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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2020 г. N 1670

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА В СФЕРЕ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя

от 17.05.2021 N 1004)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1381 "О Дне
российского предпринимательства", в целях пропаганды достижений, роли и места малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии города Ставрополя постановляю:

1. Утвердить:

1) Положение о ежегодном городском конкурсе "Лучший предприниматель года в сфере малого и
среднего предпринимательства" согласно приложению 1;

2) Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса "Лучший
предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства" согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Ставрополя от 27.04.2011 N 1119 "О проведении ежегодного
городского конкурса "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства";

постановление администрации города Ставрополя от 24.04.2012 N 1012 "О внесении изменений в
постановление администрации города Ставрополя от 27.04.2011 N 1119 "О проведении ежегодного
городского конкурса "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства";

постановление администрации города Ставрополя от 21.04.2014 N 1332 "О внесении изменений в
постановление администрации города Ставрополя от 27.04.2011 N 1119 "О проведении ежегодного
городского конкурса "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства";

постановление администрации города Ставрополя от 18.05.2016 N 1043 "О внесении изменений в
состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса "Лучший
предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства", утвержденный постановлением
администрации города Ставрополя от 27.04.2011 N 1119";

постановление администрации города Ставрополя от 22.04.2019 N 1124 "О внесении изменений в
постановление администрации города Ставрополя от 27.04.2011 N 1119 "О проведении ежегодного
городского конкурса "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства".

3. Управлению по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города
Ставрополя информировать население города Ставрополя о проведении ежегодного городского конкурса
"Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства".

4. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить
проведение ежегодного городского конкурса "Лучший предприниматель в сфере малого и среднего
предпринимательства".
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя от 17.05.2021 N 1004)

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете "Вечерний Ставрополь".
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6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
первого заместителя главы администрации города Ставрополя заместителя главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
И.И.УЛЬЯНЧЕНКО

Приложение 1
к постановлению

администрации города Ставрополя
от 08.10.2020 N 1670

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя

от 17.05.2021 N 1004)

Общие положения

1. Настоящее Положение о ежегодном городском конкурсе "Лучший предприниматель года в сфере
малого и среднего предпринимательства" (далее - Положение) разработано в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1381 "О Дне российского
предпринимательства", муниципальной программой "Экономическое развитие города Ставрополя",
утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 N 3215, и определяет
порядок и условия организации и проведения ежегодного городского конкурса "Лучший предприниматель
года в сфере малого и среднего предпринимательства" (далее - Конкурс).

2. Организатором Конкурса выступает комитет экономического развития и торговли администрации
города Ставрополя (далее - Комитет).
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя от 17.05.2021 N 1004)

3. Целью проведения Конкурса является пропаганда достижений, роли и места малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии города Ставрополя.

4. Задачами Конкурса являются выявление субъектов малого и среднего предпринимательства
города Ставрополя, добившихся наибольших успехов в предпринимательской деятельности,
систематизация положительного опыта их работы для дальнейшего распространения и привлечения
широких слоев населения города Ставрополя к предпринимательской деятельности, формирование
благоприятного общественного мнения о субъектах малого и среднего предпринимательства города
Ставрополя.

5. Основными принципами организации и проведения Конкурса являются создание равных условий
участия в Конкурсе для всех его участников, единство требований и объективность оценки
представляемых ими документов на Конкурс, доступность информации о проведении Конкурса и
обеспечение открытости его проведения.

6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
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зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города Ставрополя,
отвечающих категориям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - субъект
предпринимательства).

7. Конкурс проводится ежегодно. Точное место, сроки проведения, условия участия, сроки подачи
заявок на участие в ежегодном городском конкурсе "Лучший предприниматель года в сфере малого и
среднего предпринимательства" (далее - Заявка) указываются в извещении о проведении Конкурса,
которое размещается Комитетом на официальном сайте администрации города Ставрополя в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 календарных дней до
проведения Конкурса.

8. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Комитету как получателю средств бюджета города Ставрополя на
проведение Конкурса.
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя от 17.05.2021 N 1004)

Требования к участникам Конкурса

9. Участники Конкурса должны соответствовать следующим требованиям:

1) быть зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории города Ставрополя
в качестве юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или
индивидуального предпринимателя;

2) не иметь по состоянию на 01 число месяца подачи Заявки неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их
не введена процедура банкротства, деятельность участника Конкурса не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) не являться победителями Конкурса в предшествующем году.

10. Комитет в течение двух рабочих дней со дня регистрации всех Заявок:

1) запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

а) сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

б) сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам;

2) получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в электронной форме через
информационный ресурс, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: www.egrul.nalog.ru;

3) приобщает к Заявке участника Конкурса копию протокола подведения итогов Конкурса за
предшествующий год.

Субъекты предпринимательства вправе представить в Комитет указанную в подпунктах 1, 2
информацию самостоятельно по формам, утвержденным Управлением Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Порядок проведения Конкурса
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11. Для участия в Конкурсе субъект предпринимательства подает в Комитет по адресу и в срок,
указанные в извещении о проведении Конкурса, следующий пакет документов:

1) Заявку с приложением всех сведений и документов, указанных в ней, по форме, приведенной в
приложении 1 к настоящему Положению;

2) для юридического лица:

а) копию свидетельства (или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц) о
государственной регистрации юридического лица;

б) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) для индивидуального предпринимателя:

а) копию паспорта индивидуального предпринимателя (копии первого разворота листа и разворота с
регистрацией по месту жительства);

б) копию свидетельства (или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей) о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;

в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

12. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, подаются
в печатной форме нарочно или посредством почтового отправления (заказным письмом). Все документы
подписываются руководителем субъекта предпринимательства либо его уполномоченным
представителем при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Комитет осуществляет прием и регистрацию Заявок в реестре регистрации с указанием времени
и даты поступления, их учет и хранение.

14. Все Заявки, полученные после окончания времени их приема, считаются опоздавшими и не
принимаются к рассмотрению.

15. Если на участие в какой-либо номинации Конкурса не поступило ни одной Заявки или подана
только одна Заявка, Конкурс по данной номинации считается несостоявшимся.

16. Документы, представленные на Конкурс, участникам Конкурса не возвращаются. Возврат
документов возможен только в случае письменного обращения субъекта предпринимательства в Комитет.

17. Субъект предпринимательства может отозвать Заявку путем письменного уведомления
организатора Конкурса до последнего дня приема таких Заявок.

18. Комитет в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема Заявок осуществляет проверку
представленных документов на соответствие условиям и требованиям, указанным в пунктах 6, 9, 11
настоящего Положения.

19. Заявки, соответствующие условиям, установленным пунктами 6, 9, 11 настоящего Порядка,
направляются Комитетом на рассмотрение конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного
городского конкурса "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства"
(далее - Конкурсная комиссия) в течение пяти рабочих дней после их проверки.

Заявки, не соответствующие условиям, установленным пунктами 6, 9, 11 настоящего Порядка, не
допускаются к Конкурсу. Субъекты предпринимательства, Заявки которых не допущены к Конкурсу,
оповещаются Комитетом в течение семи рабочих дней после их проверки о несоответствии условиям и
требованиям, указанным в пунктах 6, 9, 11 настоящего Положения, письмом посредством почтового
отправления и (или) электронной почтой по адресу, указанному в Заявке.
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20. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на основании Положения о конкурсной
комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса "Лучший предприниматель года в сфере
малого и среднего предпринимательства".

Номинации Конкурса

21. Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Лучший предприниматель в сфере производства";

"Лучший предприниматель в социальной сфере";

"Лучший предприниматель в сфере услуг";

"Лучший стартап";

"Лучший социально ответственный предприниматель";

"Лучший молодой предприниматель";

"Лучший предприниматель в сфере внутреннего туризма";

"Семейный бизнес";

"Меценат года".

Комитетом может учреждаться не более трех дополнительных номинаций Конкурса.

Подведение итогов Конкурса

22. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения представленных участниками Конкурса
Заявок определяет победителя Конкурса по каждой номинации отдельно.

23. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов по основным и дополнительным показателям социально-экономического развития, указанным в
Заявке, в соответствии с листом экспертной оценки, приведенным в приложении 2 к настоящему
Положению. При равном количестве баллов победителем признается участник Конкурса, Заявка которого
была подана раньше.

24. Подведение итогов Конкурса и определение его победителей производятся в течение одного
месяца со дня рассмотрения представленных Заявок Конкурсной комиссии.

25. Оглашение результатов Конкурса проводится в течение 10 рабочих дней со дня подведения
итогов Конкурса на церемонии награждения. Список победителей Конкурса размещается в течение трех
рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса в средствах массовой информации, на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на
информационном сайте "Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя" (staveconom.ru).

26. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

Исполняющий обязанности первого
заместителя главы администрации

города Ставрополя заместитель главы
администрации города Ставрополя

А.А.МЯСОЕДОВ
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Приложение 1
к Положению

о ежегодном городском конкурсе
"Лучший предприниматель года

в сфере малого и среднего
предпринимательства"

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном городском конкурсе

"Лучший предприниматель года в сфере
малого и среднего предпринимательства"

1. Полное наименование организации/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

_______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: __________________________________

Численность штатных работников (чел.): ________________

Юридический адрес: ____________________________________

Фактическое местонахождение: __________________________

Дата регистрации организации/индивидуального предпринимателя: ____________

ИНН/КПП: ______________________________________________

ОГРН/ОГРНИП: __________________________________________

Коды ОКВЭД: ___________________________________________

Контактный телефон/факс: ______________________________

E-mail: _______________________________________________

2. Укажите одну номинацию, в которой участвуете:

1) "Лучший предприниматель в сфере производства"

2) "Лучший предприниматель в социальной сфере"

3) "Лучший предприниматель в сфере услуг"

4) "Лучший стартап"

5) "Лучший социально ответственный предприниматель"

6) "Лучший молодой предприниматель"

7) "Лучший предприниматель в сфере внутреннего туризма"

8) "Семейный бизнес"

9) "Меценат года"
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10) Дополнительная номинация

3. Краткое описание деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства города
Ставрополя с указанием основных достижений, информации об использовании передовых и
инновационных технологий с приложением рекламных проспектов на произведенную продукцию,
предоставление новой социальной услуги, повышение качества и доступности услуг населению и другое.

_____________________________________________________

4. Участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, конкурсах и смотрах
(наименование мероприятия), факты признания высокого уровня качества и востребованности продукции
(работ, услуг) субъекта малого и среднего предпринимательства города Ставрополя с приложением копий
подтверждающих документов (награды, копии дипломов, отзывы, премии, копии/скриншоты публикаций и
другие).

5. Участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской деятельности
(наименование мероприятий, объем финансирования, виды адресной и другой помощи) с приложением
копий отзывов и других подтверждающих документов.

_____________________________________________________

6. Является ли субъект малого и среднего предпринимательства города Ставрополя членом
общественных некоммерческих организаций? (приложить копии подтверждающих документов)

Наименование общественной некоммерческой
организации

Дата вступления

7. Финансовые показатели экономической деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства города Ставрополя за предшествующий календарный год дате подачи заявки на
участие в ежегодном городском конкурсе "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего
предпринимательства" (далее - заявка).

N
п/п

Основные показатели Значение показателей по
итогам года,

предшествующего дате
подачи заявки

1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг
(без НДС), тыс. рублей

2. Рентабельность продажи товаров, работ и услуг, тыс.
рублей

3. Среднесписочная численность работников без внешних
совместителей, человек

4. Среднемесячная заработная плата работников за
предшествующий квартал даты подачи заявки, тыс.
рублей

5. Размер уплаченных налогов и сборов
в бюджетную систему всех уровней (в том числе во
внебюджетные фонды), тыс. рублей
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6. Создание новых рабочих мест

Приложение:

1) для юридического лица:

а) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

б) копии учредительных документов и всех изменений к ним;

2) для индивидуального предпринимателя:

а) копия паспорта индивидуального предпринимателя (копии первого разворота листа и разворота с
регистрацией по месту жительства);

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Достоверность представленной информации гарантирую.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие администрации города Ставрополя, находящейся по адресу: город
Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, на обработку моих персональных данных с целью участия в
ежегодном городском конкурсе "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего
предпринимательства".

