КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

р.п. Варгаши

О проведении районного конкурса «Предприниматель года»

В целях реализации муниципальной программы Варгашинского района
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации
Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443, Администрация
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении районного конкурса
«Предприниматель года» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса
«Предприниматель года» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Варгашинского района от 27 января 2014 года № 20 «О проведении
районного конкурса «Предприниматель года».
4.
Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене «Варгашинский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления
экономического развития и имущественных отношений Администрации
Варгашинского района Ошнурову М.М.

В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению
Администрации
Варгашинского
района от
№ i/jg* «О проведении районного
конкурса «Предприниматель года»

Положение
о проведении районного конкурса «Предприниматель года»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки,
организации и проведения
среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства районного конкурса «Предприниматель года» (далее конкурс).
2. Цель конкурса - содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Варгашинском районе, выявление, поощрение и
распространение передового опыта субъектов малого и среднего
предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности,
формирование позитивного общественного мнения о субъектах малого и
среднего предпринимательства.
3. Конкурс проводится среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным и
осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории
Варгашинского района не менее одного года и отвечающим требованиям
настоящего Положения.
4. Организатором Конкурса является отдел экономики, торговли и
труда управления экономического развития и имущественных отношений
Администрации Варгашинского района, который осуществляет следующие
функции:
1) решает вопросы подготовки и проведения конкурса;
2) организует церемонию награждения победителей конкурса;
3) обеспечивает освещение в средствах массовой информации хода
подготовки и проведения конкурса.
4) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе
(далее - заявка).
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Предприниматель года в сфере производства»;
2) «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
3) «Предприниматель года в сфере услуг»;
4) «Социально ответственный бизнес»;
5) «Лучший молодой предприниматель».
6. В целях подготовки и проведения конкурса создается конкурсная
комиссия районного конкурса «Предприниматель года» (далее - конкурсная

комиссия) в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7. Заявки на участие в конкурсе могут быть представлены:
1) посредством самовыдвижения;
2) органами местного самоуправления, расположенными на территории
Варгашинского района;
3) членами конкурсной комиссии.
Заявка представляется по форме, утвержденной в приложении к
настоящему Положению, в отдел экономики, торговли и труда управления
экономического развития и имущественных отношений Администрации
Варгашинского района (р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет 205).
8. В заявке на участие в конкурсе должно быть отражено согласие на
обработку персональных данных субъекта малого и среднего
предпринимательства - участника конкурса.
9. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
2) принимает и утверждает решение о победителях конкурса в каждой
номинации;
3) участвует в церемонии награждения победителей конкурса.
10. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе по
показателям, содержащимся в графе «Обоснование», в том числе:
1)
по показателям, определяющим степень ответственности участника
конкурса в решении социальных вопросов:
- количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест;
- отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
- уровень средней заработной платы сотрудников субъекта малого или
среднего предпринимателъства;
- своевременная оплата налоговых платежей и страховых взносов в
бюджетную
систему
Российской
Федерации,
государственные
внебюджетные фонды и инъгк обязательных платежей;
- соблюдение норм трудового законодательства и охраны труда;
- наличие у участника конкурса программ поддержки инвалидов и
малоимущих слоев населения (наличие скидок, льгот для данной категории
населения и т.п.);
- участие в волонтерских программах, оказание меценатской и
благотворительной помощи;
2) по основным финансово-экономическим показателям (темпы роста
объёма производства продукции работ, услуг, выручки от реализации
продукции, работ, услуг в % к соответствующему периоду предыдущего
года);
3) по активности участника конкурса в решении социалъноэкономических задач района (участие в районных мероприятиях, ярмарках,
выставках).
11. Не рассматриваются заявки в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, в отношении которых проводится процедура
реорганизации, ликъидации или банкротства.
12. Конкурс проводится ежегодно в период с 15 апреля по 15 мая.

13. Для определения победителя по номинации «Лучший молодой
предприниматель» предоставляются заявки на следуюш;их субъектов
малого и среднего предпринимательства; физические лица не старше 35 лет
на момент подачи заявки на участие в конкурсе, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, учредителями (соучредителями)
юридического лица, соответствуюш;ие условиям, установленным пунктами
9,10 настояш;его Положения.
14. Представленная информация об участниках конкурса не может
быть использована без их письменного согласия для иных целей, кроме
оценки конкурсной комиссией.
15. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной
комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя конкурсной
комиссии.
16. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на конкурс
заявки. Решение об определении победителей конкурса принимается
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии простым
большинством голосов.
в
случае
равенства
голосов,
голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии является
рещающим.
17. Победители по отдельным номинациям конкурса не определяются,
если по истечении срока проведения конкурса не поступило ни одной заявки
в данной номинации.
18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания
конкурсной комиссии, который подписывается председательствующим на
заседании и секретарем. Протокол заседания конкурсной комиссии ведется
секретарем.
Результаты
конкурса
публикуются
Администрацией
Варгашинского района
на
официальном
сайте
Администрации
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
19. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на
заседании конкурсной комиссии принимает участие более половины его
членов.
20. В каждой номинации определяется один победитель. Победители
конкурса награждаются дипломами.

Приложение
к Положению о проведении районного
конкурса «Предприниматель года»

Заявка
на участие в районном конкурсе «Предприниматель года»
№
п/п
1

2

3

4

5

Конкурсанты

Номинация

Обоснование

«Предприниматель
года в сфере
производства»
«Предприниматель
года в сфере
сельского
хозяйства»
«Предприниматель
года в сфере услуг»
«Социально
ответственный
бизнес»
«Лучший молодой
предприниматель»

должность лица, представившего заявку

подпись

расшифровка подписи

«___ » ______________ 20____ года

Я, участник конкурса, даю согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в настоящей заявке, с целью проведения районного
конкурса «Предприниматель года», в том числе на передачу
соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям
указанных действий.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента
достижения цели, для которой оно получено.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
20

(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника конкурса прописью полностью)

г.

приложение 2 к постановлению
Администрации
Варгашинского
района от
№
«О проведении районного
конкурса «Предприниматель года»

СОСТАВ
конкурсной комиссии районного конкурса «Предприниматель года»
Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник
управления экономического развития и имущественных отношений
Администрации Варгашинского района, председатель конкурсной комиссии;
начальник отдела экономики, торговли и труда управления
экономического развития и имущественных отношений Администрации
Варгашинского района, заместитель председателя конкурсной комиссии;
главный специалист отдела экономики, торговли и труда зшравления
экономического развития и имущественных отношений Администрации
Варгашинского района, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления
сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 3 по Курганской области (по согласованию);
руководитель Клиентской службы в Варгашинском районе УПФР в г.
Кургане Курганской области (по согласованию);
председатель районного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Варгашинского района (по
согласованию);
специалист по охране труда отдела организационной и кадровой
работы аппарата Администрации Варгашинского района.

