
протокол

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательской деятельности в муниципальном округе Тазовский

райош Ямало-Ненецкого автономного округа

п. Тазовский
03 августа2022 года Nb5

Федоров В.А., заместитель Главы

Секретарь Совета - Салиндер Г.А., заведующий сектором содействия
предпринимательства управления соци€tльно-экономического
Администрации Тазовского района

Присутствовапо 13 человек (список прилагается).

рulзвитию
развития

Федоров в.А. открыЛ заседание Совета по улучшению инвестиционного
кJIимата и рЕlзвитиЮ предпринимательской деятельности в мун7ципальном
округе Тазовский район.

1. об ""фор*"роru"r" aчб"a*rо" ,urro.o " .рaд"".о
предприпимательства

Ломовцев Е.А. - и.о. прокурора Тазовского района, младшлй coBeTH}l.T(
ЮСТИЦИИ, ПРОИНфОРМИРОВаЛ ПРИСУТствующих об особенностях проведенис
проверок субъектов м€tлого и среднего предпринимательства в 2022 году.

Обсудив представленную информациюл решили:

1. Рекомендовать и.о. прокурора Тазовского района, младшему советнику
юстициИ (ЛомовцевУ Е.А.) направитъ в Администрацию Тазовского района
р€lзъяснительЕую информацию об особенностях проведения проверок и визитов в
2022 году для информирования предпринимателей.

2. о меDах поддержки счбъектов малого и среднего
предпринимательства на терDитории Тазовского района

кравченко о.п. - заместитель начальника управления соци€tльно-
экономиЧеского развития Администрации Тазовского района, доложила о
сущейстВующиХ мерах поддержки субъектов м€UIого и среднего
предпринимательства на территории Тазовского района.

Финансов€uI поддержка субъектам мЕuIого и среднего7t rllJллtrр)кка UуUъек,l,ам мёuIого и среднего предпринимательстВа
на территории Тазовского района ока3ывается в соответствии с федеральным



законом от 24.07.2007 N' 209-Ф3 (о развитии мЕlJIого и
предприНимательСтва В РоссийсКой Федерации).

в местном бюджете финансовые средства предусматриваются в раммуниципальной программы <<Экономическое развитие на 2015 - 2о25 годы
подпрограммы <развитие м€його и среднего предпринимательства)>.

В настоящее время на территории ТазЬвского районаследующие меры финансовой поддержки предпринимателям:

2. гранты физическим лицам, не являющи мися индивидуальным
предпринимателями и применяющим специ€шьный налоговый режии'iналогпрофессиональныЙ доход" (самозанятые) (100 тыс. рублей 1 грант);3, компенсация части затрат на оплату коммунальных уarrу. (^* общепита;
производства товаров; оказания бытовых услуг) - новый вид поддержки в 2022
году;

4. компенсация затрат на уплату первого взноса
лизинга оборудования (до З млн. рублей.);

5. компенсация частизатрат на оплату энергетических ресурсов;6- компенсация затрат, связанных с участием в меропр иятиrIх
маJIого и среднего предпринимательства;

7, Компенсация 3атрат, свя3анных с уплатой процентов по кредитам (не
востребована).

в 202t гоДу получили поддержку 17 предпринимателей
компенсация за энергорсурсы - 4; гранты самозанJIтым
компенсация затрат по участию в выставке - 1).

По состоянию на 03 августа2022 года в отношении L4 субъектов малого и
среднего предпринимательства и 3х самозанrIтых грЕDкдан уже приняты решения о
предоставлении поддержки в виде грантов, компенсации затрат на коъIмунЕIJIьные
платежи.

Ежегодно, в течении последних трех лет за счет средств
вводили новые меры поддержки:

в 2020 годуl в период пандемии, - возмещение затрат за
(за 5 месяца), - 33 предпринимателя;

в 2021 году - гранты самозаIfiтым, - 4 гражданина получили поддержку;
в 2022 году - компенсация затрат за коммунальные услуги.также действует ряд мер региональной поддержки. Подробнее с

регион€uIьными мерами поддержки можно ознакомится на информационном
ресурсе о мерах поддержки для бизнеса Ямала на сайте РазвивайБизнес89.рф.

Решили:
1. Информацию заместителя начальника управления социально,-

при заключении договора

экономического р€lзвития Администрации Тазовского района принять к сведению.

