
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

 31  октября 2015г.                                                                          № 1198
с. Алтайское

 Об утверждении Положения  о проведении районного
 конкурса «Лучший предприниматель - 2016 года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства
МО «Алтайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  в  рамках
реализации муниципальной программы «Поддержка и  развитие  малого и среднего
предпринимательства в Алтайском районе» на 2015-2020 годы, в целях популяризации
предпринимательской деятельности постановляю:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о проведении районного конкурса «Лучший
предприниматель  -2016  года»  среди  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства МО «Алтайский район» согласно приложению№1.
2.  Создать  конкурсную  комиссию  по  подведению  итогов  ежегодного  районного
конкурса «Лучший предприниматель — 2016 года» и утвердить ее состав согласно
приложению №2.
3.  Утвердить  форму  анкеты  участника  районного  конкурса  «Лучший
предприниматель-2016 года» согласно приложению №3
4.  Определить  организатором  конкурса  ГУЭР  и  АПК  Администрации  Алтайского
района.
5.  Считать утратившим силу постановление Администрации Алтайского района от
27.10.2015 № 940 «О проведении ежегодного конкурса  «Лучший предприниматель
года».
6.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  Администрации
Алтайского района.
7.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
Администрации Алтайского района В.М. Могилевцева.

Глава Администрации
Алтайского района                                                                   В.П. Коршунов
  



Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации
Алтайского района

от 31.10.2016г. № 1198

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лучший предприниматель -2016 года»

среди субъектов малого и среднего предпринимательства
МО «Алтайский район»

Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и условия подготовки,

организации и проведения среди субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования районного конкурса «Лучший предприниматель — 2016
года» ( далее — Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в  рамках мероприятия  3.2«Проведение мероприятий,
посвященных  празднованию  Дня  российского  предпринимательства   и  районного
конкурса  на  звание  «Лучший  предприниматель  года»  по  различным  номинациям»
муниципальной  программы  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Алтайском  районе  на  2015-2020  годы»,  утвержденной
постановлением Администрации Алтайского района от 29.12.2014 года № 1537.

1.3. Организатором  конкурса  является  Главное  управление  экономического
развития и агропромышленного комплекса

 Администрации Алтайского района (далее — ГУЭР и АПК).
1.4. Цель  конкурса:  формирование  положительного  образа  предпринимателя,

популяризация роли предпринимательства,  содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Алтайском районе.

1.5. ГУЭР и АПК осуществляет следующие функции:
определяет сроки проведения конкурса; 
определяет критерии отбора участников;
устанавливает  перечень  документов,  прилагаемых  к  заявке  на  участие  в

конкурсе (далее – «конкурсная документация»);
организует информирование субъектов малого и среднего предпринимательства

о проведении конкурса;
принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
 проводит  первоначальную  экспертизу  заявок  на  предмет  соответствия

критериям отбора;
разрабатывает количественные и качественные показатели оценки финансово-

экономической  деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  –
участников конкурса;

организует  заседания  комиссий  по  рассмотрению  заявок  и  определению
дипломантов, победителей конкурса;

уведомляет  претендентов  о  результатах  рассмотрения  заявок  и  об  итогах
конкурса;
организует церемонию награждения победителей конкурса.



2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится по номинациям:
 «Эффективность и развитие»
«Женское предпринимательство»
«Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство»
«Успешный старт»
Номинация «Эффективность и развитие» определяет лучшего субъекта малого

и  среднего  предпринимательства   в  производственном секторе  (выпуск  продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления, пищевых
продуктов); 

«Успешный  старт»  –  для  начинающих  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  на
территории Алтайского района от года и до трех лет;

«Лучшее  крестьянско-фермерское  хозяйство»  -  определяет  лучшего  субъекта
малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве;

«Женское предпринимательство» - определяет лучшие проекты, реализованные
женщинами- предпринимателями.

2.2.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  физические  и  юридические  лица,
соответствующие следующим критериям (далее - участники конкурса):

соответствие  статусу  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства
согласно  Федеральному  закону  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и закону Алтайского края от
17.11.2008  №  110-ЗС  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Алтайском крае»;

государственная  регистрация  и  осуществление  предпринимательской
деятельности  (для  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей)  на
территории Алтайского района не менее трех лет (для номинантов «Успешный старт»
- от 1 до 3 лет);

отсутствие  задолженности  по  налоговым  и  иным  обязательным  платежам  в
бюджетную систему Российской Федерации, а также задолженности по заработной
плате работникам (сотрудникам) предприятия;

2.4.  Все  расходы,  связанные  с  подготовкой  и  предоставлением  конкурсной
документации, несут участники конкурса.. 