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до дня
его отзыва в письменной форме.

"___" ____________________ 202__ г.

__________________________      ______________  ___________________________
  должность руководителя            подпись         расшифровка подписи

Приложение 2
к Положению

о ежегодном городском конкурсе
"Лучший предприниматель года

в сфере малого и среднего
предпринимательства"

Лист экспертной оценки

N
п/п

Критерии оценки Оценка в баллах

1. Участие в региональных,
межрегиональных, международных
выставках, конкурсах и смотрах

6 и более - 10 баллов
от 3 (включительно) до 5 (включительно) -
5 баллов
2 и менее - 0 баллов

2. Участие в социальных программах,
благотворительной и спонсорской
деятельности

наличие участия - 10 баллов отсутствие участия - 0
баллов
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3. Членство в общественных
некоммерческих организациях

имеется - 10 баллов не имеется - 0 баллов

4. Рентабельность продажи товаров,
работ и услуг

30 процентов и выше - 10 баллов
от 10 процентов (включительно) до 29 процентов
(включительно) - 5 баллов
9 процентов и ниже - 0 баллов

5. Среднесписочная численность
работников без внешних
совместителей

20 работников и выше - 10 баллов
от 10 работников (включительно) до 19 работников
(включительно) - 8 баллов
от 5 работников (включительно) до 9 работников
(включительно) - 5 баллов
4 работника и менее - 0 баллов

6. Среднемесячная заработная плата
работников за квартал,
предшествующий дате подачи
заявки (тыс. рублей)

превышает величину минимального размера
оплаты труда, установленного законодательством
Российской Федерации на дату подачи заявки
(далее - МРОТ) более чем на 100 процентов
(включительно) - 15 баллов;
превышает величину МРОТ от 50 процентов
(включительно) до 99 процентов (включительно) -
10 баллов;
соответствует или превышает величину МРОТ
менее чем на 49 процентов (включительно) - 5
баллов;
ниже величины МРОТ - 0 баллов

Максимальная оценка - 65 баллов.

Приложение 2
к постановлению

администрации города Ставрополя
от 08.10.2020 N 1670

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА В СФЕРЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского
конкурса "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства" определяет
порядок деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса
"Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства" (далее соответственно
- Положение, Конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия состоит из представителей отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации города Ставрополя, в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования города
Ставрополя Ставропольского края, а также настоящим Положением.
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Задачи Конкурсной комиссии

3. Основными задачами Конкурсной комиссии являются объективная оценка представленных на
ежегодный городской конкурс "Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего
предпринимательства" заявок на участие в ежегодном городском конкурсе "Лучший предприниматель года
в сфере малого и среднего предпринимательства" (далее соответственно - Конкурс, Заявка), документов,
подведение итогов и определение победителей Конкурса.

Функции Конкурсной комиссии

4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение представленных Заявок;

2) оценку Заявок на основании листа экспертной оценки;

3) определение победителя Конкурса по каждой номинации.

Порядок деятельности Конкурсной комиссии

5. В состав Конкурсной комиссии входят председатель Конкурсной комиссии, заместитель
председателя Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурсной комиссии.

6. Работу Конкурсной комиссии организует председатель Конкурсной комиссии, а в его отсутствие -
заместитель председателя Конкурсной комиссии.

7. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных Заявок принимает решение о
победителях Конкурса в каждой номинации. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом,
который утверждается председателем Конкурсной комиссии и подписывается секретарем Конкурсной
комиссии.

8. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не
менее половины членов Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Решение Конкурсной комиссии принимается
в отсутствие участников Конкурса открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Конкурсной комиссии.

9. Ведение необходимой документации обеспечивает секретарь Конкурсной комиссии.

Исполняющий обязанности первого
заместителя главы администрации

города Ставрополя заместитель главы
администрации города Ставрополя

А.А.МЯСОЕДОВ
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