поддержкii

(гранты - 8 СМП;
4 (по 100 т. ру6.);

местного бюджета

аренду помещений



Кравченко о.п. - заместитель начаJIьника управления соци€tль
экономического рЕtзвития Администрации Тазовского района, доложила что c.d
августа 2022 года на базе Фонда <<АгенстВо ЯНАО uМой бизнес> (мкк)> запущен
прием 3€UIвок на предоставление компенсаций расходов субъектам мЕuIого
среднегО предприНимательСтва на подключение производственных помещений
сетяМ тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. 3аявки принимаются на
ПОРТале https:^rазвивайбизнесВ9.рф .

С учетом текущих редакций порядков предоставления компенсаций,
АдминиСтрациИ Тазовского района необходимо акту€шизировать trI утвердить
действовавшие в 2021, году регламенты (положения) дa"rarru"ости коллеги€UIьных
органов по вопросам развития предпринимательской деятельности.

на основании вышеизложенного, необходимо утвердить Положение \i.
состав комиссии по вопросам реализации прав субъекто" **о.о и среднего
предпринимательства на получение государственной поддержки в рамкахмеропрИlIтия по компенсации частИ затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с подключением на территории автономного
округа к сети газораспределения (газопотребления), и (или) электроснабжения, и
(или) водоснабжения, и (или) теплоснабжения в новой редакци и (прrложение N9
1,2 к Протоколу).

В связи с вышеизложенным, РЕШИЛИz

1) ИнфоРмациЮ заместителя наччUIъника управления социально-
экономического р€lзвития Администрации Тазовского района принятъ к сведению.

2)УтвердитЬ прилагаемые положение и состав комиссии по вопросам
реапизации прав субъектов м€lлого и среднего предпринимательства на полrIение
государственной поддержки в
субъектов м€Llrого и среднего

рамках мероприrIтия по компенсации части затрат
предпринимательства, связанных с подключением

на террИториИ автономного округа к сети г€tзораспределения (газопотребления), и(или) электроснабжения, и (или) 
"одо."uб*.""", и (или) теплоснабжения

(приложение }lb 1,2 кПротоколу).
З) ПризнатЬ утратившиМ силУ положение о комиссии по вопросаl,i

реализации прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства на получение
государСтвенной поддерЖки в раМках мерОгIриятиЯ по компенсации tЕlсти затрат
субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства, связанных с подключением
на территории Тазовского района к сети г€lзораспределения (газопотрэбления), и(или) электроСнабжения, И (или) 

"одо."uбжения, 
и (или) теплоснабжения,

утвержденное протоколом заседания Совета по улучшению инвестиционного

теплоснабжения в новой редакции



климата и развитию предпринимательской деятельности в муницип€IJьном окру
Тазовский район Ямало-НенецкOгО автOномнOг0 округа 0т 06 мая2022г0да J\ьЪ.

4) ПризНать утраТившиМ силУ СостаВ комиссиИ по вопрОсам реаЛИЗ8I]ИИ ПРl
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства на полrIение государственн(
поддержки в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов м€tло
и среднегО предприНимательства, связанных с подключением на территориI
Тазовского района к сети г€вораспределения (газопотребления), ^и 

(иЪи
электроснабжения, И (или) водоснабжения, и 1или; теплDснабж."""
утвержденный протоколом заочного заседания Совета по улучшеник

Заместитель председателя В.А. Федоров

Секретарь пfu/ Г.А. Салиндер

4



рабочая встреча с предпринимательским сообществом

03.08.2022 года 11-00ч
Большой зал Администрации Тазовского раЙона

1. Федоров ВитмиЙ Альбертович - заместитель Главы Админ истрации
Тазовского района (заместитель председателя Совета)2, СалиндеР Ганна Анатольевна - заведующиЙ сектором содействия
развитию предпринимательства управления социаJIьно-эконоиического
развития Администрации Тазовского района (секретарь Совета)

3, Кравченко ольга Павловна - заместитель начЕuIьника управлениrIсоциально-экономического развитиJI Админис трации Тазовского района4, ЖердеВ МихаиЛ МихайлОвич - ,а*aarrrель начальника департамента;*.,J
финансов Админис трации Тазовского района5. Голышева Татьяна Валерьевна - нач€шьник отдела потребигельского
рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района6. Шатохин Алексей олегович - заместитель нач€uIьника департамента
имущественных и земельных отношений Админис трации района7. Курочкин Александр Александрович - исполнительный
некоммерческой организации <<Фонд развития Тазовского
Ямало-Ненецкого автономного округа)>

8. Бибикова Елена Владимировна - индивидуальный предприниматель,
ОбЩеСТВеННЫй ПОМОЩНИК Уполномоченного по защите прав предпринr*rraпaй *,
в Ямало-Ненецком автономном округе

9. Паньков Виктор Владимирович
(Кафе <<Свитер>>).

