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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2019                            № 189 

 г. Кирово-Чепецк  

О районном конкурсе «Предприниматель года» 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района», утвержденной 

постановлением  администрации  Кирово-Чепецкого района от 10.09.2018   

№ 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района», администрация 

Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о районном конкурсе «Предприниматель 

года» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кирово-

Чепецкого района от 15.08.2016 № 545 «О районном конкурсе 

«Предприниматель года». 

3. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и разместить на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

Глава Кирово-Чепецкого района  

Кировской области     С.В. Елькин    

       

  

 

http://www.admkchr.ru/
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от  14.10.2019 № 189 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе «Предприниматель года» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении ежегодного районного 

конкурса «Предприниматель года» (далее - Положение) разработано в целях 

реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района», утвержденной 

постановлением  администрации  Кирово-Чепецкого района от 10.09.2018 № 

156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района» и определяет 

условия участия, критерии и порядок определения победителей и лауреатов 

ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является администрация Кирово-

Чепецкого района Кировской области в лице отдела экономического 

развития (далее - организатор конкурса). 

1.3. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, отвечающие критериям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированные и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 

Кирово-Чепецкого района не менее двух лет по состоянию на 1 января 

текущего года. 

 

2. Цели и Задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является: 

стимулирование предпринимательской активности; 

рост эффективности производства и создание новых рабочих мест; 

формирование положительного имиджа предпринимателя в Кирово-

Чепецком районе; 

повышение общественной значимости предпринимательской 

деятельности. 
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2.2. Задачами Конкурса являются: 

выявление и поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, показавших наивысшие результаты в развитии 

бизнеса и решении социальных вопросов; 

распространение положительного опыта эффективной 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Организация конкурса. 

 

3.1. Организатор конкурса: 

3.1.2. Определяет дату проведения конкурса. 

3.1.3. Размещает информацию о сроках проведения конкурса, начала и 

окончания приема заявок на участие в конкурсе, подведения итогов 

Конкурса на официальном сайте муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район (http://admkchr.ru). 

3.1.4. Осуществляет организационно-техническое обеспечение работы 

конкурсной комиссии. 

3.1.5. Принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

3.1.6. Признает конкурс несостоявшимся в случае поступления 

недостаточного количества заявок. 

3.1.7. Распоряжением администрации района утверждает состав 

Конкурсной комиссии. 

3.1.8. Передает в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе, 

а также прилагаемые к ним документы. 

3.1.9. Готовит рейтинговые таблицы для каждого члена конкурсной 

комиссии, сводную рейтинговую таблицу по итогам голосования членов 

конкурсной комиссии. 

3.1.10. Направляет соответствующие уведомления участникам, чьи 

заявки не удовлетворяют условиям Конкурса. 

3.1.11. Обеспечивает изготовление памятных дипломов для лауреатов 

и участников Конкурса. 

3.1.12. Организует церемонию награждения победителей, лауреатов и 

участников Конкурса. 

3.1.13. Обеспечивает хранение протоколов заседаний и других 

материалов конкурсной комиссии. 

3.2.Конкурсная комиссия определяет лауреатов Конкурса. 

3.2. Участники конкурса: 

3.2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства самостоятельно 

и за свой счет формирует заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями, определенными настоящим положением.  

3.2.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства при условии отсутствия у них на первое число месяца, 

в котором объявлено о начале приема заявок на участие в конкурсе: 

http://admkchr.ru/
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задолженности по налоговым платежам и страховым взносам, 

уплаченным в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

просроченной задолженности по выплате заработной платы перед 

наемными работниками.  

 

 

4.Порядок приема заявок на участие в конкурсе. 

4.1. Для участия в конкурсе субъекты малого и среднего 

предпринимательства подают организатору конкурса письменную заявку на 

участие в конкурсе согласно приложению № 1 и пояснительную записку 

согласно приложению № 2. К заявке прилагаются:  

4.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

4.1.2. Заверенная налоговым органом справка (либо в электронном 

виде) об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства 

задолженности по налоговым платежам в федеральный, областной и 

местный бюджеты на первое число месяца, в котором объявлено о начале 

приема заявок на участие в конкурсе.  

