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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: Мэрия снова открывается; Обновление DBI; Запрос предложений на порт SF и многое другое
 
 
Может , +2 8 , 2021
 
 
Уважаемый читатель,
 
Прежде чем отправиться в длинные выходные и подвести итоги месяца, ниже приводится сводка объявлений и
ресурсов для малого бизнеса . Поскольку летний сезон не за горами, Департамент общественного
здравоохранения призывает общественность безопасно отмечать выходные в День поминовения и другие
летние каникулы.
 
Жители Сан-Франциско добились огромного прогресса в вакцинации, но работа еще не сделана. Мы призываем
каждого подходящего человека пройти вакцинацию как можно скорее . Предприятия снова открываются, и
деятельность возобновляется. Мы можем спокойно наслаждаться и праздновать. S Тей бдительны, следуя все
рекомендации в области общественного здравоохранения , которые мы знаем работу , чтобы остановить
распространение COVID-19: носить маску в закрытых общественных местах или когда социальное
дистанцирование не может быть сохранено, выбор на открытом воздухе над крытыми деятельностями, а также
сведение к минимуму или воздерживаются от ненужных поездок.
 
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. С вопросами или проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 554-
6134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы рекомендуем предприятиям часто проверять ресурсы на
сайте oewd.org/covid19 . Напоминаем, что в понедельник, 31 мая, в День поминовения наш офис будет закрыт
.   
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Мэрия снова открывается для публики
С понедельника, 7 июня, мэрия снова откроется для личного обслуживания и доступа широкой публики. За
неделю до этого, начиная с 1 июня, некоторые службы мэрии будут открыты для очень ограниченного личного
обслуживания только по предварительной записи и не будут открыты для широкой публики. Для получения
более подробной информации о графиках открытия и планах каждого отдела посетите sf.gov/loca�on/city-hall . 
 
В Офисе малого бизнеса мы будем оказывать личные услуги только по предварительной записи. Чтобы
назначить встречу с одним из наших менеджеров по делам , напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или
позвоните по телефону 415-554-6134.
 
Новые возможности для подачи заявлений на разрешение планов, отпускаемых без рецепта
Хорошие новости! Клиенты, желающие получить более раннюю возможность подать заявку на разрешение на
отпуск без рецепта с планами, имеют два новых варианта получения разрешения раньше. Узнайте больше
здесь .
 
 
Новый список ожидания - во-первых, DBI открывает список ожидания для подходящих кандидатов на
внебиржевые программы. Вы можете написать в DBI по электронной почте, чтобы присоединиться к списку
ожидания, и они свяжутся с вами в течение трех рабочих дней с указанием более раннего времени встречи,
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если таковая имеется. Обязательно укажите адрес проекта, а также имя, телефон и электронную почту
человека, который будет приходить на встречу .
 
Новая очередь входа в тот же день - DBI также предлагает клиентам возможность зайти в Центр разрешений без
предварительной записи. Очередь входа в тот же день будет открываться каждый будний день в 8:00 утра. Вы
можете зарегистрироваться удаленно через Qless , и если вы получите сообщение с подтверждением, что вы
можете присоединиться к очереди на этот день, вы сможете посетить Сан-Франциско. Разрешительный центр в
12:00 в тот же день для личной проверки и ознакомления с планом.
 
SF Port ищет партнеров для инициативы по активизации всплывающих парков
Ранее в этом месяце порт Сан-Франциско выпустил запрос на квалификацию (RFQ) для активации прибрежных
парков и открытых пространств с захватывающими временными мероприятиями и мероприятиями. Запрос
предложений создаст пул разнообразных и опытных партнеров, с которыми порт будет работать, чтобы
безопасно разрабатывать, продвигать и запускать мероприятия и мероприятия на набережной.
 
Временные мероприятия и события могут включать, но не ограничиваются:

Культурные E vents
Спортивные витрины
Художественные инсталляции, выставки и представления
Концессии на еду и напитки
Розничные рынки
Фильмы в парке и в кинотеатрах

 
Ожидается, что мероприятия будут различаться по размеру и объему с максимальным сроком в один год. Цель
порта -
иметь широкий спектр возможностей на всех сайтах, предлагающих публике широкий спектр интересных
возможностей. В запросе предложений конкретно запрашиваются предлагаемые активации для малых,
средних и крупных мероприятий и мероприятий.
Подача предложений должна быть произведена 17 июня 2021 года в 14:00. Порт ожидает выдачи лицензий и
разрешений этим летом, а первые работы ожидаются в августе. Запрос доступен для загрузки на веб - сайте
порта по адресу: www.sfport.com/PopUpRFQ .
 
Программа помощи при аренде жилья
С сегодняшнего дня жители Сан-Франциско могут подать заявку на получение помощи с арендной платой. Для
получения помощи в аренде на апрель 2021 года и позже жители могут подать заявку на участие в местной
программе помощи в аренде в Сан-Франциско, которая предусматривает помощь в течение 6 месяцев. Чтобы
получить помощь в аренде жилья в период с апреля 2020 года по март 2021 года, подайте заявку на участие в
государственной программе на сайте жилищного строительства .ca.gov, которая предусматривает помощь до 12
месяцев. Чтобы проверить, соответствуете ли вы всем критериям приемлемости, и подать заявку, посетите
h�ps://sf.gov/renthelp . Программа не в порядке очереди.
 