- индивидуальный предприниматель.

11. Портянко Николай Владимирович
предприниматель (ООО <<Ямал Экспорт>>).

12. Исхакова Дания СалимзяноВна (индИвидуальНый предпринишатель).
13. Лиханова Елена Леопольдовна (член ОбщБственной палаты

Тазовского района).

Приглашенные:
1. Ломовцев Евгений Алексеевич - и.о. прокурора Тазовского района,младший советник юстиции |

2. ГусейноВ АртеМ Алиевич заместитель начальника угравления
коммунИкаций, строитеЛьства и жилиЩной поли тики Админис трации района.

директор
района

]_ 
'!)!
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Пршlожеlш,rе N9 1

к протоколу заседания Совета по
уJý/чшению инвестиIионного кIIимата
и развитию предприниматеJIьq<ой

деятеJIьности в Iчц/ниципаIьнои округе
Тазовский район Ямапо-НенеIзого
автономного округа

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по воцросам реЕUII,ваIцш{ прав qбъектов маJIого и ср€щIего
ЩьеIва на поJцлIение государеIвеr*rой поддержки в pErMKax
меропрrrшlrя по компенсшцllt чаем заlрат ryбъектов маJIого и срqдIего

предприниматепьgгва, cBяlaHHbIx с подключением на террI,Iторииавтономного
окр}та к сеIи гil}орасцредеllения (газопотреблеш,rя) , п (лtлп) элекцrоснабжеrш,rя, и

(ши) водоснабжеrrr,rя, и (илп) теrrлоснабжеrрrя

I. Обшше положения

1.1. Комиссия по вопросам ре€йизыдии прав ryбъеr<тов мЕшого и среднего
предпринимательства на поJý/чение государственной поддержки в рамкахмероприятиrI пО компенсации части затрат субъектов мЕшого и среднего
предприНимательСтва (далее - СМСП), связаfrных с подкгIючением на территории
автономного округа к сети газораспредеJIения (газопотребления), и (или)
электросНабжения, и (или) водоснабжения, и (или) теплоснабжения (далее - Комиссия)
органшуется в цеIIяD( созд€lния условий Дя поJцrчения финансовой поддерх:ки СМСП.

|.2. Комиссия создается при Совете по уJц/чшению инвестиционного кIIимата
и развит:уlю предприниматеJIьской деятеJIьности в пдуниципаJьном окруrЕ Тазовский
район Ямапо-Ненецкого автономного округа (далее - Совет), явJIяется кол,qегиальным
органом.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральньIми з€кон€lми и нормативньIми правоЕ.ьIми €lктЕlми
Российской ФqдераIии, 3€кон€lми и нормамвньIми прЕlвовьIми €lкt€lми Ямалlо-Ненецкого
€lвтономного округа, нормативньIми пр€lвовьIми €lкt€lми vц/ницип€шьного округа
ТаЗОВСКИЙ РаЙОН ЯМаЛО-НеНецкого автономного округа (далее - муниципальный округ);
положением о Совете, а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия при осуществ лении
поставленньIх перед ней задач

своих функций для решения
взаимодействует с СМСП,

иньIми органами и орг€lнизациями впоJцrчдlgлячt, фшlансовой поддержки,
установ.пешrой сфере деятельности.

1.5. КОМИССИЯ фОРМИРУетСя в составе председателя, заместитеJuI
председателя, секретаряи членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается Советом
по улучшению инвестиционного климата И развитию предпринl,ддательской
деягельностИ В Ivц/нициПаJIьноМ округе Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа.

