
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВ СКОГО РАЙОНА

протокол

15 апреля 202l года

3аместитель председателя Совета - А.С. Мягков

N92

Секретарь Совета - О.В. Грачева

Присутствовали: 15 человек, список прилагается.

ПОВЕСТКА 3АСЕ.ЩАНИЯ:

1. Информирование об оказанных мерах поддержки субъектам мапого и

Тихонова нач€UIьник управления
социально-экономического развития
Администрации Тазовского района
Содокладчик - Михаил Валерьевич
Воротников начальник департамента
имущественных и земельных
отношен ий Администрации
Тазовского района

2. о рассмотрении кандидатур субъектов малого и среднего
ПРеДПРИНИМаТелЬстВа Тазовского раЙона для награждения в связи с
ПРОфеССиОнальным праздником .Щнем Российского предпринимательства

содействия развитию
предпринимательства управления
социально-экономического развития
Администрации Тазовского района

об утверждении Рабочей группы по легЕшизации самозанятых3.
граждан



Докладчик Галина Александровна
Тихонова начаJIьник управления
социЕUIьно-экономического развития
Администрации Тазовского района

4. О рассмотрении
муниципального образования

вопросов, включенных в <<проблематор)>

Докладчик - Галина Александровна
Тихонова начаJIьник управления
социально-экономического развития
Администрации Тазовского района

5. Обсуждение вопросов, требующих первоочередного решения в сфере

развития маJIого и среднего предпринимательства.
Докладчик - Галина Александровна
Тихонова начаJIьник управления
социально-9кономического развития
Администрации Тазовского района

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Тихонову Г.А. (начальника управления соци€шьно-9кономического

развития Администрации Тазовского района) - проинформировала
присутствующих: в 2020 году на реЕшизацию мероприятий подпрограммы
направлено 7 млн. 665 тыс. 826 ру6. 89 коп., из них 2 млн. 142 Tble.597 ру6. 84
коп., предоставлено с окружного бюджета на мероприятия <<Субсидирование

части затрат СМСП, занятым в сфере общественного питания)> - 880 тыс. рублеЙ;
<<Субсидирование части затрат субъектам маJIого и среднего
предпринимательства на оплату коммунальных услуг)) - 1 млн. 265 тыс. рублей.

На период действия режима повышенной готовности, в связи с угрозоЙ
распространения короновирусо, в целях поддержки маJIого и среднего
предпринимательства предоставлена финансовая поддержка 56 СМСП на сумму 4
млн. 516 тыс. ру6. (средства местного бюджета -2,4 млн. рублей, средства
окружного бюджета 2 млн.142 тыс. рублей), в том числе:

- 13 предпринимателям, занятым в сфере общественного питания
возмещены затраты на сумму 1 млн. 046 тыс. 097 рублей (из них 166 тысяч 097

рублей - средства местного бюджета, 880 тысяч рублей - средства окружного
бюджета).

- 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, приостановивших
свою деятельность в период с 31.03.2020 до 01.09.2020 года, в связи с введением

режима повышенной готовности возмещены затраты по оплате коммун€IJIьных

услуг на сумму 1 млн. 262 тьтс.397 рублей (за счет средств дотациЙ с окружного
бюджета):

Кроме того, только за счет средств местного бюджета 33 субъектам
возмещены затраты по оплате аренды нежилых помещений (за исключением
муниципальной недвижимости) за 3 месяца на сумму 2 млн. 208 тыс. руб.



Также 9 предпринимателей получили поддержку за счет местного бюджета
на сумму 2,4 млн. рублей по иным вид€lм, действующим до введения режима
повышенной готовности (гранты: 2 СМП на сумму 1 млн. рублей по итогам
конкурса 2019 года; 1 предпринимателю возмещены затраты по участию в
окружных мероприятиях; б предпринимателей получили компенсацию за
потребленные в 2019 году энергоресурсы на сумму 1,,4 млн. рублей).

Таким образом, в 2020 году финансовая поддержка оказана 65
предпринимателям (в 2019 году - 19 предпринимателей) на сумму 6,9 млн.

рублей (из них средства местного бюджета 4,8 млн. рублей, средства окружного
бюджета - 2 млн.142 тыс. рублей) и 10 предпринимателям имущественнаJI
поддержка. (3а 2019 ео0 безвозмезOную поOOернску получuлu 18 субъекmов
преOпрuнuмаmельсmва, в mом чuсле 13 - на созOанuе собсmвенно?о 0ела; 5
преOпрuнuмаmелям возмеu4ено часmь расхоОов на оплаmу энер?еmuческuх

ресурсов на сумму 1 млн. 927,7 mыс. рублей, в mом чuсле за счеm среOсmв
окружноzо бюOжеmа 753 mыс. рублей).

