
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН



Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого

автономного округа - субъекта Российской Федерации и является

самым крупным по территории районом Тюменской области.

Расположен за Полярным кругом на правой стороне Обской губы,

простирается на 750 км с севера на юг и до 300 км с запада на

восток. Большая часть района размещена на Гыданском

полуострове.

На востоке район граничит с Красноярским краем, на

юге – с Красноселькупским, Пуровским и Надымским районами, с

запада и севера омывается водами Обской губы и Карского моря.

Расстояние до окружного центра города Салехарда   водным путём 

986 км, воздушным – 552 км. Ближайшая железнодорожная 

станция п. Коротчаево находится в 230 км.

Площадь района -13 389,32 тыс. га.

Районный центр – посёлок Тазовский, расположен в 200-х 

километрах севернее Полярного круга.

На территории района 5 населённых пунктов: посёлок 

Тазовский, село Антипаюта, село Газ-Сале, село Гыда, село 

Находка.

Среднегодовая численность населения - 17 320 человек.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН



Доля занятых в МСП

Объем налоговых  

поступлений от СМСП, 

тыс. рублей

МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 
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ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЗОВСКОГО 

РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА 2015-2025 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

Финансирование на душу 

предпринимателя, тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы за счет 

средств местного бюджета 93%



Предоставление 
грантов на 
создание 

собственного дела

18,9 млн. 
руб.

41
субъект

Возмещение  
части затрат на 

оплату 
энергетических 

ресурсов

123,8 тыс. 
руб.

2
субъекта

Возмещение 
части затрат, 

связанных                   
с уплатой 
процентов              

по кредитам, 
предприятиям 

АПК и 
Потребобществам

3,2            
млн. руб.

3 

субъекта

Субсидирование 
уплаты  первого 

взноса при 
заключении 

договора лизинга 
оборудования

3,4 
млн. руб.

3 субъекта

На уставную деятельность НО «Фонд 

развития Тазовского района ЯНАО» 

выделено  125,6 млн. руб. 

за счет средств местного бюджета

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

БОЛЕЕ 25 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА ПЕРИОД С 2016-2018 ГОДЫ. СОЗДАНО 

(СОХРАНЕННО) 215 РАБОЧИХ МЕСТ





Некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа

Цель - поддержка малого и среднего предпринимательства

в Тазовском районе 

Займы субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

под сниженный процент

Просветительская деятельность, 

пропаганда экономических знаний 

среди населения (ежегодно 

проводятся семинары для 

предпринимателей и  мероприятия 

«Бизнес-инкубатор начинающего 

предпринимателя»)

Бесплатные юридические и 

консультационные услуги для 

лиц, принявших решение о 

начале предпринимательской 

деятельности  ( за 3 года 

воспользовались услугами 195  

предпринимателей)

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Создан раздел «инвестиционная деятельность» на сайте органов местного самоуправления.

Проведены мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на

территории муниципального образования. Сокращены сроки по предоставлению отдельных муниципальных

услуг в сфере архитектуры и градостроительства, в т.ч.:

- «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования» с 30

календарных дней до 20 рабочих дней;

- «Выдача разрешений на строительство» с 10 календарных дней до 7 рабочих дней;

- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» с 10 календарных дней до 7 рабочих дней.

Оптимизированы сроки прохождения административных процедур в сфере земельных отношений. В целом

среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при

реализации инвестиционных проектов сократилось на 21%.

Администрация муниципального образования

Тазовский район изучила и внедрила в работу 13

лучших муниципальных практик, направленных на

развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства и повышение инвестиционной

привлекательности.

Принят комплекс НПА, устанавливающий основные

направления инвестиционной политики и развития

малого и среднего предпринимательства.

Внедрена система оценки регулирующего воздействия

проектов НПА и экспертизы НПА.

Сформировано и размещено в средствах массовой

информации инвестиционное послание Главы

Тазовского района. Осуществляет деятельность Совет

по улучшению инвестиционного климата и развитию

предпринимательства.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В СОСТАВЕ АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК



РАЗРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Инвестиционный паспорт муниципального образования Тазовский район разработан в 2017 году и

представляет собой комплексный информационный-аналитический справочник, содержащий

исчерпывающую информацию об инвестиционном климате муниципального образования. Инвестиционный

паспорт размещен в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления

Администрации Тазовского района www.tasu.ru. Он дает инвестору представление об основных

возможностях территории. Разработав инвестиционный паспорт, муниципалитет заявил о себе как о

партнере для участия в инвестиционной деятельности. Паспорт содержит актуальную информацию, для

чего предусмотрена возможность ее оперативного обновления.

Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в

Инвестиционном паспорте, от общего числа опрошенных предпринимателей составила 50%. 94%

предпринимателей, принявших участие в анкетировании, подтверждают актуальность и полезность

информации. С 2017 года поддержку получили 39 предпринимателей.

ОПИСАНИЕ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

http://www.tasu.ru/


Трудовой потенциал

Финансы и бюджет

Экономический потенциал

Инфраструктурный потенциал

Социальная сфера

Перечень муниципальных программ

Схема территориального планирования

Природно-ресурсный потенциал

Общие сведения

Инвестиционные предложения

СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Важнейшие конкурентные преимущества Тазовского района включают в себя три элемента.

Во-первых, конкурентные преимущества Тазовского района связаны с природно-ресурсным

потенциалом прилегающих территорий: газовых и газоконденсатных месторождений.

Наиболее высоки конкурентные преимущества Тазовского района в сфере газодобычи. На

территории Тазовского района добывается 26% природного газа и 1,6% газового конденсата от

общего объема добычи Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными крупными недропользователями месторождений в Тазовском районе являются

дочерние предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК».

Во-вторых, территория Тазовского района является историческим местом проживания

коренных малочисленных народов Севера, которые по настоящее время ведут традиционный

образ жизни и хозяйственную деятельность (рыболовство, оленеводство, аквакультура,

сувенирная продукция). В перспективе данное конкурентное преимущество необходимо

использовать для развития агропромышленного комплекса и туристско-рекреационной

деятельности Тазовского района.

В-третьих, Тазовский район занимает существенную долю в экономическом развитии Ямало-

Ненецкого автономного округа. Например, Тазовский район занимает одни из лидирующих

позиций по следующим показателям (в расчете на душу населения): объем производства

сельскохозяйственной продукции, объем работ по виду деятельности «строительство»,

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (с

учетом предприятий топливно-энергетического комплекса), объем инвестиций в основной

капитал организаций.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ



НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Индивидуальный предприниматель Алдонина Елена

Васильевна. Пошив и ремонт одежды,

грант 2015 год

Индивидуальный предприниматель  Алиева Танбике

Абдул-Амитовна.  Массажный салон, грант 2016 год

Индивидуальный предприниматель Налимова Юлия

Владимировна. Гостевой дом за Полярным кругом

«Брусника», грант 2015 год

Индивидуальный 

предприниматель 

Рожкова Наталия 

Владимировна

Производство питьевой 

воды в бутылках,

С 2010 года, получен 

грант, возмещение 

первого взноса по 

лизингу, компенсация 

части затрат по 

энергоресурсам



ООО «НЭО Арктик»

(Манджиева Елена Александровна)

«Кабинет аппаратного массажа»

Грант 2015 год

ООО «АрктикСпецТех»

(Шарапов Максим Геннадьевич)

«Цех по производству пельменей»

Грант  2016 год

Индивидуальный предприниматель 

Веревкина Анна Сергеевна

«Предоставление услуг маникюра, 

педикюра с дизайном»

Грант 2009 год

НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА



ИП ДУБОВИК С.А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕТСЯ С 2018 ГОДА, 

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ. ВЫПЕКАЕТСЯ ХЛЕБ 

ТРЕХ СОРТОВ: ПШЕНИЧНЫЙ, РЖАНОЙ, ГРЕЧИШНЫЙ. 

ОБЪЕМ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 150 

ДО 200 БУЛОК, 4500 БУЛОК В ГОД. ЗАНЯТО НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 5 ЧЕЛОВЕК.

ГРАНТ 2018 ГОД

ИП ХИТРОВ А.А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕДЕТСЯ С 2018 ГОДА, ПРОИЗВОДИТ 

ПОШИВ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ ПО 

ЗАКАЗАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАСЕЛЕНИЯ. ГРАНТ 

2019 ГОД

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА

«Животноводческий комплекс в п. 

Тазовский»

«Рыбоводный завод по товарному 

выращиванию и воспроизводству сиговых 

рыб в п. Тазовский»

«Реконструкция рыбоприемного пункта на 

50 т/сутки в п. Тазовский»

«Строительство завода по переработке 

продукции оленеводства в п. Тазовский»



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

629350, ЯНАО, п. ТАЗОВСКИЙ

ул. ЛЕНИНА, д. 11

тел.: 8 (34940) 2-10-51, 2-12-80

факс: 8 (34940) 2-13-74

E-mail: adm@tazovsky.yanao.ru