1.6. В состав Комиссии входят представители: общественных организаций;



]

организаций, образуюllдих инфраструктуру поддержки ryбъектов м€lJIого и
предприниматеJIьства; не менее двух ryбъектов Мсп; орг€lнов
с{lмоуправления iчц/ниципаJIьного округа (в ранге заместитеJIяI Главы АдминистрыIии
Тазовского раЙона и руководитеJIяI структурного подраздеJIения, отвечающего за
реаJIизаЦию мерОприятиЙ поддерЖки И развития малого и среднего образования);
общественный помощник ).полномоченного по защите прав предпринимателей в
янАо. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек.

2.1. Комиссия
фуrп<ции:

2.1J. рассматривает 3€t Iвки смсп, осущесвJIяIюI]их деятеJIьностьтерритории Тазовского района, поступившие от Фонда <<Агентст
инвестиционного развития и поддержки предприниматеъства
автономного оIФуга <Мой бизнес>> (микрокрqдитн€ш компЕlния)> (далее - Фоrц),
рамках мероприятия по предост€lвлению компенсациичастизатрат субъекгов м€шого
среднего предприНимательства, связ€lнных с подкгIючением на территории Тазовског(
района к сети г€ш!ораспредеJIения (газопотребления), и (или) rrr.*rро."rd*."-, и (или
водоснабжения, и (или) теплоснабжения;

2.t.2. при рассмотрении з€lявок субъектов маJIого
предпринимательства коми ссия рассматривает:

2.I.з. факт осуществлениrI зЕUIвителем деятельности на территории Тазовского
района. Факт осуществления деятельности подтверждается гцiтем посещения места
реаJIизации проекта 3€UIвитеJUI уполномоченньIми членами Комиссии, с последующим
сост€lвJIением дналитической записки к проекц/ и Информационной карты .rроaо,
по форме согласно приложению N94 к настоящему Поrrо*."rо и приложением
фотоматери€uIов, отра>кающих место ре€шизации проекта (не *.".Ь 5 (пятi.l)
фотографий), егО внутрешrиЙ и внешний облик, ,"фор*"цrо о работе oOuunrb
(вывеска), техническую и иную документацию, позволяющую определить степень
готовности проекта к реЕuIизации, иные док}менты и информационные материалы,
относяцII4еся к сути рассматриваемьIх вопросов и обосновЕlнности пришIтьж решений.

2.L4. осуществJяеТ оценкУ проектоВ В соответствии с критери.qми оценки,
указанными в приложении N9 1 к настоящему Положению;

2.I.5. члены Комиссии оформляют оценочный лист члена Комиссии,
согласно приложению N9 2 к настоящему Положецию;

2.|.6- готовит материалы, относящиеся к сути ре€шизации проекта, включ€tя
Аналитическую записку и Информационную карту проекта, фоrо*"r. риаJIы,
указанные в п.2.1.3 настоящего Положения и (или) иные фоrо*аrериалы,'подтверждающие наJIичие проекта и степень его готовности, техническую и иную
документацию, подтверждающую намерения з€lrlвителя и отражаюIIц4е степень
готовности проеКта, иные документы и информационные материаJIы, относящиеся
к проекту;

2.1.7. принимает решение:
2.|.7.1. об одобрении проектоВ смсп, для предоставления финансовойподдержки;
2.I.7.2. об отказе в одобрении проектов СМСП.

III. ПорЯдок оцеНки проектов сМСП дJIя предоставления финансовой
поддержки

II. Функциrr Комиссrлrл

проводит ЕlнЕulиЗ проектов смсп, осуществлrIет сIIедующие

и среднего



3.1. Оценка проектов смсП для предоставления финансовой
поддержки осуЩествлrIется способом рассМотрения направленных эаrIвлений о:
Фонда в соответствии с установленными критериями оценки заявлений:

3.1.1. ОСУЩеСтВление деятельности СМСП на территории Тазовского районапО одномУ иЗ направлений развитиЯ субъектов малого I7 среднего
предпринимательства в соответствии с подпунктом 4.4.L пункта 4.4;

3.7.2. проект смсП является социально-значимым для мунI.Iципального
округа;

3.1.3. количество созданных (планируемых) рабочих мест (6ез учетасмсп) в результате реаJIи зации проекта;
3.1.4. доля собственных средств в общем объеме инвестиций на

реализацию проекта;
З.1.5. текущая стадия реализации проекта.
3.2. Комиссия принимает решение об одобрении проектов смсп,

набравших 9 и более баллов по критериям оценки, установленным в приложении
N9 1 к настоящему Положению.