Количество получателей поддержки возросло в 2020 году в 5,5 раза по
сравнению с 2019 годом.

Микрокредитной организацией,.tФонд развития Тазовского района ЯНАО>
на уставную деятельность в рамках подпрограммы направлено 687 тыс. 652

рублей, в том числе:
- на организацию просветительской деятельности в рамках деятельности

Бизнес-инкубатора юного предпринимателя - 402,6 тыс. ру6. Для формирования
экономической культурьl и грамотности учащихся общеобразовательных
организаций и молодежи функционирует Бизнес-инкубатор юного
предпринимателя при Фонде развития Тазовского района. Проводятся занятия с

учащимися 5-10 классов;
- на проведение семинаров длJI предпринимателей на тему <<Обучение

финансовой грЕlмотности субъектов маJIого и среднего предпринимательства
Тазовского района> 115 тыс. ру6. Количество присутствующих на семинаре - 15

субъектов мЕUIого и среднего предпринимательства, темы о3вученные на
семинаре: ведение бухгалтерского учета, формирование отчетности в ИФНС,
применение онлайн-касс, и др.l по окончании семинара выданы сертификаты;

- на консультационно-юридические услуги направленно - 170 тыс. ру6. Для
лицl приЕявших решение о начаJIе предпринимательской деятельности и

начинающих субъектов ммого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Тазовского района, бесплатно
оказываются юридические и консультационные услуги (в том числе по видам:
подготовка пакета документов для регистрации физического лица в качестве
индивидуЕUIьного предпринимателя или юридического лица для постановки на

учет в МИФНС; услуги по заказу и доставке печатей; консультационные услуги).
В 2020 году оказано 33 услуги 22 змвителям.

В рамкЕж подпрограммы, в целях создания условий для поддержки и

развития предпринимательской инициативы в молодёжной среде проведен
ежегодный районный конкурс среди старшеклассников общеобразовательных
учреждений района <<Лучший предпринимательский проект)>, на реаJIизацию
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данного мероприятия направленно - 14 тыс. 942 ру6. Победителями стали 2

учащихся из МКОУ ГыданскаrI школа-интернат среднеrо общего образования и

МБОУ ДО <Тазовский районный Дом творчества)>.
На 2021 год на реализацию программы предусмотрено 8 558 тыс. ру6., в

том числе на финансовую поддержку:
- предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание

собственного дела - 3 000 тыс. руб.;
- компенсация первого взноса при заключении договора лизинга

оборудования - 2 500 тыс. ру6.1
возмещение части затрат субъектов маJIого и среднего

предпринимательства на оплату энергетических ресурсов - 600 тыс. ру6.
Иная фuнансовая поOOержка 550 mыс. ру6. - преOосmавленuе ?ранmов

самозаняmым (400 mыь ру6); ПреOосmавленuе субсuOuй на компенсацuю часmu
заmраm, связанньlх с уплаmой проценmов по креOumам, прuвлеченньlм в poccuitcKux
креOumных ор?анuзацuях субъекmамu малоео u среOнеzо преOпрuнuмаmельсmва,
осуlцесmвляющuмu проuзвоOсmвенную lеяmельносmь в аzропромышленныil комплеКс
(100 mыс. руб,); СубсuOuя субъекmам мало?о u среOнеzо преOпрuнuмаmельсmва на

возмеlценuе заmраm, связанных с учасmuем в рееuональных u феOеральньtх
меропрuяmuях поООержкu мало?о u среОнеzо преOпрuнuмаmельсmва (50 пьtс. рУб,),

В настоящее время объявлен конкурс по двум направлениям:
предоставление грантов начинающим м€шым предприятиям на создание
собственного дела; компенсация первого взноса при заключении догоВОРа
лизинга оборудования; прием документов с 09 апреля по 14 мм 2021 года.

,Щ,епартаментом экономики автономного округа и регионыIьным центРОм
<<Мой бизнес>> объявлено о запуске новых мер поддержки для бизнес сообщестВа
Ямала. Планируется, что новый комплекс мер стимулирует предпринимателеЙ
округа к восстановлению и развитию деЯтельности после ограничительныХ мер
из-3а пандемии.

В числе обновленных мер
электронной цифровой подписи,

как начинающие предприниматели,
социальные предприятия, которые

поддержки от округа зЕUIвлены: выдача
помощь в услугах по подключению к

инженерным сетям и кадастровым работам, а также компенсации по догоВОРаМ

франчайзинга, лизинга и приобретения нового оборудования.
Воспользоваться поддержкой смогут

так и действующие бизнесмены, в т.ч.

