ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучший предприниматель Сакмарского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. К 1381 «О дне российского предпринимательства» и определяет порядок и условия организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель Сакмарского района» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает администрация муниципального образования Сакмарский район.
1.3. 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.
1.4. Основной целью Конкурса является пропаганда достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Сакмарского района.
1.5. Задачами Конкурса являются выявление субъектов малого и среднего предпринимательства Сакмарского района, добившихся наибольших успехов в предпринимательской деятельности, систематизация положительного опыта их работы для дальнейшего распространения и привлечения широких слоев населения к предпринимательской деятельности, формирование благоприятного общественного мнения о субъектах малого и среднего предпринимательства.
1.6. Конкурс проводится среди предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Сакмарского района, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - субъекты предпринимательства).
1.7. Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется за счет средств администрации Сакмарского района.
1.8. дата проведения Конкурса 16.05.2013г.
2. Требования к участникам Конкурса
2.1. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
- осуществлять деятельность на территории Сакмарского район не менее шести месяцев со дня регистрации;
- не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- не иметь задолженности по оплате труда работников;
- в номинации «Лучший молодой предприниматель» возраст участника не должен превышать 35 лет.
2.2. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
- находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации;
- имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные фонды;
- представившие Заявки на участие в Конкурсе позже установленного срока для их приема;
- представившие заведомо недостоверные или неполные сведения. 3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1. для участия в Конкурсе в администрацию Сакмарского района субъектом предпринимательства подается Заявка, с приложением всех сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением.
3.2. Субъекты предпринимательства несут все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в Конкурсе, независимо от результата Конкурса.
3.3. Субъект предпринимательства для участия в Конкурсе предоставляет:
Заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- выписку из Единого государственного реестра;
- сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, указанных в Заявке на участие в Конкурсе;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства, по состоянию не ранее, чем за один месяц до представления документов на участие в Конкурсе;
- справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы;
- документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при наличии таковых);
- документы, подтверждающие участие выставочно-ярмарочных мероприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии таковых).
3.4. Все документы подписываются руководителем субъекта предпринимательства или уполномоченным представителем. Последний лист каждого документа заверяется печатью, используемой для банковских документов.
Все листы документов на участие в Конкурсе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью, составляется опись документов с указанием количества листов по каждому вложенному документу.
3.5. Субъект предпринимательства может отозвать Заявку на участие в Конкурсе путем письменного уведомления организатора Конкурса до последнего дня приема таких заявок.
4. Порядок, место, условия подачи Заявок на участие в Конкурсе.
4.1. Для участия в Конкурсе субъект предпринимательства подает Заявку на участие в Конкурсе организатору Конкурса в администрацию муниципального образования Сакмарский район по адресу: 461420, Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская 25, каб. №30, контактный телефон 21-8-71.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте и должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения.
4.3. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе регистрируется. 4.4. Все Заявки на участие в Конкурсе и изменения к ним, полученные после окончания времени их приема, считаются опоздавшими и не принимаются к рассмотрению.
4.5. Если на участие в какой-либо номинации Конкурса не поступило ни одной Заявки, Конкурс по данной номинации считается несостоявшимся.
4.6. документы, представленные на Конкурс, участникам Конкурса не возвращаются.
5. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший предприниматель в сфере производства»;
«Лучший предприниматель в сфере оказания услуг»;
«Лучший молодой предприниматель»;
«Лучшая женщина-предприниматель»;
«Лучшее инновационное предприятие».
6. Подведение итогов Конкурса
61. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения предоставленных участниками Конкурса документов определяет победителя по каждой номинации отдельно. В номинациях  «Лучший предприниматель в сфере производства» и «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг» определяется по два победителя. В остальных номинациях по одному победителю. Победителям конкурса вручаются чайные сервизы по цене 1300 рублей. Призовой фонд конкурса 9100 рублей. 








Приложение 1
к положению о конкурсе «Лучший предприниматель Сакмарского района»


ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучший предприниматель Сакмарского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший предприниматель Сакмарского района» (далее - Конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сакмарский район, а также настоящим Положением.
2. Задачи Конкурсной комиссии
Основными задачами Конкурсной комиссии являются объективная оценка представленных на конкурс «Лучший предприниматель Сакмарского района» (далее - Конкурс) заявок, документов, подведение итогов и определение победителей Конкурса.
3. Функции Конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке Заявок на участие в Конкурсе.
3.2. Определение соответствия представленных Заявок на участие в Конкурсе требованиям.
3.3. Оценка Заявок на участие в Конкурсе.
4. Определение в установленном порядке победителя Конкурса по каждой номинации.
4. Порядок деятельности Конкурсной комиссии:
4.1. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии.
4.2. Работу Конкурсной комиссии организует председатель Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных Заявок на участие в Конкурсе принимает решение о победителях Конкурса в каждой номинации, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
 4.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.
Решение 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.
4.6. Ведение необходимой документации заседаний обеспечивает секретарь Конкурсной комиссии.



