IV. Порцдок поступления, рассмоIрения и отклонения заявлеrшшi сМсП
4.1. ЗаявКи СМСП, в рЕlмк€Ж мероприЯтия пО предостаВлениЮ компенсаЦИИ ЧdСТl4

затраТ смсп, свя3€}нных с подкIIючением на территории Тазовского рйона к сети
газораспределения (газопотребления), и (или) электроснабжения. и (или)
водоснабженl/я, и (или) теплоснабжения посц/п€lют в адрес Комиссии от Фсlца по мере
завершеНия провеРочныХ мероприrIтиЙ на предмет соответствия заявите.lш условиям
порядка предоставлениJI компенсации.

4.2. ответственньIми за прием заrIвок и сведений, посцпаюцих от Фоrца,
явJUIютсЯ специ€шистЫ управления соци€шьно-экономического развитиrI
Администрации Тазовского района: Салиrщер Гаlша днатолъевна
(G.Salinder@tazovskv.vanao.ru), телефон 8 (3494Ф 2 о4 56; Поляков Павел
Викторович (P.Poljakov@tazovsky.yanao.ru) , телефон s (34940) 2 о4 48.

4.3. 3асеДание КомиссиИ проводитсЯ В течение 10 рабочr' дней с даты
поступления з€UIвок.

4А. При рассrvrотреъмизЕt Iвоц Комиссия рассматриваег сJIедуюIщ4е сведения:
4.4.|. смсП осуществJUIет деятеJIьность на территории ТазовЙго района по одному
из приоритетньIх н€шр€lвлений развития ryбъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства в соответствии с перечнем Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (оквэд 2) ок о29-2оL4(кдЕс
Ред.2):

_ ра3Дел А, Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: коды
01-03 (за исключением кода 01.16.3);

- раздеп С, Обрабатываюшр{е производства: коды 10 (за исI<лIючением кода 10.i:),
11 (за искIIючением производства Ейкогольных напит*о" (11.01-11.06)); коды'1з-lri;
21,;371'

- ра3дел Е, ВоДоснабжеНие; водоОтведение, оргЕlнизация сбор а и утиIIизыryм
ожодов, деятельность по ликв}цации зжрязнений: коды 36-38;- раздеJI F, Строитоrьстtsо: коды 4L - 43;

- ра3дел н, Транспортировка И хранение (для доставки товаров в
труднодОступные и отдаленные местности, фактории и поселения района: с.
Антипаюта, с. Гыда, с. Находка): коды 49.4|.2; 50.а0.1;- ра3дел I, Щеятеrrьность гостиниц и предприятиЙ общественного питания:



]

коды: 55.1; 56 (за исключением кода 56.3);
- раздел М, пЩеятельность профессион€шьная, на}л{нЕlrl и техническЕUI: коды 69;

74 (за исключением кодов 74.3;74.9); 75;
- ршдел N, ,Щеятельность администретивнаrI

дополнительные услуги: коды 79; 81;- разделР, Образование: код85;

и сопутствующие

- раздел Q.ЩеяТельностЬ в областИ здравоохранениrI и соци€шьныхусJцл: коды
86 - 88;

- раздеII R, .Щеятельность в области культуры, спорта, орг€lншаlии досуга и
развлечений: коды 90; 93;

- раздел S, Предоставление прочих
исключением кода 96.09,);

в сфтветствии с
к настоящему

видов услуг: коды 95; 96 (за

- осуществление деятельности в сфере народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности;

в CIц/чае осущесвления смсп вида деятельности, не относящегося к
приоритетньIм, решение в отношении поддержки принимается Комиссией на ее
усмотрение исходЯ иg актуЕUIьНостИ такой поддержки для развитиямуницип€uIьного образованияrо чем в протоколе делается соответствующЕя отметка.