работают на Ямале.
,Щ,ля упрощения доступа предпринимателей к мерам со3дан специальныЙ

информационный ресурс, который доступен в
На сайте размещена

сети Интернет по адресу:
https ://развивайбизнес89. рфl. подробная информация о

каждой иэ м€р, возможности связи с консультантами в удобном формате:
телефонный звонок, переписка в мессенджерах илипо 9лектронноЙ почте, а также
сервис подачи онлайн-заявки.

Направления поддержки:
поOOержка проекmов
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Подключение к сетям: сумма средств на 1 получателя не более 3 млн. ру6.,
но не более 50% затрат; условия - | проект от МО и имеет решение об одобрении
инвестсовета МО;

Лизинг. модернизация: сумма средств на 1, получателя не более 1 млн. ру6.
не более 20 % затрат, условия - компенсация первого взноса по договору лизинга
либо части затрат на приобретение оборудования;

Кадастровые работы: сумма средств на 1 получателя не более 50 тыс.
ру6., условия - расходы произведены в 202L годуl земельный участок имеет
коммерческое назначение, передан в собственность МО;

по0 0 ержка 0 ейсmвуюIце?о бuзнеса
Франчайзинг: сумма средств на 1 получателя не более 3 млн. ру6, для

приоритетных франшиз; не более 500 тыс. ру6. для иных франшизы; условия -
компенсация паушаJIьного взноса по договору франчайзинга; франшиза включена
в реестр приоритетов (перечень уmвержOен решенuем oKpyrtcHo?o uнвесmсовеmа);

договор франчайзинга заключен не ранее 01 апреля202l r. (0ля всех);
Поддержка соцпредприятий: сумма средств на 1, получателя не более 500

тыс. руб. на создание соцпредприятияi не более 1 млн. ру6. для действующего
соцпредприятия (в рамках нацпроекmа); условия прохождение обучения в

ЦИСС; присвоен статус СП (лuбо в ключен в реесmр СП); на создание
компенсация будующих расходов; для созданньlх (в рамках нацпроекmа) - граНт
на условиях софинансирования (50 / 5 0);

Выдача ЭЦП: стоимость ЭЦП на одного зЕuIвителя - 5 тыс. руб.; условия-
обращение смсп за предоставлением услуг Центра <Мой бизнес>>; приоритет:
вновь созданные смсп; СП

по О 0 ер э+ска начuнаюlцеlо бuзнеса
Самозанятые: сумма средств на 1 получателя не более 100 тыс. ру6.
условия - самозанятый выявлен ОМС в рамках легаJIизации
Начинаюlцие СМСП ()еilсmвуюшuе 0о 1 zoOa\ сумма средств на 1

получателя не более 500 тыс. руб
условия - СМСП отвечает приоритетам развития МО, ранее не полУчаJI

поддержку на организацию бизнеса
меропрuяmuя ор?анuзацuонно?о харакmера
Форчмы. Конкурсы. Обччение. Консультации
В 2021 году определец новый формат взаимодеЙствия с Окружным Фондом.
При Совете по улучшению инвестиционного климата и ра3ВИтию

предпринимательской деятельности в Тазовском районе создана КомиссИя пО

вопросам реаJIизации прав субъектов м€шого и среднего предпринимательстВа На

получение государственной поддержки в рамках мероприятий по частичноЙ
компенсации затрат на подключение к технологическим и инженерным сетям,
оплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудованИЯ,
приобретение оборудования. В Состав комиссии включены представители
общественных организаций, выражающие интересы маJIого и среднего
предпринимательства.

РЕШИЛИ:



1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Грачеву О.В. (заведующего сектором содействия развитию

предпринимательства управления социЕUIьно-экономического развитиЯ
Администрации Тазовского района) - проинформировала присутствующих о том,
что 18 октября 2007 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным
был подписан Указ N' 1581 (Д) <(О .Щне российского предпринимательства)>.
Ежегодно 26 мЕш отмечается,Щень российского предпринимательства.

Управлением социаJIьно-экономического развития Администрации раЙона
направлялись запросы в отраслевые (функцион€IJIьные) органы Администрации
района, общественные организации.

ПоступивIцие предложения предлагается рассмотреть на Совете и
определить предпринимателей к награждению:

- Благодарностью Главы района;
- Почетной грамотой Главы района;
- Благодарностью Районной Думы;
- Почетной грамотой Районной .Щумы;
- наградами отраслевых (функционмьных) органов Администрации раЙона,

общественных организаций.
(для справки: 1 Почетная грамота Главы района на 100 чел.; 2

Благодарности Главы района на 100 чел., численность СМСП на 01.01.2019 - 565)

Поступило 5 кандидатур для награждения ко Дню российского
предпринимательства за участие в благотворительной деятельности, За

спонсорскую помощьl за активное участие в общественной жи3ни района.
Представители выдвижения кандидатур для награждения присутствуют.

