АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2018 № 472
О проведении районного конкурса
«Лучший предприниматель года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ольховского муниципального района Волгоградской
области, постановлением администрации Ольховского муниципального района
Волгоградской области от 17.11.2016 г. № 668 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Ольховском муниципальном районе Волгоградской
области на 2017-2019 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе «Лучший
предприниматель года» (приложение 1).
2. Создать конкурсную комиссию по проведению районного конкурса
«Лучший предприниматель года» и утвердить ее состав согласно приложению
(приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя главы администрации Ольховского муниципального
района Л.И. Курину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
официального опубликования.

Глава Администрации
Ольховского муниципального района

В.А. Орлов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Ольховского муниципального
района
от 23.07.2018 г. № 472

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и условия
подготовки, организации и проведения среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Ольховского муниципального района конкурса
«Лучший предприниматель года» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Ольховском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019
годы».
1.3. Основным принципом организации и проведения конкурса является
создание равных конкурсных условий для всех участников, гласность,
объективность оценки.
1.4. Организатором конкурса «Лучший предприниматель года» является
Отдел экономики и управления имуществом администрации Ольховского
муниципального района (далее - организатор).
1.5. Организатор:
- информирует субъектов малого и среднего предпринимательства о
проведении Конкурса;
- осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса, в том числе на
предмет консультирования по организационным вопросам Конкурса,
заполнения конкурсной документации, этапам Конкурса;
- решает организационные вопросы подготовки и проведения Конкурса;
- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе
(Приложение 1 к настоящему Положению);
- определяет соответствие заявки на участие в Конкурсе условиям
Конкурса и решает вопрос о допуске субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в Конкурсе;
- осуществляет организацию и проведение заседаний конкурсной
комиссии;
- уведомляет участников Конкурса о его результатах;
- организует церемонию награждения победителей Конкурса;
- обеспечивает освещение в средствах массовой информации (далее СМИ) результатов проведения Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью проведения Конкурса является популяризация
достижений и социальной значимости предпринимательства, формирование
положительного имиджа предпринимателя Ольховского муниципального
района.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- выявление, поощрение и распространение передового опыта наиболее
эффективно
работающих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ольховского района, содействие реализации их
проектов;
выявление
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ольховского района, добившихся наибольших успехов
в отчетном году;
формирование информационной базы данных об эффективно
функционирующих предприятиях на территории Ольховского района;
- освещение результатов работы лучших субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ольховском районе для формирования позитивного
общественного мнения о предпринимателях района, занятых в сфере малого и
среднего бизнеса;
- повышение социальной активности предпринимателей Ольховского
района.
3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
3.1. В целях подготовки и проведения конкурса создается конкурсная
комиссия из представителей организатора конкурса и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также представителей предпринимательского
сообщества в Ольховском районе в составе согласно Приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
- принимает и утверждает решение о победителях конкурса в каждой
номинации;
- участвует в церемонии награждения победителей конкурса.
4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Выдвижение кандидатов на присуждение звания может проходить:
1) посредством самовыдвижения;
2) по ходатайству трудовых коллективов и организаций;

3)
по ходатайству администрации поселения, на территории которого
участник осуществляет предпринимательскую деятельность,
4.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства:
а) в отношении которых в рассматриваемом периоде применялось
приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии в
установленном законом порядке;
б) привлеченные в рассматриваемом периоде к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством;
в) в отношении которых учредителями (участниками) либо органом,
уполномоченным на ликвидацию юридического лица, в соответствии с его
учредительными документами принято решение о ликвидации юридического
лица;
г) индивидуальные предприниматели, деятельность которых прекращена
в порядке и по основаниям, предусмотренным законом;
д) в отношении которых подано заявление в суд о признании должника
банкротом;
е) представившие о себе недостоверные сведения;
ж) имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам в
местный бюджет.
4.3. Организатор конкурса, через средства массовой информации
оповещает о предстоящем конкурсе, порядке и условиях его проведения.
Информация о сроках проведения конкурса размещается дополнительно
в районной газете «Ольховские вести»» и на официальном сайте
администрации Рузского городского округа в сети Интернет.
4.4. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют заявку,
которая оформляется и направляется в отдел экономики и управления
имуществом администрации района (кабинет 10, телефон: 2-12-61) в
соответствии со следующими требованиями: заявка должна быть отправлена в
заполнена в соответствии с официальной формой заявки согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению. Заявки принимаются в течение
30 дней со дня официального опубликования сообщения о проведении
конкурса в газете «Ольховские вести».
4.5. Количественными (основными) критериями для всех номинаций в
целях определения победителей конкурса являются*:
__________________
№
п.п
1
1

2

Критерий
2
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг),
тыс. руб.