4.4.2. смсП произвеJI (по договорам (соглашениячt, коFшр€lкг€lм),э€lмюченньIм
не ранее 01 яшаря 2022 года) и (иlм) шIанирует рао(одьI в рамкa>( реаJIшаI_т4и проекга с
ЦеJIЬЮ ОGrаЩеНИrI ПОМеЩеlШrЙ (ГrРОИЗВОдственньD( объекюв) сиfiем3ми комIчц/н€lJьною
сrабжеюlя (газоеrабжеlл,rя, и (wм) тtекlроеlабжеlмя, и (wм) водоспбже*,lя, и (иm)
тегиосrабжеlтая), вкJIюч€я рао(одьI наразрабоп<упрекюв подиючеID{я к сошзегФtsуюшI,п{
CеI5IM, OIUIaTY CeTeBbIM ОРГШ{rts€ШИЯПД НеПОСКДСВеНнО за подключение к сетям (врезки в
них).

4.5. Кацдый критерий оценки проекта оценивается по ба.гrлrам
достигнУтьIми значениями, устЕlновленньIми в прIдIожении N, 1
Положению.

4.6. По критерияvr ЧJIены Комиссии присв€tивЕlют ба.плrы и выстЕlвJIяют I/D( в
оценочных лист€ж по форме согласно приложению N9 2 к Положению.

4.7. Итоговое количество баrшов по каждому проекту ДОJDКНС. сост€lыUпь
среднее арифметическое в соответствии с заполненньIми оценочньIми листами всех
членов Комиссии.

4.8. ИтоговыЙ балл по кa>цдоNц/ проекry фиксируется в сводной оценочной
ведомостИ пО форме согласнО приложению N' 3 к настоящешц/ Псгlожению и
прил€гается к протокоJry заседания Комиссии.

V. Порддок работы Коплисclшr

5.1. 3аседания Комиссии проводятся по мере посryпления зЕUIвл ентйот Фонда
в течение 10 рабочих дней.

5.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, проводит заседания Коми ссии. Председатель Ком иссии
осущестВлrIет контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.

5.3. ЗаместиТель преДседателЯ Комиссии на время отсутствия председатеII5I
Комиссии испоJIняет обязанrrости предсqдатеJUI Комиссии.

5,4, Секретарь Комиссии формирует повестку заседаний Комиссии,



уведомJIяет о месте, дате, времени проведения заседания.
5.5. СекретарЬ КомиссиИ регистрируеТ з€UIвкУ с укЕlзанием даты

поступления.

5.6. 3аседание Комиссии считается правомочным, если на
присутствует не менее половины состава Комиссии.

5.7. Решения Комиссии принимаются большинством
ПРИСУТСТВУЮlIЦ4Х На 3аседании членов Комиссии. При равенстве го.цосов,
председателя Ком иссии явлrIется решающим.5.8. Решения комиссии носят рекомендательный хар€жтер. Решен
комиссиИ оформлlяется протоколом, который подписыВается пDедседател|
комиссии и членами комиссии.

5-9. Протокол доJDкен содержатъ шrформацию о ходе заседан}я
присутствуюIJих tUIeHs)( Комиссии, о перечне рассматриваемъIх вопросов и резуль
их рассмотрени,I, оценочные ведомости с приложением рассматриваемых
по каждому проекту, включая Аналитическую записку и Информационную
ПРОеКТа, УКа3аННЫе В П.2.1.3 НаСТОЯЩего Положения, фотоматери€шы, oTp€DKi
место ремизации проекга, техническую и иную документацию, подтверщдающу
намерения заявителrI и отражающие степень готовности проекта, иньIе доцдчIени инфоРмационнЫе матери€шы относяпдI4еся к сути рассматриваемых вопросов
обоснованности принlIтых решений.

5.12. Подготовку матери€йов цтя провqдения
орг€lнизационно-техническое обеспечение деятеIIьности Комиссии осуществJI5Iет
управление соци€uьно-экономического р€ввития Администры!ииТазовского района5.13. В период временного отсутствия (отпуск, BpeMeHHEuI
нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия
председатеJIjI, заместитеJIrI председателя, секретаря и членов
КомиссиИ из утвеРя<Денного состава исполнrIют лица, замещающие их по
основному месту работы или по доJDкности, о чем деJIается соошетствующ€ш з€lпись в
протоколе.

5.14. l[-гrяосмОтраместа (объекга) осуществленияпредприниматепьской
деятельности председатель КомиссииопредеJuIет членов Комиссии - не менее
двух че/Iовек, о чем делается соответствующ€lя запись в протоколе 3аседанI4q
Комиссии.

5.15. .Щата и BpeMrI осмотра места
предпринимательской деятельности согласовываются
телефону, указанному в зЕlявлении.