от НО <<Фонд развития Тазовского района ЯНАО>>:

_ ООО "Феникс" (директор Фараджев Рустам Захидович), вид деятельности
_ деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, Дата

регистрации в качестве ЮЛ 26.04.20|6 г., созданы 3 рабочих места. Имеет
награды: МК Фонд рЕlзвитиrl Тазовского района .ЯЕ{АО, 20t8; Благодарность
Главы района 20L9. Принимал участие в благотворительной акции <Щоброе

сердце>, оказание помощи детям с ограниченными возможностями (сбор среДстВ,

приобретение подарков).

_ ИП Тихомиров С.А., с 2008 года ведет предпринимательскую
деятельность - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены В

специaпизированных магазинах. Первым в посепке Тазовский оТкРЫЛ

специализированный магазин <<Пчепкa>). В 201| году переехал в собственНОе
здание. Создал 5 рабочих мест, разработ{rл программу лояльности: накопителЬная
система скидок, подарочные сертификаты, рЕlзовые акции. Магазин иМееТ

фирменную символику, униформа продавцов-консультантов, пакеты с логотипом.
Имеет на|рады: Благодарственное письмо Главы района 2008; Благодарность



главы п. Тазовский, 2014; Благодарственное письмо Молодежного правительства
Я{АО, 20|4; Бпагодарность Районной Щумы 2015; БлагодарственнOе письм0
Вице-ryбернатора ЯНАО, 2016 г.; Почетная грамота Гпавы района 2018; награды
Фонда 20|9. Является обладателем,.Щиплома департамента государственного
заказа и торговли ЯНАО (победитель окружного конкурса <<Лучшее на Ямале>>,

20Ll; диплом департамента агропромышленного комплексq торговли и
продовольствия ЯНАО (победитель в номинации <<Лучшее сельское предприятие
розничной торговлп>, 2015; Благодарность департамента государственного закЕва
и торговли ЯНАО, 201-t.

Активное участие в
благотворительной помощи
благотворительных акциях

от Администрации с. Антипаюта

регион€Lльном проекте <<Забота> Оказание
населению Тазовского района, участие в

ООО <<Север-В>> (Генеральный директор Амрахов Вагиф Агаверди Оглы)о с
201-7, вид деятельности торговля розничная напитками в специ€rлизированных
маг€винах. Проживает в с. Антипаюта Тазовского района более t7 лет, с 2004
года. ,Щолгое BpeMrI был совладельцем магазина <<Ямал>>, с 01.LI.20L7 года открыл-
ООО <Север-В> по адресу: с. Антипаюта, ул. Буровиков, ЗА. За период
проживания и работы в с. Антипаюта Амрахов В.А.о зарекомендовЕlл себя
исключительно с положительной стороны, ответственным, дисциплинированным
руководителем, работающим с желанием, но считЕuIсъ с личным временем,
внимательным к нуждам жителей села. Амрахов В.А.о успешно справпяется со
своими обязанностями, с честью выходит из любой сложной ситуации,
сложившейся в процессе выполнениrI им трудовых обязанностей. Пользуется
заслуженным авторитетом и уважением. Позитивен, инициативен, предприимчив,
прислушивается к мнению жителей села.

Активно участвует в общественной жизни села Антипаюта. По характеру
трудолюбив, к работе относится с чувством высокой ответственности, обладает
высокой работоспособностью, в общении с цражданами всегда тактичен и вежлив.
Наград не имеет.

традиционными отраслями хозяйствования

СПК <<ТазовскиЬ (директор Рожков Алексей Александрович), относится к
категории _ среднее предприятие.

Создание ЮЛ путем реорганизации до 01.07.2002г., дата регистрации в
качестве ЮЛ (СПК <<Тазовскиfu) 20.12.2002 г.

Сейчас СПК <<Тазовский>> - это одно из успешных агропромышленных
предприятий Тазовского района, специаJIизирующееся на традиционных
промыслах коренных м€IJIочисленных народов севера: оленеводстве, рыбодобыче.

Основными направлениями деятельности СПК <<Тазовский>> являются
оленеводство и рыболовство.



В 2019 году выработка мяса оленины составила7L,722 тонн, в 2020 - 94,208

тOнн.