Приложение 2
к положению о конкурсе «Лучший предприниматель Сакмарского района»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
«Лучший предприниматель Сакмарского района»

________________________________________________________________(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
________________________________________________________________
(орган регистрации, номер и дата выдачи Свидетельства о регистрации)

заявляет о своем участии в районном конкурсе
«Лучший предприниматель Сакмарского района» в номинации 
(нужное отметить):
 «Лучший предприниматель в сфере производства»

«Лучший предприниматель в сфере оказания услуг»

«Лучший молодой предприниматель»

«Лучшая женщина-предприниматель»

«Лучшее инновационное предприятие»

К заявке прилагаются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра;
- сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, указанных в Заявке на участие в Конкурсе;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства, по состоянию не ранее, чем за один месяц до представления документов на участие в Конкурсе;
- справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы;
- документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при наличии таковых);
- документы, подтверждающие участие выставочно-ярмарочных мероприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии таковых).

«___»_______2013 года    ______________   __________________________
                     (дата)                                        (подпись)                                           (ФИО руководителя)

МП
Приложение 3
к положению о конкурсе «Лучший предприниматель Сакмарского района»

Анкета 
участника районного конкурса
«Лучший предприниматель Сакмарского района»

1. Информация об участнике конкурса:
1.1. Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства 
_______________________________________________________________
1.2. Руководитель (Ф.И.О., должность) ______________________________
________________________________________________________________
1.3. Юридический адрес __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.4. Адрес расположения объекта (ов) деятельности ___________________
________________________________________________________________
1.5. Контактные данные:
телефон факс e-mail ______________________________________________
________________________________________________________________
1.6. ОГРН_______________________________________________________ 
1.7. ИНН________________________________________________________ 
1.8. Стаж предпринимательской деятельности ________________________
1.9. Виды деятельности____________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Показатели деятельности участника Конкурса:
2.1.
Наименование показателя
Единица измерения
2011 год
2012 год
Объём выручки от реализации товаров, работ, услуг
тыс. руб.


Объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды всего
тыс. руб.


Среднесписочная численность 
работников
человек


Создано новых рабочих мест
единиц


Среднемесячная заработная
плата работников
тыс. руб.



2.2. Основные виды выпускаемых товаров (работ, услуг)_______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2.3. Наличие рекомендательных и (или) благодарственных писем, положительных отзывов потребителей, деловых партнеров, а также материалов с положительными отзывами в средствах массовой информации __________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. Участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Участие в различных выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных мероприятиях _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6. Дополнительная информация __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Достоверность представленных сведений подтверждаю



«___»_______2013 года    ______________   __________________________
                     (дата)                                        (подпись)                                           (ФИО руководителя)

МП
Приложение 3
к положению о конкурсе «Лучший предприниматель Сакмарского района»

Оценочный лист
 конкурса «Лучший предприниматель Сакмарского района»
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

№ п/п
Наименование критерия
Оценка
1
Рост объема выручки от реализации товаров, работ, услуг

2
Рост среднемесячной заработной платы работников

3
Количество созданных новых рабочих мест

4
Рост объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды

6
Внешняя оценка деятельности

7
Социальная значимость

8
Деловая активность


Итого



Председатель комиссии                                                           В.В. Востриков

Заместитель 
председателя комиссии                                                            Н.В. Сосновцева

Секретарь комиссии                                                                  Г.В. Сопина












Приложение № 3                                                                             к постановлению администрации
Сакмарского района
от ___________ № ________

 
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Лучший предприниматель Сакмарского района»

Востриков 
Валерий Владимирович
председатель комиссии, первый заместитель главы администрации района

Сосновцева 
Нина Васильевна
заместитель председателя комиссии, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района  

Сопина
Галина Викторовна

секретарь комиссии – ведущий специалист администрации Сакмарского раина по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям

Члены комиссии

Давлетьяров Мухтар Ахметханович

председатель Совета предпринимателей при главе муниципального образования Сакмарский район (по согласованию)

Корякова 
Ирина Дамировна

корреспондент газеты «Сакмарские Вести» (по согласованию)
Оглоблина
Ксения Николаевна

индивидуальный предприниматель, директор салона «Пилот»  (по согласованию)
Плотников 
Виктор Константинович

директор ГБУ «ЦЗН Сакмарского р-на» (по согласованию)

Федосова Валентина Владимировна

заведующая отделом культуры администрации муниципального образования Сакмарский район 