5.16. По итог€lм осмотра составляется €lкт
осущесвJIеНI/я предпринимательской деятегIьности,

(объекта) осуществления
с предприниматеJIем по

осмотра места
вкпючаюlrий

сведеншI:
5.1б.1. наименование заявителя;
5.16.2. местон€жождение з€UIвитеJUI или место фактического

деятельности;
5,16.з. фагvмlмяr имя, отчество, наименование доJDIGIости ццeHoB Комиссии

-участников осмотра;

Ком-l,tссии

(объекта)
следующие

осуIцествленrLýI



5.16.4. дата проведения осмотра, время;
5.16.5. цель проведения осмотра (определение наличия

оборудования, других сведений (в том числе фотофиксация, Ее
фотографий), подтверждающих факт осуществления деятельности);

5.16.6. подписи WIeHoB Комиссии, з€UIвитешI.
5.17. Протокол Комиссии в течении трех рабочих дней после

заседаниrI Комиссии направляется в адрес ФоIца.



Припожение N' 1

к Положению о Комиссии по
вOпрOсам реаJIизации прав ryбъекгов

и среднего
предприниматеJIьства на пDJц/чение
государствеrrrrой поддержки в р€lмках
мероприrrгия по компенсации части
затрат субъекгов маJIого и сред{его
предпринимательства, связЕIнньIх с
подкпючением на территории
автономного округа к сети
газораспредеJIениrI (газопотребления),
и (или) электроснабжения, и (илти)
водоснабжениrI

Крлrтершr оценки заявJIения

Крrrершл оценк}I
!}аrIвJIения на учаеIие в
Kolil(ypce

Харакrериемка Колш,lчество бал.гlов

Доля собствеrпъD( средстts в
общем объеме швесмlрлй на
реаJI'{заIию проекtа

76о/о иВыШе 5

от 5l% вмючитеJIьно до75% 4

от 31% вкIIючигепьно до 50% 3

от 76% вкгIючитеIIьно до30% 2

1,5% 1

Количество соqданньж
(ггrаrшаруемьп<) рабо.шо< мест
(6ез учега СМСП) в

3 и более 3

2 2



результате реаjIизаI]иrI
прекга

1 1
\.оциаJIьно-экономическая

значимость
проекта

(организация нового
производ ства иIIи усJцти в
шц/ниIип€шьном округе)

необходимость реаJIизации
проектав 1 очередь
(отсутствие данной сферы
деятельности в районе)

3

необходимость реаJIизации
проекгаво 2 очередь (дашrая
сфера деятеJIьности имеется,
но недостаточно развита в
районе)

2

необходимоСтъ реали зыдии
проекга в 5 очередъ (сферы
деятельности
имеются и р€lзвиты в рйоне)

1

необходишrостъ реаJIиз ыдии
проекга отсутствует

0

uсуществление
деятеJIьности на
территории
Тазовского района
по одному из
направлений
развития субъектов малого
и среднего
предпринимательства
всоответствии с
Подгц/нкгом 4.4.1. п 4.4.
настоящего Положения

осуществление
деятельности по
одноIчry из укЕванньж
направлений

5

осуществление
деятельности, не
относящейся к одному из
указанных направ лений

0

Текущая стqдия реЕчIшаIдI4и
проекта

расширение деятельности 5
внедрение проекта 4
поиск инвестиций 3
наличие бизнес-идеи 2
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Приложение N9 3
к Положению о Комиссии по
вOпрOсам реаJIизации прав ryбъекгов
маJIого и среднего
предприниматеJIьстtsа на поJццgццg
государстtsеrrной поддержки в рЕlмкЕж
мероприrIтиrI по компенсации части
затрат субъеюов маJIого и среднего
предпринимательства, связанных с
подкIIючением на ?ерритории
автономного округа к сети
газораспределениrI
(газопотребления),
электроснабжения,
водоснабжениrI

и (или)
и (или)

ФОРМА СВОДНОЙ ОЦВНОЧНОЙ ВВДОМОСТИ
СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Председатель Комиссwи

С екретарь KoMиccr,lr,r

Наименование проекта



Припожение N9 4

к Положению к Положеlшдо э комиссиI,i
по вопросам реаJIизыдии прав ryбъекгов
мЕчIого и сред{его
предприниматеJIьства на поJц/чение
государственной поддержки в р€lмкЕж
меропрI4ятия по компенсil.ии части
затрат субъектов м€шого 17 среднего
предпринимательства, связ€tнных с
подкгIючением на территории
€lвтономного округа к сети
газораспределения (газопотребления), и .

