АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________________ 2014 г. N ______ -р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 11.11.2011 N 329-Р
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"
В целях реализации муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска" на 2011 - 2013 годы и на
период до 2015 года, утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска
от 04.04.2011 N 412, и развития предпринимательской деятельности на территории города
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от
11.11.2011 N 329-р "Об организации и проведении городского конкурса "Предприниматель
года", изложив приложения 1 и 2 к нему в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить
на официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН

Приложение 1
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от _________________ N _____-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"
I. Общие положения
1.1. Конкурс "Предприниматель года" (далее - конкурс) проводится ежегодно среди
субъектов малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска.
1.2. Конкурс проводится в городе Ханты-Мансийске в рамках реализации долгосрочной
целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории города Ханты-Мансийска" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года,
утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 04.04.2011 N 412.
1.3. Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, номинации конкурса,
порядок проведения и подведения итогов конкурса, награждение победителей конкурса.
1.4. Органом, осуществляющим руководство и контроль за проведением конкурса,
является управление экономического развития и инвестиций Администрации города ХантыМансийска.
1.5. Управление экономического развития и инвестиций Администрации города ХантыМансийска может привлекать для организации и проведения конкурса "Предприниматель года"
сторонние организации (далее - организатор) в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели проведения конкурса:
распространение передового опыта работы лучших субъектов предпринимательской
деятельности;
привлечение внимания общественности к достижениям, роли малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии города;
стимулирование представителей малого и среднего бизнеса к повышению качества
производимой продукции и оказываемых услуг.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и поощрение субъектов малого и среднего бизнеса, добившихся стабильно
высоких социально-экономических показателей в предпринимательской деятельности;
систематизация и распространение положительного опыта работы лучших субъектов
предпринимательской деятельности;
формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях и индивидуальных
предпринимателях города, занятых в сфере малого и среднего бизнеса.
III. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям, указанным в приложении 1 к настоящему
Положению.
3.2. Перечень номинаций и специальных призовежегодно рассматривается и утверждается

на Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
Администрации города Ханты-Мансийска.
3.3. Перечень номинаций может быть изменен и (или) дополнен конкурсной комиссией
специальными номинациями, с учетом видов деятельности предприятий и индивидуальных
предпринимателей, их вклада в развитие города и иных критериев.
IV. Порядок проведения конкурса
4.1. В конкурсе могут участвовать: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются субъектами
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска.
4.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
4.2.1. Первый этап - подготовительный, в период которого осуществляется:
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе;
размещение информации в СМИ: на официальном портале органов местного
самоуправления, на телеканалах, радио, газетах;
прием анкет - заявок для участия в конкурсе по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению, заверенных подписью и печатью руководителя;
прием презентационной информации о деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства для участия в конкурсе (в свободной форме).
Прием анкет-заявок и презентационной информации осуществляется Организатором
конкурса.
Окончание приема анкет-заявок участников конкурса осуществляется не позднее 20 дней
до церемонии награждения победителей и участников конкурса "Предприниматель года".
Субъект предпринимательской деятельности может предоставить анкету-заявку на
участие в конкурсе не более двух номинаций.
4.2.2. Второй этап – проведение общественногоголосования, заседание конкурсной
комиссии.
После окончания приема анкет для участия в конкурсе, информация об участниках
конкурса, размещается на официальном портале органов местного самоуправления, с целью
проведения общественного голосования.
Для оценки поступивших анкет и определения победителей в каждой номинации и
победителя конкурса "Предприниматель года" создается конкурсная комиссия согласно
приложению 2 к Распоряжению.
4.2.2.1. Организатор проведения конкурса обрабатывает анкеты участников конкурса для
представления конкурсной комиссии в форме сводной таблицы по каждому из направлений
деятельности.
4.2.2.2. Организатор предоставляет на рассмотрение конкурсной комиссии в форме
сводной таблицы результаты проведенного опроса среди населения города Ханты-Мансийска.
4.2.2.3. Победитель в каждой номинации определяется решением конкурсной комиссии с
учетом результатов опроса среди населения.
4.2.2.4. Из числа победителей по номинациям конкурсная комиссия определяет
победителя конкурса "Предприниматель года".
4.2.2.5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в
его отсутствие - сопредседатель конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным, если присутствует более половины членов конкурсной комиссии. При
необходимости конкурсная комиссия может привлекать сторонних экспертов к участию в
работе комиссии (без права голоса), а также запрашивать дополнительную информацию для
подтверждения сведений, представленных участниками конкурса.
4.2.2.6. Оценочные критерии конкурса:

При рассмотрении представленных документов конкурсная комиссия руководствуется
следующими критериями:
объем реализованной продукции, товаров, оказанных услуг;
объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
освоение выпуска новых видов продукции;
освоение новых видов услуг;
средняя численность работников;
количество созданных новых рабочих мест, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями и других льготных категорий;
среднемесячная заработная плата;
отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам;
отсутствие или наличие судебных производств;
наличие социального пакета для работников;
участие в реализации городских социальных программ (проектов), благотворительная
спонсорская деятельность;
улучшение качества и расширение ассортимента производимых товаров и оказываемых
услуг.
По каждому критерию членами конкурсной комиссии выставляется от 0 до 5 баллов.
Оценка участников конкурса определяется суммированием баллов по критериям. В случае
равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.2.2.7. Присвоение всех званий фиксируется в протоколе конкурсной комиссии, который
подписывает председатель и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в заседании.
4.2.2.8. Протокол ведет секретарь конкурсной комиссии.
4.2.3. Третий этап - награждение победителей конкурса.
4.2.3.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и ценные призы.
4.2.3.2. Участники конкурса, не вошедшие в число победителей конкурса, награждаются
дипломами участников конкурса.
4.2.3.3. Победителю конкурса "Предприниматель года" вручается диплом, статуэтка с
символикой конкурса, а также специальный приз, предоставленный спонсорами конкурса.
4.2.3.4. Награждение победителей и участников конкурса проводится на торжественной
церемонии конкурса "Предприниматель года" среди субъектов малого и среднего
предпринимательства города Ханты-Мансийска.
4.2.3.5. Победитель конкурса "Предприниматель года" размещается на городской Доске
почета.
4.2.3.6. Победитель конкурса "Предприниматель года" имеет приоритетное право на
получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска" на 2011 2013 годы и на период до 2015 года.
4.3. Сроки проведения этапов конкурса утверждаются на Координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства при Главе Администрации города ХантыМансийска, и указываются в приложении 1 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о проведении городского конкурса
«Предприниматель года»
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА,
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 2013»,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
1. Сроки проведения этапов:
1.1.Первый этап – подготовительный.
Проводится в период с 25 марта 2014 года по 10 апреля 2014 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля 2014 года.
Прием анкет-заявок участников конкурса «Предприниматель года 2013»
осуществляется по адресу: ул. Студенческая, 19 каб.206
Тел. факс: (3467) 371-883; 371-882 факс: 371-883, e-mail: tpp_ugra@mail.ru
1.2.Второй этап - проведение общественного голосования, заседание конкурсной
комиссии.
Проведение общественного голосованияосуществляется на официальном
Портале органов местного самоуправления www.admhmansy.ru в период
с 11 апреля 2014 года по 24 апреля 2014 года.
Заседание конкурсной комиссии проводится 28 апреля 2014 года.
1.3.Третий этап - награждение победителей конкурса.
Церемония награждения победителей конкурса проводится с 16-00 до 17-30 час.
30 апреля 2014 года в здании КВЦ «Югра-Экспо» на 1 этаже выставочного
центра.
В рамках конкурса организуется выставка товаров и услуг участников конкурса
«Предприниматель года 2013» 30 апреля 2014 года.
Организатор выставки – Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Расходы на подготовку выставочных материалов осуществляются участником
конкурса.
2. Номинации конкурса «Предприниматель года 2013»:
2.1.«Социальный проект года»;
2.2. «Инновационный проект года»;
2.3. «Лучший ремесленнический товар года»;
2.4. «Деятельность в сфере молодежного и детского досуга»;
2.5. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере услуг»;
2.6. «Эффективная производственная деятельность»;
2.7. «Молодой предприниматель года». (Критерии отбора до 30 лет включительно)
2.8. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере торговли»;
2.9. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере общественного
питания»;
2.10. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере оказания
транспортных услуг».