При наличии задолженности по платежам в бюджеты субъект малого и 

среднего  предпринимательства имеет право представить организатору 

конкурса документы, подтверждающие уплату задолженности по платежам в 

бюджеты, не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок на 

участие в конкурсе.  

4.1.3. Копии благодарственных писем, положительных отзывов 

потребителей, деловых партнеров, копии документов, подтверждающих 

участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях 

социальной направленности (при наличии), а также материалов с 

положительными отзывами в средствах массовой информации (при 

наличии).  

4.1.4. Копии дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, 

подтверждающих участие в различных выставках, конкурсах, ярмарках, 

фестивалях, форумах и других подобных мероприятиях (при наличии). 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу г. Кирово-

Чепецк, ул. Первомайская, д. 6 (здание администрации) кабинет 221. 

Телефон для справок (883361) 49-128, 49-106. 

4.3. Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию заявок 

на участие в конкурсе в установленные сроки и передачу их конкурсной 

комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема 

документов.  

 

5. Порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора. 
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5.1. 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. 

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 

на соответствие их требованиям, предусмотренным в разделе 3 настоящего 

Положения, в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема 

документов.  

5.3. Несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 

условиям, установленным пунктом 3.2.2. настоящего Положения, является 

основанием для отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в 

конкурсе, представленной данным субъектом малого и среднего 

предпринимательства. 

5.4. 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. 

5.5. Оценка представленных заявок на участие в конкурсе 

производится по следующим критериям:  

5.5.1. Налоговые платежи и страховые взносы, уплаченные в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Расчет производится как отношение величины исследуемого критерия 

отчетного года по отношению к соответствующему периоду прошлого года. 

По данному критерию баллы начисляются следующим образом:  

Прирост налоговых платежей и 

страховых взносов, уплаченных в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 

Количество баллов 

Прирост отсутствует   
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или составляет менее 10% 0 

Прирост от 10% до 14,9% 1 

Прирост от 15% до 19,9% 2 

Прирост от 20% до 24,9% 3 

Прирост от 25% до 29,9% 4 

Прирост свыше 30% 5 

 

5.5.2. Количество вновь созданных рабочих мест.  

Расчет критерия производится как разница величины исследуемого 

критерия отчетного года по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года. По данному критерию баллы начисляются следующим 

образом:  

 

Количество вновь созданных рабочих 

мест в предыдущем году 
Количество баллов 

Увеличение численности работников 

отсутствует 

0 

Создание 1 - 2 новых рабочих мест 1 

Создание 3 - 4 новых рабочих мест 2 

Создание 5 - 7 новых рабочих мест 3 

Создание 8 - 10 новых рабочих мест 4 

Создание более 10 новых рабочих мест 5 

 

5.5.3. Уровень оплаты труда.  

Для оценки критерия используются данные за отчетный год. По 

данному критерию баллы начисляются следующим образом:  

 

Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы работников: 

Количество 

баллов 

Без прироста 0 

От 0 до 10 процентов 1 

От 10 до 30 процентов 2 

От 30 до 50 процентов 3 

От 50 до 70 процентов 4 

Свыше 70 процентов 5 

 

5.5.4. Внешняя оценка деятельности.  

Данный критерий отражает сложившееся общественное мнение о 

конкурсанте, свидетельствующее о качестве выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг).  

При представлении благодарственных писем от органов местного 

самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений предпринимателей и 
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других организаций, а также материалов с положительными отзывами в 

средствах массовой информации в отчетном году и в соответствующем 

периоде прошлого года (суммарно), участнику конкурса присуждается по 1 

баллу за каждое благодарственное письмо, а также за каждую публикацию 

положительных отзывов в средствах массовой информации. Максимальное 

количество баллов по данному критерию не может превышать 5.  

5.5.5. Социальная значимость.  

