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ь Совета - Глава Тазовского района

и Тазовского района

заоЧном голосовании приняло участие 15 человек: <<За>> - !!человек, <Против> -

человек, <ВоздержЕLпся) - 0 человек.

В соответствии с пунктом 5.6 Положения кО Совете по улrIшению
'

нвестиционного климата и рЕtзвитию предпринимательской деятельности в
'азовском районе>>, утвержденным постановлением Администрации Тазовского
йона от 18 декабря 2020 года NЬ 107-п, в период временного отсутствия (отпуск,

цоспособность, комаIцировка и т.п.) обязанности и полномочиrIременнаJI нетруд

, заместитеJuI председатеJuI, секретаря и членов Совета ш утвержденного
исполнrIют лица, зЕлмещающие их по основноIчц/ месту работы иIм по

' 1. Об утверждении положения и состава комиссии по вопросам
реализации прав субъектов малого и среднего предпринимательства на

получение государственной поддеря(ки в рамках мероприятия по
компенсации части затрат субъектов малого и среднего

риоутствующих о том, что на базе Фонда <<Агенство ЯНАО кМой бизнес>
МКК>) запущен прием заявок на предоставление компенсаций расходов

м€LIIого и среднего предпринимательства по различным направлениям.
орядки предоставления компенсаций по соответствующим направлениям

метцены на интернет-портале httрs://развивайбизнес89.рф/. С y^reToм текущих
порядков предоставления компенсаций, Администрации Тазовского

она необходимо акту€шизироватъ и утвердить действовавшие в 2O2l году
лаМенТы (положения) деятелъности коллегиЕUIьных органов по вопросам
ития предпринимательской деятельности.



: На основании вышеизложенного, необходимо утвердить Попожение и
состав комиссии по вопросам реализации прав субъектов м€шого и среднего
предпринимательства на полr{ение государственной поддержки в рамках
мероприятия по компенсации части затрат субъектов мzlJIого и среднего
предпринимательства, связанных с подключением на территории Тазовского
района к сетИ г€lзораспределения (газопотребления), и (или) электроснабжения, и
("Ч) ВОДОСНабЖения, и (или) теплоснабжЪния в новой редакции (.rрrпо*.ние Ns
1,2 к Протоколу).

,В 
связи с вышеизложенным, РЕIIIИЛИz

i 1) ИнформациЮ начальника управления соци€Lльно-экономическогоl

р€ввития Администрации Тазовского района принять к сведению.
2) Утвердитъ прилагаемые положение и состав комиссии по вопросам

реlлизации праВ субъектов мЕUIого и среднего предпринимателъства На пол)п{ение
государственной поддержки в рамках мероприятия по компенсации части затрат
субъектов мЕLлого и среднего предпринимательства, связанных с подключением
на территории Тазовского района к сети г€вораспределения (газопотребления), И
(или) электроснабжения, и (или) водоснабжения, и (или) теrrлоснабжения
(приложение }lЪ |,2 кПротоколу).

3) Признать утратившим силу положение о комиссии по вопросам
рещIизации прав субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства на полr{ение
государственной поддержки в рамках мероприятий по компенсации части затрат
по приоритетным видам деятельности, утвержденное протоколом заседания
Совета пО улуIшению инвестиционного климата и р€ввитию
предпринимательской деятельности в муницип€UIьном округе Тазовский район
Яплало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2021 года J\b4.4) Признать утратившим силу Состав комиссии по вопросам реализациипР3в субъектов м€tлого и среднего предпринимательства на пОлуIение
государственной IIоддержки в рамках мероприятий по частичной компенсации
затрат на подключение к технологическим и инженерным сетям, оплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования, приобретение
оборудования, утвержденный гIротоколоМ заочного заседания Совета по
улучшению инвестиционного климата и р€ввитию предпринимательской
деятельности в Тазовском районе от 12 апреля 2о2l года Jt1.

Jредседатель Совета В.П. Паршаков

|]екретарь а,е% П.В. Поляков
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