(или) электроснабжения, и (илти)
водоснабжения

АнаrшfI}Iческая :lalrиcкa к проекIу

(HauMeHoBaHue юрuOuческо?о лuца tлu ИП реалuзуюlце?о првкrrц MOs

Тексmоваячасmь ансшumuческой запuскu, объем не более 1 сmр.

I". Наrдчrенование щх)екга.

2. Кратr<ая характериемка.
Суmь проекmа. Какая основнсм заОача решqеmся ресиuзацuеit проекmа

3. При.шна (при.шъф по котоlюй требуется фlшаноrрование пIх)екта.
краmкое обоснованuе поmребносmu в фuнансuрованuч

4. Фrдrаrrсово-экономическое обосrrоваrшrе:
Общая сmоuмосmь проекmа, uсmочнuкu

фuнансuрованlля,
среOсmва)

резульmаm фuнансuрованuя (чmо получuм за вложенньrc

5. ИньIе сведения:
срок ресшuзацuu, a*cuto?u на рьшке, конкуренmньrc

преuмущесmва, ataBHbЁt резульmаm проекmа 0ля Мо.



ИнформаlцлоIпrая карта проекта

Наименование проекга

N9 Клrочевьrе харакI€риемки проеIста 3начение

1. Общая стоимостъ проекта, в томчисле:
1.1 Доля собственньж средств в

общем объеме инвестиций на
реаJIизацию проекта

1.2 Долtя привлеченньж средств в
общем объеме инвестиций на
реаJIизацию проекта

2. СоIдиаrьно-экономиtIеская
значимость проекта для МО, в том
числе:

2.1 Коrшдrество создаl+lьж
(гиаrл,rруемьж) рабочих мест в
результате ре€шизации проекта

2.2 по улучшению инвести.ционного
деятельности в I\ý/ницип€шьном о
автономного округа.

2.3 Коlл<уреьrпlые
преиNцпцества/решение
проблемной задачи

3. Ре сурсная база проектЪ(ф,
иiчцдцество, основные фонды), в т.ч.
вид собственности
(ареща/собственность)

4. спок окчпаемости проекта
5. обоснованность заявленной

о_,rммы финанс иров ания
6. текчщая стадия реали зации пDоекта
7. приоритет для Мо
8. Основной результат проектадпя МО



Приложение N9 2

к прOтOкOлу заседаниJI Созета по
уJц/чшению инвестиционного
I(IIимата и р€lзвитию
предпринимательской
деятепьности в lчццrиципаIьном
округе Тазовский район Ямало-
Ненецкого €tвтономного округа
от 03.08. 2022 года N9 5

состАв
комиссИи пО Botlpocaм реашващшц прав субъектов мЕUIого и срешIего

предryшшmлатепьсгва на поJцпIение государешеIп.rой поддержки в рамкш(
мероприяттrя по компенсаIрllt часм заIрат субъектов плаJюго и средrcго

предприниматеJIьегва, свя3анньD( с подключением на территории
автономного окр}та к сешI га:}ораспределения (газопотреблеш,rя), п (птли)

элеrктроСнабжеrшrя, п (или) водоснабжеrrrя, п (лши) теrrrrоснабжеrшrя

Председатель Комиссии - заместитель Главы Администрации
Тазовского района, курирующий сфру
земельных отношений
исполнительный директор НО Фонд

3аместитель председателя - развития Тазовского района Ямело-
КОМИССИи Ненецкого автономного округа (по

согласованию);

Секретарь Комиссии - заведующий сектором содействия
развитию предпринимательства
Управления социаJIьно-экономическOго
развития АдминистраIдии Тазовсlого
района

члены Комиссии:
- начальниК управления социаJIьно-экономического развития
Администрации Тазовского района;
- общественный помощник уполномоченного по защите прав
предприНимателеЙ в Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию);
- представитель Общественной паJIаты Тазовского райана (по
согласованию);

- представитель субъекта маJIого и среднего предпринимательства
согласованию);

- представитель субъекта маJIого и среднего предпринимательства
согласованию).

(по

(по