Объем инвестиций в

Описание
3
Оценивается процент
увеличения выручки от
реализации товаров (работ,
услуг) за отчетный год по
отношению к
предшествующему периоду
Оценивается процент

Величина,
баллы
4
Увеличение на 1% - 1
балл

Увеличение объема

основной капитал,
всего, тыс. руб.

3

Размер уплаченных
налогов и сборов
в бюджетную систему
всех уровней, тыс. руб.

4

Размер среднемесячной
заработной платы
работников, руб.

5

Численность
постоянных
работников, чел.
Количество созданных
новых рабочих мест, ед.

6

увеличения объема инвестиций
в основной капитал за отчетный
год по отношению к
предшествующему периоду
Оценивается процент
увеличения объема уплаченных
налогов и сборов
в бюджетную систему всех
уровней за отчетный год по
отношению к
предшествующему периоду
Оценивается размер заработной
платы за отчетный год в
сравнении с минимальным
уровнем заработной платы на
отчетный год.

Численность работников за
отчетный год
Оценивается процент
увеличения численности
работников за отчетный год по
отношению к
предшествующему периоду

инвестиций на 1% - 1
балл

Увеличение объема
налогов и сборов на
1% - 1 балл

До 12 тысяч
руб./мес. - 0 баллов;
13 -15 тысяч
руб./мес. - 1 балл.
16-20 тысяч
руб./мес. - 2 балла.
От 21 тысячи
руб./мес. - 3 балла.
За каждого работника
присуждается 1 балл
За каждое созданное
рабочее место
присуждается 1 балл

При равных основных критериях будут приняты во внимание
качественные (дополнительные) критерии для всех номинаций в целях
определения победителей конкурса:_____
№
п.п
1

Критерий
Участие в выставках, конкурсах, праздничных
мероприятиях (указать уровень, наименование
мероприятия)

2

Наличие медалей, грамот, благодарственных писем (с
приложением копий)

3

Участие в благотворительной и спонсорской деятельности
(наименование мероприятий, объем финансирования, виды
адресной и др. помощи)

4

Мотивация персонала

Величина,
баллы
Не
принимал
участие - 0 баллов
Принимал участие 3 балла
Отсутствуют
- 0 баллов;
Имеются - 3 балла
Не
принимал
участие - 0 баллов
Принимал участие 3 балла
Повышение
квалификации - 3
балла
Дополнительное
образование
- 3
балла
Иное - 2 балла

*На все сведения, представленные участниками конкурса Комиссия гарантирует конфиденциальность
информации.

4.6.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов (голосов) в
своих
номинациях,
признаются
победителями
с
присуждением
соответствующих призовых мест.
5.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1. Звание «Предприниматель года» присуждается субъектам малого и
среднего предпринимательства за выдающиеся достижения в развитии
собственного бизнеса по следующим основным номинациям:
-«Лучшее предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
-«Лучший предприниматель года в сфере торговли»;
-«Лучший предприниматель года в сфере услуг».
6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Поданные заявки рассматриваются и оцениваются конкурсной
комиссией в течение 10 дней с момента окончания сроков подачи заявок.
6.2. Победители выбираются из числа участников, заявки которых
получили более 7 баллов.
6.3. Победителями признаются участники Конкурса, которые набрали
наибольшую сумму баллов по результатам оценки. При равном количестве
баллов решение о победителе конкурсная комиссия Конкурса принимает
дополнительным голосованием простым большинством голосов.
6.4. Решения конкурсной комиссии признаются правомочными в случае
присутствия на них не менее 1/2 ее членов. Секретарь конкурсной комиссии
имеет право голоса.
6.5. Решение комиссии о подведении итогов конкурса оформляется
протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в
заседании, и утверждается председателем комиссии.
6.6. Организаторы вправе устанавливать дополнительные номинации
участников конкурса по результатам рассмотрения заявок.
6.7. Победители по отдельным номинациям конкурса не определяются,
если по истечении срока подачи заявок не поступило ни одной заявки в данной
номинации или заявку на участие в конкурсе в данной номинации подал
только один субъект малого и среднего предпринимательства, набравший
менее 7 баллов.
6.8. Если на участие в конкурсе по отдельным номинациям подана
единственная заявка от участника, получившая по результатам оценки более 7
баллов, такой участник признается победителем в данной номинации.