Год
план заготовки мяса

оленины, тонн

Фактически
заготовлено мяса

оленины. тонн

Процент исполнения
плана

2019 год 70 7t,722 102,46 %

2020 год 80 94,208 It7.76 %

На втором месте после оленеводства в СПК <<Тазовский>> не менее важнаrI

отрасль рыболовство. Предприятие производит вылов различных водных
биологических ресурсов: ряпушки, пыжьяна, пеляди, чира (щекур), щуки, окуня,
язя, наJIима, плотвы.

3а последние два годы вылов рыбы составил: в 2019 году - 201 тонн, в 2020
- 200 тонн.тонн.

Год
План вылова ВБР,

тонн
Фактически выловленс

ВБР. тонн
Процент исполнения

2019 год 200 201 100.5 %

2020 год 200 200 100 %

Награды: Благодарность Главы района, 20t7; Благодарность РД, 2018;
Бпагодарность,Щепартамента экономики, 20t9

от Департамента образования

_ ИП Ручкова Ирина Владимировна, в 2004 году зарегистрирована в

качестве ИП, вид деятельности - торговля розничнаJI преимущественно пищеВыМИ
продуктами, включЕUI напитки, и табачными изделиями в неспециаJIизированных
магазинах.

Оформление воздушными гелевыми шарами фоЙе, актового з€ша длrI
проведения праздничных концертов и торжественных линеек, посвященньж ДнЮ
знаний, юбилею школы, 23 февраля, 8 марта, окончанию учебного года,
Последний звонок.

Имеет награду - Благодарность Районной ,Щ,умы МО Тазовский раЙон, 20L2.

Запросы направлялись: Тазовской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Управлению коммуникациЙ,
строительства и жилищной политики, ,Щепартаменту имущественных и земепьных
отношений, отделению партии (ЕДИНАЯ РОССИrI>;,Щепартаменту социального

развития, Общественной палате, Администрации с. Находка, с. Гыдd, с . Газ-Сале;
Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей; Управлению
КФКиСМПиТ; Местной общественной организации женщин "Женщины Тасу"
Ява" Тазовского района - предложения не поступили.

Поступило предложение на заседании Совета о награждении:
- индивиду€tпьного предпринимателя Четверткову Анастасию

Александровну дата регистрации в качестве ИП 27.04.2018 г., Торговля

розничная лекарственными средствами в специ€lJIизированных магазинах
(аптеках). В период пандемии средства индивиду€lJIьной защиты (антисептики,



маски) реализовываJIись по себестоимости, бесперебойное обеспечение аптечной

сети масками; На безвозмездной основе Тазовской ЦРБ цередано б0 экранов,
медицинские препараты (спонсорская помощь); детям дарили подарки на Новый
год.

- индивиду€lлъного предприниматепя Быканову Гулнур.
Стаж работы в отрасли общественного питания - 1 t пет.
В п. Тазовский работает с 2009 года.
С 201-6 года по настоящее время является индивидуаJIьным

предпринимателем. Осучествляет услуги общественного питания в кафе
<<Удачо>.

Быканова Г. принимает участие во всех ярмарочных мероприятиях в п.
Тазовский. Оказывает благотворительную помощь в виде окЕ}зания бесплатных

успуг общественного питания.
За период работы проявила себя инициативным, грамотным,

целеустремленным, ответственным и исполнительным работником. Она умеет
слушать, расположить и заинтересовать покупателя. Обладает высокой

работоспособностью.
Обспуживание производит с высоким качеством, проявляя внимание к

запросам и пожеланиям потребитепей. При возникновении конфликтных
ситуаций ведет себя корректно, сдержанно.

В 2019 году объявлена Благодарность Главы района

3а вклад в развитие Тазовского района; реаJIизацию социаJIьных проектов; За

оказание спонсорской помощи, за активное участие в районньж мероприЯтИЯх,

РЕШИЛИ:
1. Ходатайствовать о награждении:

1.1. Почетной грамотой Главы района:
- СПК <Тазовский>> (директор Рожков Алексей Александрович), дата

регистрации в качестве ЮЛ 11.07.1994 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
за-15
против - 0
воздержаJIись - 0

!,2, Благодарностью Главы района:
- ООО <<Север-В>> (Генеральный директор Амрахов Вагиф Агаверди оглы),

дата регистрации в качестве ЮЛ 21 .L2.20L7r.
- ИП Ручкова Ирина Владимировна, дата регистрации в качестве ИП

11.11.2004 г.;
- ИП Четверткова Анастасия Александровна, дата регистрации в качестве

Ип 10.05.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:



за-15
против - 0
воздержались - 0

1.3. Почетной грамотой Районной,Щумы:
- иП Тихомиров Сергей Александрович, дата регистрации в качестве ИП

