Приложение №1
к постановлению и.о. главы МО
«Кош-Агачский район»
от 04.03.2013г. №37

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший предприниматель
МО Кош-Агачский район»
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучший предприниматель МО «Кош-Агачский
район»» проводится администрацией МО «Кош-Агачский район».
1.2. Основной целью конкурса являются:
1) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
МО «Кош-Агачский район»;
2)
пропаганда
идеи
предпринимательства
и
развитие
предпринимательской инициативы;
3) распространение положительного опыта предпринимательской
деятельности;
4) повышение эффективности работы субъектов малого и среднего
предпринимательства;
5) выявление и поощрение лучших руководителей малых и средних
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей,
добившихся
значительных успехов в своей деятельности.
1.3. Задачи конкурса:
1) выявление субъектов малого и среднего предпринимательства,
добившихся наибольших успехов по итогам деятельности за предыдущий
год;
2) систематизация опыта работы лучших предпринимателей малого и
среднего предпринимательства для дальнейшего распространения и
привлечения широких слоев населения к предпринимательской
деятельности.
3) формирование благоприятного общественного мнения о
предпринимателях Кош-Агачского района, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства;
4) изучение состояния малого и среднего предпринимательства в
области деятельности, вошедших в номинации конкурса.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса «Лучший предприниматель МО «Кош-Агачский район» (далее конкурс).
1.5. Проведение конкурса предусмотрено муниципальной целевой
программой «Развитие малого, среднего предпринимательства и туризма в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением от 31 января 2013 года № 16.

II. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность
на территории МО «Кош-Агачский район».
Участником конкурса в номинации «Молодой предприниматель»
может стать субъект малого или среднего предпринимательства,
зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории МО
«Кош-Агачский район», при этом возраст индивидуального предпринимателя
или учредителя юридического лица не должен превышать 35 лет, а срок
государственной регистрации к моменту подачи документов на конкурс не
должен превышать двух лет.
2.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства,
соответствующие
критериям,
установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
III. Критерии оценки участников конкурса
3.1. Критериями оценки участников конкурса являются:
- эффективная реализация социально-значимых проектов, в том числе
поддержанных на республиканском и муниципальном уровнях;
- эффективная реализация проектов, направленных на развитие
реального сектора экономики, в том числе поддержанных на
республиканском и муниципальном уровнях;
- высокая эффективность финансово-хозяйственной деятельности
предприятия или индивидуальных предпринимателей (поступления в
бюджеты всех уровней, налоговая дисциплина);
- социальная направленность в деятельности (в том числе оказание
спонсорской помощи, участие в ярмарках, выставках, конкурсах);
- профессиональный менеджмент;
- качество и объем выпускаемой продукции, предоставляемых услуг и
востребованность на рынке;
- количество созданных рабочих мест;
- отсутствие признаков выплат заработной платы в конвертах;
- отсутствие задолженностей, недоимки в бюджеты;
- санитарное состояние объекта, благоустройство территории,
архитектура зданий;
- применение управленческих и производственных инноваций;
3.2. Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства
должна соответствовать одной из номинаций конкурса, указанной в пунктах
4.2.-4.3. настоящего Положения.
3.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие
задолженность по налогам и сборы в бюджетную систему Российской
Федерации к участию в конкурсе не допускаются.

IV. Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум категориям – «юридические лица» и
«индивидуальные предприниматели».
4.2. В категории «юридические лица» конкурс производится по пяти
номинациям:
1) «молодой предприниматель»;
2) «в сфере производства»;
3) «в сфере услуг»;
4) «в сфере инноваций»;
5) «в сфере туризма».
4.3. В категории «индивидуальные предприниматели» конкурс
производится по трем номинациям:
1) «молодой предприниматель»;
2) «ремесленничество и народные промыслы»;
3) «в сфере услуг».
4.4. Для проведения конкурса администрацией МО «Кош-Агачский
район» (далее – администрация) формируется Конкурсная комиссия по
проведению конкурса «Лучший предприниматель МО «Кош-Агачский
район» (далее – Комиссия).
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
возлагается на Администрацию.
4.5. Итоги конкурса проводятся в течении 10 рабочих дней с момента
окончания сроков подачи заявок на участие в конкурсе.
4.6. Отдел стратегического развития района:
- проводит работу по информированию субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе через средства массовой информации, о
предстоящем конкурсе, порядке и условиях участия в нем, о ходе проведения
конкурса и о его итогах;
- консультирует субъекты малого и среднего предпринимательства по
вопросам участия в конкурсе;
- готовит проекты итоговых документов конкурса, обеспечивает
изготовление дипломов и призов для победителей конкурса, а также
организует проведение церемонии их вручения;
4.7. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой
номинации, набравших наибольшее количество баллов, и награждает
победителей дипломами по результатам проведенных конкурсов и
денежными призами.
4.8. Любой субъект малого или среднего предпринимательства,
отвечающий требованиям, указанным в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего
Положения, может принять участие в конкурсе, подав в Комиссию анкету
согласно прилагаемой форме.
4.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства в течение 15
календарных дней с момента опубликования в районных средствах
массовой информации и размещения на официальном сайте МО «КошАгачский район» в сети Интернет информации о проведении конкурса,
предоставляют в Комиссию следующие документы:
1) анкету участника конкурса согласно приложению №1;