Критерием социальной значимости является участие в отчетном году и 

в соответствующем периоде прошлого года (суммарно), в 

благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной 

направленности.  

При представлении участником конкурса документов, 

подтверждающих участие в отчетном году и в соответствующем периоде 

прошлого года (суммарно), в благотворительных, спонсорских программах, 

мероприятиях социальной направленности, ему присуждается по 1 баллу за 

каждое участие в указанных программах и мероприятиях. Максимальное 

количество баллов по данному критерию не может превышать 5.  

5.5.6. Деловая активность.  

Критерием деловой активности субъекта малого и среднего 

предпринимательства является его участие в отчетном году и в 

соответствующем периоде прошлого года (суммарно), в различных 

выставках, конкурсах, ярмарках, фестивалях, форумах и других подобных 

мероприятиях.  

При представлении участником конкурса дипломов, свидетельств, 

грамот и иных документов, подтверждающих участие в отчетном году и в 

соответствующем периоде прошлого года (суммарно), в выставках, 

конкурсах, ярмарках, фестивалях, форумах и других подобных 

мероприятиях, баллы начисляются следующим образом:  

 

Наименование показателя Количество баллов 

Субъект малого предпринимательства не 

участвовал ни в одном мероприятии 

0 

Участие в 1 - 2 мероприятиях 1 

Участие в 3 - 4 мероприятиях 3 

Участие в 5 и более мероприятиях 5 

 

5.5.7. Социальное обеспечение работников.  

Критерием социального обеспечения работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства является сохранение дополнительных мер 

социальной поддержки работникам в отчетном году на уровне 

соответствующего периода прошлого года, включая:  

оплату летнего отдыха детей и санаторно-курортного лечения 

работников;  
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добровольное дополнительное медицинское и (или) пенсионное 

страхование работников;  

добровольное страхование жизни и здоровья работников;  

повышение уровня квалификации (переподготовку) работников за счет 

субъекта малого предпринимательства;  

иные меры социальной поддержки.  

При представлении участником конкурса документов, 

подтверждающих сохранение дополнительных мер социальной поддержки 

работникам в отчетном году на уровне соответствующего периода прошлого 

года, ему присуждается по 1 баллу за каждую меру. Максимальное 

количество баллов по данному критерию не может превышать 5.  

 

6. Порядок подведения итогов конкурса. 

 

6.1. По каждому критерию, указанному в разделе 5 настоящего 

Положения, участникам конкурса выставляются баллы в соответствии с 

порядком, установленным в данном разделе.  

6.2. Общее количество баллов определяется путем суммирования по 

всем критериям.  

6.3. Конкурсная комиссия проводит ранжирование участников 

конкурса по степени убывания общего количества набранных баллов. 

Победителями конкурса признаются первые три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.4. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом 

заседания конкурсной комиссии. 

6.5. 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 розничной торговли»; 

«Лучший предприниматель года в сфере обрабатывающей 

промышленности». 

6.6. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участника конкурса. 

6.7. Результаты конкурса размещаются организатором конкурса в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания 

конкурсной комиссии на официальном сайте муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район (http://admkchr.ru). 

6.8. Заявки на участие в конкурсе и приложенные к ним документы 

после подведения итогов конкурса участникам конкурса не возвращаются. 

6.9. Информация об участниках конкурса, а также все документы и 

материалы, приложенные в составе конкурсной заявки, являются 

конфиденциальными и не могут быть использованы конкурсной комиссией 

для иных целей, кроме как конкурсной оценки претендентов. 

http://admkchr.ru/
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6.10. Награждение победителей конкурса, вручение дипломов 

производится в течение одного месяца со дня подписания протокола 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.  

 

7. Информационная поддержка конкурса 

 

Информационная поддержка конкурса будет осуществляться путем 

размещения информации о конкурсе на официальном сайте администрации 

района (http://admkchr.ru), СМИ района. 
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Приложение № 1  

к Положению  

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе «Предприниматель года»  

 

_________________________________________________________________ (наименование 

субъекта малого предпринимательства) 

заявляет об участии в районном  конкурсе «Предприниматель года».  