6.9.
Победители
конкурса: используют символы, полученные ими
звания в рекламных целях; кандидатуры победителей Конкурса могут
направляться для участия в областном конкурсе.
6.10. Условия конкурса, список претендентов, информация о ходе
конкурса и его результатах освещаются в средствах массовой информации, в
изданиях и электронных средствах информации.
6.11. Победителям конкурса присваивается почетное звание «Лучший
предприниматель года» с вручением диплома победителя в соответствующей
номинации.

Приложение №1
к положению о
ежегодном открытом
конкурсе «Лучший
предприниматель
года»
Форма

Ежегодный открытый конкурс
«Лучший Предприниматель года»
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1. Основная информация:
Полное название предприятия (ФИО
физического лица-предпринимателя):
Основной вид деятельности:
Форма собственности:
Система налогообложения:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон, факс:
E-mail:
Сайт:
ФИО директора, контактный телефон:
Дата основания предприятия:

1. Финансово-экономические показатели:
№
п/п

Наименование показателя

Единиц Предшеству
а
ющий год
измерен
ИЯ

1

2

3
4

.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
Объем налогов, сборов,

тыс.
рублей
человек

рублей
ТЫ С.

Отчетны
й год

Темп
роста,
%

5

страховых взносов, уплаченных в
бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и
акцизов)
Инвестиции в основной капитал,
всего

рублей

ТЫ С .

рублей

3. Пожалуйста, на отдельном листе кратко опишите род деятельности,
основные
аспекты,
перспективы
развития
бизнеса.
Опишите
конкурентные преимущества предприятия. Приложите каталоги,
альбомы, буклеты, характеризующие
товары (продукцию, услуги)
Вашего предприятия и отзывы партнеров (если имеются).
4. Есть ли у Вашего предприятия общественные и Правительственные
награды, благодарственные письма, награды? Приложите копии.
Наличие положительных отзывов клиентов, отсутствие жалоб (если
имеются).
5. Опишите участие в социальных программах, благотворительной и
спонсорской
деятельности
(наименование
мероприятий,
объем
финансирования, виды адресной и др. помощи различным социальным
группам). Приложите отзывы о Вашей благотворительной помощи
(если имеются).
6. Перечень прилагаемых документов:

Настоящим подтверждаю участие в ежегодном открытом конкурсе
«Лучший предприниматель года» и гарантирую, что сведения,
представленные в заявке, являются достоверными.
*Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных:_________________ /___________________
(дата)

(подпись)

Руководитель предприятия ______________

Дата «______ »

и

201

г.

/_________________

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ольховского
муниципального района
от 23.07.2018 №472

СОСТАВ
конкурсной комиссии ежегодного открытого конкурса
«Лучший предприниматель года»
Председатель
- Первый заместитель Главы Администрации
комиссии
Заместитель
- Начальник отдела экономики и управления
председателя комиссии
имуществом администрации района
Секретарь комиссии
- Ведущий специалист отдела экономики и
управления имуществом
Члены комиссии:
Член комиссии

-

член координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства и
развитию конкуренции на территории
Ольховского
муниципального
района
Волгоградской области (по согласованию)

Член комиссии

-

член координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства и
развитию конкуренции на территории
Ольховского
муниципального
района
Волгоградской области (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Ольховского муниципального района
от 23.07.2018 № 472
Состав
конкурсной комиссии по проведению районного конкурса ««Лучший
предприниматель года»
Курина Любовь Первый
заместитель
главы
Администрации
Ивановна
Ольховского муниципального района - председатель
комиссии
Таланин Алексей Начальник
отдела
экономики
и
управления
Николаевич
имуществом
Администрации
Ольховского
муниципального района - заместитель председателя
комиссии
Г айворонская
Ведущий специалист отдела экономики и управления
Анна
имуществом
Администрации
Ольховского
Александровна
муниципального района - секретарь комиссии
Члены комиссии:
Г олодова
Индивидуальный предприниматель
Людмила
(по согласованию)
Владимировна
Шулянская
директор ООО «Хлеб»
Елена
(по согласованию)
Николаевна
Сивков Сергей
директор ООО «Агро-Плюс»
Валерьевич
(по согласованию)