2) копию налоговой декларации за прошедший финансовый год;
3) справку налогового органа о среднесписочной численности
работающих (для юридических лиц);
4) справку отделения Пенсионного фонда о количестве
предоставленных индивидуальных сведений на наемных работников (для
индивидуальных предпринимателей).
4.10. Администрация по системе межведомственного взаимодействия
запрашивает от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2
по Республике Алтай сведения, содержащиеся о субъекте малого или
среднего предпринимательства в:
Едином государственном реестре юридических лиц (для юридического
лица)
или
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
Справке об отсутствии просроченной задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Заявитель имеет право лично обратится в УФНС России по Республике
Алтай и предоставить в Администрацию вместе с заявлением следующие
документы:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), выписку из единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей);
- справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам,
взносам во все уровни бюджета.
4.11. Победители конкурса по категориям, указанным в пункте 4.1.
настоящего Положения и в номинациях, указанных в пунктах 4.2.-4.3.
настоящего Положения, определяются Комиссией путем подсчета баллов
(приложение №2).
Оценка определяется по десятибалльной системе. Внутри каждого
критерия проводится ранжирование (устанавливается по решению
конкурсной комиссии). Максимальное количество баллов присваивается за
первую позицию ранжирования и далее по ниспадающей. Победитель
определяется по максимальному суммарному количеству набранных баллов.
4.12. Решение Комиссии о признании победителей конкурса считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании является решающим. Решения
Комиссии считаются правомочными, если на нем присутствует две трети его
членов.
4.13. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается
Председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем Председателя) и
секретарем Комиссии.
4.14. Конкурсная комиссия может принять решение о продлении
сроков приема заявок, в случае если количество участников на момент
окончания срока приема заявок будет меньше числа номинаций.
4.15. Конкурсная комиссия может принять решение о признании
конкурса не состоявшимся также в случае, когда количество участников

будет меньше количества номинаций, в том числе при повторном проведении
приема заявок.
V. Награждение победителей
5.1. Обладатели званий «Лучший предприниматель МО «КошАгачский район»» в категориях «юридические лица» и «индивидуальные
предприниматели»
награждаются и.о. первого заместителя главы
администрации МО «Кош-Агачский район» , курирующим вопросы развития
предпринимательства, почетными дипломами конкурса и денежным призом.
5.2. Победителям по категориям, указанным в пункте 4.1. настоящего
Положения и в номинациях, указанных в пунктах 4.2.-4.3. настоящего
Положения, предоставляются льготы по проведению проверок в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса
«Лучший предприниматель
МО «Кош-Агачский район»»
В Конкурсную комиссию
по проведению конкурса
«Лучший предприниматель
МО «Кош-Агачский район»»

АНКЕТА
участника конкурса
«Лучший предприниматель МО «Кош-Агачский район»»
Наименование номинации ___________________________________________
Полное наименование участника______________________________________
__________________________________________________________________
Сокращенное наименование участника_________________________________
Юридический адрес_________________________________________________
__________________________________________________________________
Фактическое местонахождение _______________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Дата рождения индивидуального предпринимателя или учредителя (для
участников в номинации «Молодой предприниматель») __________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
Сфера деятельности_________________________________________________
Основные виды производимых товаров и/или оказываемых услуг
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Период деятельности/этапы развития бизнеса ___________________________
__________________________________________________________________
Среднесписочная численность работников _____________________________
Средняя заработная плата работников _________________________________
Сведения об участии в реализации приоритетных национальных проектах
__________________________________________________________________
Сведения об оказании спонсорской помощи с предоставлением
подтверждающих документов ________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма уплаченных налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (по видам налогов и сборов) ____________________
__________________________________________________________________
Качество и объем выпускаемой продукции и/или предоставляемых услуг
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Прибыль за предшествующий год _____________________________________
Рентабельность ____________________________________________________
Сведения о заслугах и достижениях ___________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные сведения (информация, которую желает
представить о себе участник конкурса) ________________________________
__________________________________________________________________

Достоверность представленной информации подтверждаю. В случае
недостоверности представленных мною вышеуказанных сведений Комиссию
вправе отказать мне в допуске к участию в конкурсе.

Субъект малого
или среднего предпринимательства
_________________
должность
М.П.

__________________
подпись

_______________
Ф.И.О.

Приложение №2
к Положению о проведении конкурса
«Лучший предприниматель
МО «Кош-Агачский район»»

Сводная таблица по участникам конкурса
«Лучший предприниматель МО «Кош-Агачский район»»
«__» ______ 201__ г.
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с. Кош-Агач