07.04.2008 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 15
против - 0
воздержались - 0

|.4. Благодарностьк) Районной.Щумы:
- ооо "Феникс" (директор Фараджев Рустам 3ахидович), дата регистрации

в качестве ЮЛ 26.04.20|6 r.
- ИП Быканову Гулнур, дата регистрациив качестве ИП02.1,2.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 15

против - 0
воздержались - 0

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
ТИХОНОВУ Г.А. (начальника управления социально-экономического

РаЗВИТИЯ Администрации Тазовского раЙона) - довела до присутствующих, что в
соответствии с решением протокола по итогам проведения рабочих совещаний с
МУНИЦИПаЛЬНыМи образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе по
ВОпРОсам поддержки и развития предпринимательства от 16 марта 2021- года, в
целях Выявления и легализации самозанятых граждан в муниципальном округе
необходимо создать и утвердить рабочую группу по выявлению физических лиц,
самостоятельно оказывающих услуги и реализующих товары собственного
производства, незарегистрированных в качестве плательщика налога на
профессиональный доход (далее - рабочая группа).

УпРавлением социально-экономического развития Администрации
Тазовского района разработано Положение о рабочей группе.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
t.1. ПОлОжение о рабочую группу по выявлению физических лиlцl

СаМОстоятельно оказывающих услуги и реализующих товары собственного
производства, незарегистрированных в качестве плательщика налога на
профессиональный доход согласно приложению N9 1;

t.2. Состав комиссии по легализации самозанятых граждан согласно
приложению N9 2

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 15



против - 0
воздержiшись - 0

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
Тихонову Г.А. (начальника управления социально-экономического

- проинформироваларазвития Администрации Тазовского района)
присутствующих, что в автономном округе 23 июня 2020 года создан совет по
инвестиционной политике иразвитию малого и среднего предпринимательства в

совет).
Создание Регионального инвестиционного совета обусловлено внедрением

новой архитектуры управления инвестиционной деятельностью на территории
автономного округа, предусматривающей тесное взаимодействие реrионаJIьного и
муницип€шьных инвестиционных советов в целях наиболее эффективного и
комплексного решения вопросов, возникающих в ходе осуществления
инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Региональный инвестиционный совет является постоянно действующим
общественным координационным совещательным органом, созданным в целях
содействия:

- созданию благоприятного инвестиционного климата и обеспечению
стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности в автономном
округе;

- реализации полномочий исполнительных органов государственной власти
автономного округа по вопросам развития мыIого и среднего
предпринимательства;

- развитию и реализации промышленной и инновационной политики в
автономном округе;

- развитию конкуренции на территории автономного округа;
- развитию торговой деятельности, а также формированию эффективной

торговой политики на территории автономного округа.
Председателем совета является Губернатор автономного округа.
В состав совета входят заместители Губернатора, председатели комитетов

3аконодательного Собрания ЯНАО, представители федеральных служб,
председатели общественных организаций (ОПОРА РОССИИ,,Щеловая Россия),

уполномоченный по защите прав предпринимателей, президент ТПП,
представители предпринимательского сообщества от муниципальных
образований.

В Тазовском районе также создан Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательской деятельности.

Муниципальный совет является постоянно действующим совещательным
органом, созданным в целях привлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства к выработке и реыIизации эффективных мероприятий,
направленных на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2Б от общего числа членов Совета составляют предприниматели.



На заседании Совета 31 августа 2020 года сформирован проблематор
муниципального образования - перечень вопросов, требующих решения в сфере
развития мЕuIого и среднего предпринимательства.

В проблематор включены следующие вопросы:
- недостаточность муниципального имущества, предназначенного для

ПеРеДачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.

В настоящее время департаментом имущественных и земельных
отношений проводится инвентаризация, визуыIьные осмотры перешедшего
иМущества поселений Тазовского района. По результатам инвентаризации будет
проведен соответствующий анаJIиз на предмет целесообразности нахождения
9того имущества в перечне. Далее департаментом будет сформирован перечень
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам мЕuIого и среднего предпринимательства.

- превышение тарифа на услуги водоснабжения в одном из
микрораЙонов в п. Тазовский в сравнении с тарифом, установленным в
целом по п. Тазовский.

В мкр. Маргулова п. Тазовский тариф на водоснабжение (1073,53 ру6lм3)
в 4,4 раза превышЕuI тариф, действующийв поселке (243,36 руб./м5);

На 2O2L год в бюджете муниципЕuIьного округа бьlли предусмотрены
средства по новому направлению <Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на оплату услуг водоснабжения)>. Также
велись переговоры с филиалом АО <<Ямалкоммун9нерго)> в Тазовском районе о
введении единоrо тарифа. С 01 .12.2020 года приказом департамента тарифной
политики, 9нергетики и жилищно-коммунЕuIьного комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа в п. Тазовский установлен единый тариф, вопрос решен.

