашений от лица участника конкурсного отбора;

8. Справка о состоянии расчетов по налогам, страховым взносам, сборам, пеням и 
штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей со сроком выдачи не 
более одного месяца на момент подачи заявки;

9. Копия правоустанавливающих документов на имущество, в которых оказывается 
услуги по присмотру и уходу за детьми;

10. Копия санитарно-эпидемиологического заключения;
11. Копия заключения органов пожарного надзора или декларация пожарной 

безопасности, зарегистрированная в Управлении надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по РС(Я);

12. Согласие на проверку органом государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий;

13. Копия договора в рамках проекта «Партнерство дошкольных образовательных 
организаций и субъектов малого и (или) среднего предпринимательства»;

14. Копии документов, подтверждающих наличие у работников субъекта малого и (или) 
среднего предпринимательства профессионального образования.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены в установленном порядке.

Начальник А.К. Семенов
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