Бесплатные СИЗ для малых предприятий SF
Центр предпринимательства «Возрождение» имеет ограниченный запас СИЗ для малых предприятий SF.
Заинтересованные компании могут заполнить эту форму запроса, чтобы добавить их в свой список рассылки.
Первый пришел первый обслужен.
 
SBA запускает пилотную программу Community Navigator
Ранее на этой неделе SBA объявило о запуске экспериментальной программы Community Navigator. Т о
обеспечить Пилотная программа Community Navigator достигает общин по всей стране в ближайшие месяцы,
SBA издало возможность финансирования гранта , который будет открыт для предложений от партнеров SBA
ресурсов, государства, племена, подразделений органов местного самоуправления и других некоммерческих
организаций. Кандидаты должны подать свои заявки до 12 июля 2021 года, а сроки выполнения запланированы
на сентябрь 2021 года. Чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку, нажмите здесь .
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Награды Фонда восстановления музыкальных и развлекательных заведений
Вчера мэр Лондона Брид объявил, что городские власти наделяют 28 музыкальных и развлекательных
заведений в Сан-Франциско грантами на общую сумму 1 миллион долларов из Фонда восстановления
музыкальных и развлекательных заведений. Каждое из заведений получит награду в размере 35 720 долларов
США, чтобы предотвратить их окончательное закрытие из-за давления пандемии COVID-19. Городские власти
разослали первые уведомления о присуждении грантов в 28 заведений из 84 заявок от заведений с живой
музыкой и развлекательных заведений Сан-Франциско. Процесс подачи заявки на грант завершился всего три
недели назад; все 84 заявки были полностью рассмотрены, а оставшимся кандидатам было предложено
завершить свои заявки до 30 июля.
 
Огромный привет нашим коллегам из Управления малого бизнеса, Комиссии по малому бизнесу, Управления по
развитию экономики и трудовых ресурсов, Комиссии по развлечениям, Коалиции заведений Сан-Франциско и
Независимого альянса за развитие и управление Фондом музыкальных и развлекательных заведений. Более
подробная информация о фонде можно получить на sfosb.org/ venuefund .
 
 
ВЕБИНАРЫ:
Сертификация вашего бизнеса LBE: узнайте, что для этого нужно! - среда, 2 июня 2021 г., 10:00
Отдел мониторинга контрактов Сан-Франциско (CMD) предлагает бесплатные семинары, чтобы помочь
предприятиям узнать все, что вам нужно знать о заключении контрактов с городом и округом Сан-Франциско.
Эти семинары следует проводить последовательно, и они проводятся один раз в месяц. Посетите здесь для
получения дополнительной информации и ответа на запрос lbecert@sfgov.org .    
 
Правовая защита электронной коммерции - среда, 2 июня 2021 г., 18:00.
В мире электронной коммерции ваш веб-сайт не является полноценным, пока он не включает Условия
использования, которые служат в качестве контракта между вами и вашими клиентами и защищают ваш веб-
сайт, товарный знак и защищенные авторским правом творения от злоупотреблений. Эти цифровые соглашения
должны быть тщательно адаптированы к вашему бизнесу. У вас также есть юридические обязательства по
защите информации о частных клиентах, защите обработки платежей клиентов и соблюдению законов,
касающихся рекламы, рекламных акций, подарочных сертификатов и возврата продаж. Присоединяйтесь к нам,
чтобы узнать о правовой стороне защиты вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. Зарегистрируйтесь
здесь .
 
Small Biz Pro Совет: Hire B изведа Y наш W orkforce с C onfidence и C ompassion - Среда, 2 июня 2021 в 6:00 вечере
Присоединяйтесь к альянсу независимых книготорговцев Калифорнии (CALIBA), к большинству представителей
малого бизнеса и начинайте с малого думать масштабно, чтобы принять участие в серии Small Biz Pro Tip -
вебинарах для владельцев малого бизнеса, которые расширяют или улучшают свой существующий малый
бизнес. На этой неделе они расскажут о передовых методах найма с особым акцентом на разнообразие в вашей
рабочей силе, найме на то, что можно и чего нельзя, а также бесплатные или недорогие льготы на рабочем
месте, которые помогут вам выделиться среди конкурентов. Для получения дополнительной информации и
регистрации щелкните здесь .
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Kitchen Zero SF Grant - НОВИНКА
Вызов всех SF х Ood сек е р в г приподнятого б usinesses . Воспользуйтесь преимуществами гранта Kitchen Zero
Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 500 долларов - для поддержки спасения съедобных
продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся жителей Сан-Франциско, одновременно сократив
дополнительные расходы на закупку и утилизацию с помощью программного обеспечения для отслеживания
пищевых отходов. Гранты доступны в порядке живой очереди до сентября 2021 года. Зарегистрируйтесь
сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по вопросам коммерческого нулевого мусора,
по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.  
 
Обновления SBA
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Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Портал приложений Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных залов,
организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных площадок,
театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на критическую
экономическую помощь. На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на гранты. Из
этих средств не менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям
приложений SVOG, в которых работают до 50 штатных сотрудников. Приемлемые кандидаты могут
претендовать на получение грантов, равных 45% их валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов
долларов на один грант. SBA принимает заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по
соответствующим периодам приоритета по мере поступления заявок. Для получения дополнительной
информации и подачи заявки посетите h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
Ссуда   на случай бедствия на случай причинения экономического ущерба (EIDL) - все еще доступна
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на случай
катастрофического ущерба (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма
кредита может составлять до 500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний
срок. Нет никаких штрафов за предоплату или комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите
sba.gov/ eidl .
 
 
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