Предлагается данный вопрос считать исполненным.

- повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего
пРедпринимательства (предусматривается организация обучающих семинаров
для субъктов мЕшого и среднего предпринимательства).

Обучение также проводится окружным Фондом. Если есть темы для
обучения, то необходимо обращаться в управление социаJIьно-экономического
развития.

Рассмотрев вопросы, вкJIюченные в <проблематор)>,

РЕШИЛИ:
1. Мероприятие N' 2, включенное

тарифа на услуги водоснабжения в одном
сравнении с тарифом, установленным в
исполненным.

в проблематор, (о превышение
из микрорайонов в п. Тазовский в
целом по п. Тазовский>> считать

По пятому вопросу СЛУШАЛИ:
Тихонову Г.А. (начальника управления социально-экономиче ского



развития Администрации Тазовского района) - проинформировала, что также
поступили вопросы от предпринимателей района, по котOрым требуется решение.

ВысТУПИЛА:
Гегер А.В. (индивидуальный предприниматель)

присутствующих, что
- начисление за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами (далее ТКО) регионаJIьным оператором ООО <<Инновационные
технологии>> (далее - ООО uИТп), которые фактически не предоставляются;

- подключение к сетям газоснабжения в микрорайоне Маргулова;
- высокие тарифы АО <<Ямалкоммун9нерго)> на электроэнергию, тепло и

воду. Подключение к электросетям ООО <<Фотон>>;

- качество водоснабжения не соответствует стоимости тарифа (подача воды
по факту техническЕuI, тариф установлен - на питьевую);

- вывоз снега с территории, относящейся к объектам предпринимателей.

СЛУШАЛИ:
Тихонову Г.А. (начальника управления социально-экономического

развития Администрации Тазовского района) - проинформиров€uIа, что также

Администрации Тазовского района) - проинформировал,

имеется вопрос от предпринимателей об исключении индивиду€шьного
предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по решению регистрирующего органа.

Исключение из единого государственного реестра юридического лица или
индивидуЕuIьного предпринимателя производится органами федеральной
налоговой службы в соответствии со ст. 2|.l., 22.4 федерального 3акона от
08.08.2001 N' 129-Ф3 (О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей)> по причинам: не предоставление отчетности
в течение двенадцати месяцев (ЮЛ); пятнадцати месяцев (ИП);
осуществлялись операции по банковскому счету (ЮЛ); имеется задолженность по
налогам (ИП).

Предпринимателям рекомендовано отработать данный вопрос с налоговоЙ
инспекцией.

жилищной политики
что

- начисление за оказание чслчг по обращению с твердыми коммчнальными
отходами.

Юридические лица и индивиду€lльные предприниматели, имеющие
собственные (индивидуальные) контейнеры для накопления ТКО, вправе выбрать

для целей расчетов способ коммерческого учета ТКО, исходя из количества и
объема контейнеров, которые будет вывозить из указанного потребителем ацреса
выбранная регион€tльным оператором транспортная компания, указав при этом

- довела до

график вывоза, либо выбрав форму взаимодействия с перевозчиком - по заявке.



Счета за оказанную региональным услугу будут выставлены, исходя из

количества фактически вывезенных контейнеров с учетом их объема (вне
зависимости от фактического веса и наполнения контейнера). В случае
СКлаДирования ТКО в общих местах накопления ТКО (муниципаJIьные
контеЙнерные площадки, контейнерные площадки жилых домов, зданий,
строений) юридические лица и индивидуальные предприниматели должны
указать адрес контейнерной площадки, куда будут складироваться ТКО
потребителя. Начисление платы за услугу регионыIьного оператора будет
осуществлено, исходя из норматива накопления и количества расчетных единиц
норматива накопления ТКО по конкретному объекту осуществления
предпринимательской деятельности (офис, банк, кафе, столовая, магазин,
3аправочн€ш станция, автомойка, скл8дt кинотеатр, гостиница, MacTepcKarl,
химчистка и проч.) в зависимости от отнесения объекта к различным категориям.

Вся информация о работе регионального оператора размещена на сайте:
https://tkoyamal.ru/.