3. Специальные призы:
3.1. За активное освещение малого бизнеса города (СМИ);
3.2. За устойчивое развитие и благотворительность (или социально-ориентированный
бизнес);
3.3. Выдающееся событие в деловой и общественной жизни города;
3.4. За активную социальную позицию;
3.5. За профессиональную компетенцию и деятельность на благо города;
3.6. За внедрение передовых технологий и инновационных разработок.

Приложение 2
к Положению о проведении городского конкурса
"Предприниматель года"
Анкета-заявка
участника конкурса "Предприниматель года 2013"
среди субъектов малого и среднего предпринимательства
В номинации: __________________________________________________________
(указать наименование)
Сведения о субъекте
малого и среднего предпринимательства
Полное наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства
Ф.И.О. руководителя
Фактический адрес (место осуществления деятельности)
Юридический адрес
Телефон/факс
Год создания (регистрации)
Фамилия, имя, отчество (руководителя)
Виды деятельности:

Данные

из них основной
Объем реализованной продукции, товаров, оказанных услуг
в фактических ценах (тыс. руб.)
Освоение выпуска новых видов продукции, внедрения новых
услуг
Освоение выпуска новых видов продукции, внедрения новых
услуг
Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды (согласно годовому отчету или
декларации) (тыс. руб.)
Средняя численность работников предприятия
(индивидуального предпринимателя), чел.

2012 год
2013 год
2012 год
2013 год
2012 год
2013 год
2012 год

Количество созданных новых рабочих мест, в т.ч.:

2013 год
2012 год

для лиц с ограниченными возможностями

2013 год
2012 год

для лиц моложе 18 лет

2013 год
2012 год

Средняя заработная плата (руб.)

2013 год
2012 год

Инвестиционные вложения в развитие бизнеса (включая
заемные средства), тыс. руб.
Отсутствие либо наличие задолженности в бюджеты всех

2013 год
2012 год
2013 год
2012 год

уровней, внебюджетные фонды
Отсутствие или наличие задолженности по заработной плате
сотрудников
Отсутствие либо наличие судебных производств
Наличие социального пакета для работников
Участие в реализации городских социальных программ
(проектов), благотворительная спонсорская деятельность
Улучшение качества и расширение ассортимента
производимых товаров и оказываемых услуг
Примечание: Предприятие (индивидуальный предприниматель)
ответственность за достоверность представленной информации.

2013 год

несет

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен_____________________
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах
гарантирую_________________
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не
допускаются к участию в конкурсе, либо снимаются с участия в конкурсе в процессе его
проведения_________________
Руководитель предприятия ______________________ ______________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись)
Ф.И.О.
М.П.
"___" ____________ 2014 г.

К заявке необходимо приложить фотографии о деятельности компании (фото
руководителя, коллектива, а также фотографии, отражающие и демонстрирующие
специфику деятельности компании).
Требования фотографиям: количество фотографий - не меньше 5 штук. Качество
фотографий и формат: JPEG от 1280 до 960 dpi. Фотоматериалы принимаются в электронном
виде на e-mail: tpp_ugra@mail.ru

Приложение 2
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от ________________ N _____-р
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" (ДАЛЕЕ - КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ)
1. Глава Администрации города Ханты-Мансийска, председатель конкурсной
комиссии
2. Заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска, сопредседатель конкурсной
комиссии
3. Специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и инвестиций
управления экономического развития и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска, секретарь конкурсной комиссии
4. Начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации
города Ханты-Мансийска
5. Начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации города Ханты-Мансийска
6. Начальник управления общественных связей Администрации города
Ханты-Мансийска
7. Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления
экономического развития и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска
8. Представитель
предпринимателей,
заместитель
председателя
Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Главе Администрации города Ханты-Мансийска (по
согласованию)
9. Два представителя предпринимателей Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при Главе Администрации города
Ханты-Мансийска (по согласованию)
Примечание:
В случае временного отсутствия члена комиссии его замещает лицо, временно
исполняющее должностные обязанности.