 

1. Адрес, телефон, e-mail субъекта малого предпринимательства:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Состав учредителей субъекта малого предпринимательства (для юридических 

лиц): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Руководитель субъекта малого предпринимательства (для юридических лиц): 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ (должность, 

фамилия, имя, отчество) 

4. Основные виды деятельности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________  

 

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 

гарантирую достоверность представленных сведений. 

 Настоящим подтверждаю, что на первое число месяца, в котором объявлено о 

начале приема заявок на участие в конкурсе, просроченная задолженность по выплате 

заработной платы перед наемными работниками отсутствует.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" выражаю свое согласие на обработку персональных данных, в том числе на 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.  

 

Руководитель субъекта малого 

предпринимательства 
 
______________ 

 
________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 
М.П. «___» ___________ 20___ года 
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Приложение № 2  

к Положению  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

для участия в районном конкурсе «Предприниматель года»  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ (полное наименование 

субъекта малого предпринимательства) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(дата государственной регистрации в формате: число, месяц, год) 

_________________________________________________________________ (наименование 

сельского поселения, на территории которого субъект малого предпринимательства осуществляет 

свою деятельность) 

 

1. Экономические показатели:  

 

Наименование показателей Отчетный год 
Соответствующий 

период прошлого года 
Налоговые платежи и страховые 

взносы, уплаченные в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации, тыс. рублей 

  

Среднемесячная заработная плата в 

расчете на одного работника 

списочного состава, рублей 

  

Среднесписочная численность 

постоянных работников субъекта 

малого предпринимательства, человек 

  

 
2. Показатели, характеризующие социальную значимость субъекта малого 

предпринимательства:  

 

Наименование показателя 

Краткое описание показателя 

Отчетный год 
Соответствующий 

период прошлого 

года 
Внешняя оценка деятельности 

(общественное мнение о конкурсанте, 

свидетельствующее о качестве 

выпускаемой продукции, товаров, работ, 

услуг).  
По данному показателю указывается 

полное название (реквизиты) 

благодарственных писем от органов 

местного самоуправления, общественных 

объединений предпринимателей и других 

организаций, а также материалов с 

положительными отзывами в средствах 
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массовой информации 
Социальная значимость 
(участие в благотворительных и  

спонсорских программах, мероприятиях 

социальной направленности) 

По данному показателю указывается 

полное название (реквизиты) документов, 

подтверждающих участие в 

благотворительных, спонсорских 

программах, мероприятиях социальной 

направленности 

  

Деловая активность  
( участие в различных выставках, 

конкурсах, ярмарках, фестивалях, форумах 

и других подобных мероприятиях) 

По данному показателю указывается 

полное название (реквизиты) дипломов, 

свидетельств, грамот и иных документов, 

подтверждающих в выставках, конкурсах, 

ярмарках, фестивалях, форумах и других 

подобных мероприятиях 

  

Социальное обеспечение работников 
(сохранение дополнительных мер 

социальной поддержки работникам в 

отчетном году на уровне 

соответствующего периода прошлого года, 

включая оплату летнего отдыха детей и 

санаторно-курортного лечения 

работников, добровольное 

дополнительное медицинское, пенсионное 

страхование работников, добровольное 

страхование жизни и здоровья работников, 

повышение уровня квалификации, 

работников за счет субъекта малого 

предпринимательства, иные меры 

социальной поддержки) 

По данному показателю указывается 

полное название (реквизиты) документов, 

подтверждающих сохранение 

дополнительных мер социальной 

поддержки работникам 

  

Достоверность представленных сведений и соответствие субъекта малого 

предпринимательства условиям, указанным в пункте 3.2.2. настоящего Положения, 

подтверждаю.  

 

 

М.П. «___» ___________ 20___ года  

Руководитель субъекта малого 

предпринимательства 
 
_______________ 

 
_____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 