- высокие тарифы АО <<Ямалкоммунэнерго>> на электроэнергию. тепло
и воду

Тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение и
водоотведение утверждаются .Щепартаментом тарифной политики, 9нергетики и
жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Орган местного самоуправления (Администрация Тазовского района) не

утверждает вышеуказанные тарифы.
При расчете тарифа учитываются экономически обоснованные затраты

предприятия: матери€шьные расходы (материалы, запасные части, топливо,
содержание и ремонт сетей), фонд оплаты труда, прочие расходы (транспортные

услуги, аренда и т.д.).
Тихонова Г.А. (начальника управления социаJIьно-экономического

развития Администрации Тазовского района) дополнила, что в муниципаJIьном
округе имеется финансовая поддержка для субъектов м€шого и среднего
предпринимательства возмещение части затрат на оплату энергетических
ресурсов.

СЛУШАЛИ:
Сиденко А.С. - (начальника управления коммуникаций, строительства и

жилищной лолитики Администрации Тазовского района)
подключение к электросетям ооо <<Фотон>>

3аявка на технологическое присоединение подается в ту сетевую
организацию, объекты электросетевого хозяйства которой находятся на
наименьшем расстоянии от границы участка заrIвителя и имеют необходимый
заrIвителю класс напряжения (в соответствии с гл. 2, п.8, п.8(1) ПП РФ 861 от
27.t2.2004 t.- дЕuIее Правила). Если в пределах 300 метров от границ участка
заJIвителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых
организаций, заявитель вправе направить з€lявку в любую из них.

Контактная информация сетевой организации, которой принадлежит объект
электросетевого хозяйства, обычно нанесена непосредственно на объекте
электросетевого хозяйства (трансформаторной подстанции, ограждении объекта



электросетевого хозяйства и т.п.).
Если не известно, какой сетевой организации принадлежат ближайшие

ОбЪеКТЫ электросетевого хозяйства, можно направить запрос в орган местного
СаМОУПРаВления, на территории которого расположены соответств)rющие объекты
электросетевого хозяйства, с укЕlзанием расположения объектов электросетевого
ХОЗЯЙСтва, принадлежность которых необходимо определить. В соответствии с
П.8(3) ПРавил, орган местного самоуправления обязан предоставить з€uIвителю в
ТеЧение 15 днеЙ информацию о принадлежности указанных в зашросе объектов
электросетевого хозяйства.

ПО вопросу о качестве воды рекомендовано предпринимателям, обратиться
с претензией АО <<Ямалкоммунэнерго)>.

ВысТУПИЛ:
АниСимоВ Д.В. - о возможности применения льготного коэффициента за

аРенду 3емли, имущества для субъектов мЕшого и среднего предпринимательства,
участвующих в регионыIьном социаJIьном проекте <<3абота>.

РЕШИЛИ:
1. .Щепартаменту имущественных и земельных отношений (Воротников

М.В.):
1.1. провести инвентаризацию имущества и сформировать перечень

имущества, предназначенного длJI передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Срок до 01 июня 202L года.
t.2. произвести осмотр бывшего здания 3апсибкомбанка. Подготовить

предложения по выкупу здания для даJIьнейшего предоставления помещений в
аренду предпринимателям и самозанятым.

Срок до 01 июня 202L года.
1.5. изучить и рассмотреть вопрос о возможности применения льготного

кОЭффициента 3а аренду земли, имущества для предпринимателеЙ - }лIастников
регионального социЕUIьного проекта <<3абота>>

Срок до 01 июля 202L года.
2. Управлению коммуникаций, строительства и жилищной политики

Администрации Тазовского района (Сиденко А.С.)
2.|. Подготовить информацию для предпринимателей района по

заключению договоров на оказание услуг по ТКО с ООО ,,ИТrr;
2.2. рассмотреть вопросы о возможности подключения к сетям:
2.2.|. газоснабжения в микрорайоне Маргулова. Подготовить информацию

для предпринимателей.
Срок до 01.06.202t года.

2.2.2. к электросетям ООО <<Фотон>>. Подготовить информацию для
предпринимателей.

Срок до 01.06.2021 года.
2.3. Сведения для информирования предпринимателей направить в

управление социально-экономического развития.

a



2.4. направить письмо в ТМУДТП по организации схемы вывоза снега с
территорий предпринимателей, объекты которых находятся у дOрог

3. Управлению социЕшьно-9кономического развития проинформировать
ПРедпринимателеЙ: по заключению договоров на оказание услуг по ТКО с ООО
<ИТ>; пО подключению к сетям газоснабжения в микрорайоне Маргулова; по
подключению к электросетям ООО <<Фотон>>.

Срок в течение 2 дней с момента поступления информации.

Председатель
а' 

,' 
. А.с. мягков

Секретарь qдl' О.В. Грачева