2.5 От одного участника может быть принята только одна заявка на участие в
конкурсе в одной номинации.

3. Конкурсная Комиссия
3.1. Состав районной конкурсной комиссии утверждается постановлением 

Администрации Алтайского района.



3.2. В состав районной конкурсной комиссии входят представители 
организаторов конкурса, Общественного совета по развитию предпринимательства 
при главе Администрации Алтайского района .

3.3.Районная конкурсная комиссия:
• принимает решение о победителях Конкурса в каждой номинации и их 

награждении;
• подписывает итоговый протокол Конкурса и иные проколы заседания  районной 

конкурсной комиссии
3.4.Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов.
3.5.  Комиссия вправе отстранить участника Конкурса от участия в Конкурсе на 

любом этапе его проведения в следующих случаях:
• в случае обнаружения недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником Конкурса:
3.6. Конкурсная комиссия путем открытого голосования определяет из числа 

призеров номинаций «Эффективность и развитие», «Женское предпринимательство», 
«Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство». «Успешный старт»  победителя 
районного конкурса с присвоением звания «Лучший предприниматель года».

3.7. Оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
производится по следующим критериям:

-увеличение выручки от реализации товаров, продукции, услуг, работ;
-уровень производительности труда работающих;
-создание дополнительных рабочих мест;
-размер среднемесячной заработной платы работающих;
-размер прибыли;
-сумма уплаченных налогов;
-благотворительная деятельность;
-наличие наград, дипломов, благодарственных писем

 

4. Награждение победителей

4.3.  Победителям  районного  конкурса  «Лучший  предприниматель  года»
вручается  символ  «Лучший  предприниматель  года»  и  благодарственные  письма
Администрации Алтайского района

4.4. Вручение наград победителям во всех номинациях происходит  во время
торжественной церемонии награждения.

                                                                                               



Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации
Алтайского района 31.10.2016 № 1198

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсант «Лучший предприниматель

— 2016 года».

Могилевцев Вадим Михайлович — заместитель главы Администрации Алтайского
района, председатель комиссии;
Кучин Петр Тимофеевич — заместитель главы Администрации Алтайского района,
начальник ГУЭР и АПК, заместитель председателя комиссии;
Фомина  Лариса  Геннадьевна-  главный  специалист  отдела  по  туризму,  развитию
предпринимательства  и  рыночной  инфраструктуры  ГУЭР  и  АПК  Администрации
Алтайского района, секретарь

Члены комиссии:

Галант Алексей Валерьевич – заместитель председателя Общественного совета по 
развитию предпринимательства при главе Администрации Алтайского района (по 
согласованию);

Житников Михаил Михайлович – директор КГКУ ЦЗН Алтайского района (по 
согласованию);

Казанцева Надежда Михайловна - главный специалист отдела по туризму, развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры ГУЭР и АПК Администрации 
Алтайского района;

Мальгина Валентина Алексеевна – заведующая отделом по туризму, развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры ГУЭР и АПК Администрации 
Алтайского района;

Новикова Нина Александровна - председатель комитета по экономике и управлению 
имуществом ГУЭР и АПК Администрации  Алтайского района;

Сузик Галина Иннокентьевна — представитель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей  Алтайского края в Алтайском районе, член Общественного совета
по развитию предпринимательства пи главе Администрации Алтайского района;

Чепкина  Светлана  Михайловна  —  заместитель  начальника  АПК  Администрации
Алтайского района



ПРИЛОЖЕНИЕ №3УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Алтайского района
от 31.10.2016 № 1198

АНКЕТА
участника ежегодного районного конкурса 

«Лучший предприниматель года»

Ф.И.О. руководителя предприятия (индивидуального предпринимателя)

Полное наименование предприятия, почтовый адрес, телефон 

Когда было создано предприятие, краткая его характеристика

Основной вид деятельности

Награды, дипломы, благодарственные письма

Наименование показателя Единица
измерения

2015 год 2016 год Темп
роста

1.  Выручка  от  реализации  товаров,
продукции, работ, услуг

руб.

2. Количество работающих чел.

3. Выручка одного работающего руб.

4.Среднемесячная  заработная  плата
работающих

руб.

5.Создание дополнительных рабочих мест ед.

6.Прибыль руб.

7.Сумма уплаченных налогов и сборов руб.

8.Сумма благотворительной помощи руб.

С  порядком  проведения  конкурса  ознакомлен(а).  Полноту  и  достоверность
представленных сведений гарантирую.

Руководитель предприятия  ____________________________  Ф.И.О.______________

«_______»________________2016г.
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