
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

 27 октября 2015   г.                                                                          № 940
с. Алтайское

 «О проведении ежегодного
районного конкурса
«Лучший предприниматель года»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  "О 
развитии малого и  среднего предпринимательства  в  Российской Федерации", 
в  рамках  реализации  муниципальной  программой  «Поддержка  и  развитие 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Алтайском  районе  на  2015-2020 
годы»,  в  целях  пропаганды  и  популяризации  предпринимательской 
деятельности  постановляю:

1.Проводить ежегодно в срок до 1 декабря районный конкурс "Лучший 
предприниматель года".

2.Утвердить  Положение  о  проведении  районного  конкурса  «Лучший 
предприниматель года» согласно приложению № 1.

3.Создать  конкурсную  комиссию  по  подведению  итогов  ежегодного 
районного конкурса «Лучший предприниматель года»  и утвердить ее состав 
согласно приложению № 2.

4.Утвердить  форму  анкеты  участника  ежегодного  районного  конкурса 
«Лучший предприниматель года» согласно приложению №3.

5.Определить  организатором  конкурса  отдел  по  туризму,  развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации Алтайского 
района.

6.Конкурсной комиссии  в срок до 15 декабря подвести итоги конкурса и 
определить победителей для поощрения дипломами «Лучший предприниматель 
года» и ценными подарками.

7. Считать утратившим силу постановление Администрации Алтайского 
района  от  03.12.2014  №  1425  «О  проведении  конкурса  «Лучший 
предприниматель года».

 



8.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 
Администрации Алтайского района.

9.   .  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя главы Администрации Алтайского района Г.В. Попова.

Глава Администрации
Алтайского района                                                               В.П. Коршунов

исп: Фомина Л.Г.

согл: Плаунов С.А.

   



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации

Алтайского  района
                    от  27.10.2015   №  940

Положение 
о проведении ежегодного районного конкурса 

«Лучший предприниматель года»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении ежегодного районного конкурса 

«Лучший  предприниматель  года»  (далее  –  Положение)  разработано  в 
соответствии  с  Федеральным законом от  24.07.2007  N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",     в рамках 
реализации  муниципальной  программой  «Поддержка  и  развитие  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Алтайском  районе  на  2015-2020  годы», 
утвержденной  постановлением  Администрации  Алтайского  района  от 
29.12.2014 № 1537. 

1.2. Настоящее положение определяет:
цели и задачи конкурса;
порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора;
порядок объявления конкурса.

2. Цели и задачи конкурса

2.1.Цель  конкурса  –  формирование  положительного  образа  малого   и 
среднего  предпринимательства,  пропаганда  его  достижений,  как  одного  из 
важнейших факторов социально-экономического развития района.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
выявление  эффективно  работающих  малых  и  средних  предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и распространения опыта;
привлечение  внимания  потенциальных  инвесторов,  общественности  к 

возможностям и проблемам малого и среднего предпринимательства;
изучение состояния малого и среднего предпринимательства в областях 

деятельности, вошедших в номинации конкурса.

3. Порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора

3.1.Организатором  конкурса  является  отдел  по  туризму,  развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации Алтайского 
района

3.2. Функции организатора конкурса:



     объявление через средства массовой информации об очередном конкурсе;
          консультирование  представителей  малого  предпринимательства  по 
вопросам проведения и участия в конкурсе.
          подготовка  документов  участников  конкурса  для  рассмотрения 
конкурсной комиссией;
          подготовка  проектов  итоговых  документов  конкурса,  обеспечение 
изготовления дипломов, подарков, а также организация проведения церемонии 
их вручения.

3.3 Участником конкурса могут являться субъекты малого и среднего 
предпринимательства  Алтайского   района,  которые  в  соответствии  с 
действующим законодательством относятся к данной категории.
           Число участников конкурса не ограничено.

3.4. В конкурсе не могут принимать участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имевшие в течение года, по итогам  которого  проводится 
конкурс (далее – отчетного года), зафиксированные в установленном порядке 
нарушения  налогового  законодательства,  законодательства  о  контрольно-
кассовой  технике,  о  производстве  и  обороте  алкогольной  продукции, 
приостановление или отзыв лицензии, случаи производственного травматизма 
со смертельным исходом.

3.5. Конкурс  проводится  одновременно  среди  представителей 
различных  видов  деятельности  по  итогам  работы  за  отчетный  год  по 
следующим номинациям:

«Успешный старт»
«Эффективность и развитие»
«Женское предпринимательство»
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»

           3.6.Оценка  деятельности  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства производится по следующим критериям:
           увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
           уровень производительности труда работающих;
           создание дополнительных рабочих мест;

 размер среднемесячной заработной платы работающих;
           размер прибыли;
           сумма уплаченных налогов;
           благотворительная деятельность;
           общественная деятельность, членство в общественных объединениях;
           наличие наград, дипломов, благодарственных писем.
         3.7. Итоги    конкурса   подводит  конкурсная комиссия в срок  не   позднее 
15 декабря.
          3.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания, 
который подписывается председателем комиссии.
         3.9. Победители награждаются дипломами «Лучший предприниматель 
года» и ценным подарком.

4.Порядок объявления конкурса



         4.1.  Организатор  конкурса  публикует  информацию  о  предстоящем 
конкурсе, содержащую следующие сведения:
         дату проведения конкурса;
         место,  срок и порядок представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе;
         порядок и сроки объявления результатов конкурса.

              



Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации
Алтайского  района

                    от  27.10.2015  №  940

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного районного 

конкурса «Лучший предприниматель года»

Попов Геннадий Васильевич -заместитель  главы  Администрации 
Алтайского  района,  председатель 
комиссии;

Новикова Нина Александровна председатель  комитета  по  экономике  и 
управлению  имуществом  Администрации 
Алтайского  района,   заместитель 
председателя комиссии;

Фомина Лариса Геннадьевна  главный  специалист  отдела  по  туризму, 
развитию  предпринимательства  и 
рыночной  инфраструктуры 
Администрации  Алтайского  района, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Деревянкина Татьяна Ивановна заместитель  председателя  Общественного 

совета  по развитию предпринимательства 
при  главе  Администрации  Алтайского 
района; 

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

Мальгина Валентина Алексеевна главный  специалист  отдела  по  туризму, 
развитию  предпринимательства  и 
рыночной  инфраструктуры 
Администрации Алтайского района,

Сузик Галина Иннокентьевна  представитель  уполномоченного   по 
защите  прав  предпринимателей 
Алтайского  края  в  Алтайском 
районелавный  специалист  отдела  по 
туризму, развитию предпринимательства и 
рыночной  инфраструктуры 
Администрации Алтайского района,

Чепкина Светлана Михайловна заместитель  начальника  АПК 
Админитсрации Алтайского района



Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации района
                    от  27.10.2015   № 940

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__________________________________________
Общественная и благотворительная деятельность________________________
__________________________________________________________________
Награды, дипломы, благодарственные письма___________________________
__________________________________________________________________

Наименование показателя Единица 
измерения

Предыдущий 
год

Отчетный 
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.

Приложение__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель предприятия    __________________       _____________________
                                                          подпись                                    Ф.И.О.
«____»_________________2015__г.



                                                                                               
                                                                                                                        

                                                                                               
                                                                                                                        


