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Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 21.09.2015 №233-п 

 

О проведении открытого городского конкурса «Предприниматель 2015 года» 
 
 В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Провести открытый городской конкурс «Предприниматель 2015 года». 

 2. Утвердить Положение о проведении открытого городского конкурса «Предприниматель 2015 
года» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.05.2014 
№ 124-п «О проведении открытого городского конкурса «Предприниматель 2014 года». 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 
Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска 

 
А.Я. Эйдемиллер 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.09.2015  № 233-п    
 

Положение о проведении открытого городского конкурса 

«Предприниматель 2015 года» 

 
1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о проведении открытого городского конкурса «Предприниматель 2015 года» 

(далее - Положение) регулирует порядок проведения открытого городского конкурса «Предприниматель 
2015 года» (далее – конкурс).  

 1.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на территории г. Зеленогорска и имеющие 

предпринимательскую историю (на территории г. Зеленогорска) не менее двух лет до даты начала 
конкурса. 

 1.3. Цель конкурса – стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории г. Зеленогорска. 

 1.4. В целях Положения применяются следующие понятия: 
 - участник конкурса - субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и участвующий в конкурсе на условиях, 

предусмотренных Положением; 
 - конкурс – процедура определения победителей и призеров (2 и 3 места) среди участников 

конкурса в соответствующих номинациях конкурса, установленных Положением; 
 - конкурсная комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий определение победителей и 

призеров (2 и 3 места) в соответствующих номинациях конкурса.  



 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 1.5.1. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обрабатывающих производств».  
 1.5.2. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере строительства». 

 1.5.3.  «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере общественного питания». 
 1.5.4. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере транспорта и связи». 

 1.5.5. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг». 
 1.5.6. «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере торговли». 

 1.5.7. «Лучший работодатель в сфере малого и среднего бизнеса». 
  

2. Порядок оформления и приема документов 

 

 2.1. Участник конкурса представляет в Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных закупок и поддержки предпринимательства» (далее – МКУ «Центр закупок и 

предпринимательства») заявку на участие в конкурсе в одной из номинаций по форме согласно 
приложению к Положению. Участник конкурса может принять участие в конкурсе только в одной из 

номинаций. 
2.2. Заявки с прилагаемыми к ним документами (далее – конкурсные документы) принимаются 

МКУ «Центр закупок и предпринимательства» по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Мира, д. 15, кабинет 213 с 08.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) время местное (кроме субботы, 

воскресенья и официальных праздничных дней), телефон 8 (39169) 95-167, адрес электронной почты: 
centr-zakupok@mail.ru. 

2.3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:  
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных  предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до даты окончания приема конкурсных документов; 

- справка Межрайонной ИФНС России №7 по Красноярскому краю об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам и взносам за 2014 год и первое полугодие 2015 года; 

- копии документов, подтверждающих показатели по критериям, соответствующей номинации 
конкурса, заверенные участником конкурса и его представителем; 

- опись документов. 
Все конкурсные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

участника конкурса (при наличии) и подписаны участником конкурса или его представителем. 
В случае если конкурсные документы подписаны представителем участника конкурса, они 

должны содержать документ, подтверждающий его полномочия, либо копию такого документа, 
заверенную в порядке, установленном ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

2.4. Прием конкурсных документов осуществляется в срок с 24 сентября по 28 октября 2015 года. 
2.5. Конкурсные документы принимаются в запечатанном конверте формата А 4. 

На конверте участник конкурса указывает наименование номинации конкурса, на участие в 
которой он претендует. Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое наименование, 

фамилию, имя, отчество и почтовый адрес. 
2.6. МКУ «Центр закупок и предпринимательства» регистрирует принятые конкурсные 

документы, проставляет на конверте с конкурсными документами регистрационный номер, дату и время 
приема конкурсных документов. 

 
3. Критерии оценки 

 

3.1. Критериями оценки в номинациях: «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере 

обрабатывающих производств», «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере 
строительства», «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере общественного питания», 

«Эффективная предпринимательская деятельность в сфере транспорта и связи», «Эффективная 
предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» являются: 

- темпы роста выручки от реализации товаров собственного производства, работ, услуг на одного 
работника за 2014 год, к уровню аналогичного периода 2013 года; 
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- прирост среднемесячной заработной платы работников в 2014 году, к уровню аналогичного 

периода 2013 года; 
- прирост среднесписочной численности работников в 2014 году, к уровню аналогичного периода 

2013 года; 
- сумма налогов, перечисленная в бюджеты всех уровней, в расчете на одного работника, за 2014 

год; 
- темпы роста инвестиций в основной капитал в 2014 году, к уровню аналогичного периода 2013 

года. 
3.2. Критериями оценки в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере 

торговли» являются: 
- темпы роста выручки от реализации товаров на одного работника за 2014 год, к уровню 

аналогичного периода 2013 года; 
- прирост среднемесячной заработной платы работников в 2014 году, к уровню аналогичного 

периода 2013 года; 
- прирост среднесписочной численности работников в 2014 году, к уровню аналогичного периода 

2013 года; 
- сумма налогов, перечисленная в бюджеты всех уровней, в расчете на одного работника, за 2014 

год; 
- темпы роста инвестиций в основной капитал в 2014 году, к уровню аналогичного периода 2013 

года. 
 3.3. Критериями оценки заявок в номинации «Лучший работодатель в сфере малого и среднего 

бизнеса» являются: 
- прирост среднесписочной численности работников в 2014 году, к уровню аналогичного периода 

2013 года; 
- среднемесячная заработная плата работников в 2014 году; 

- прирост среднемесячной заработной платы работников в 2014 году, к уровню аналогичного 
периода 2013 года; 

- количество социальных гарантий, предоставленных работникам работодателем в 2014 году.  
 

4. Порядок проведения конкурса 

 
4.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными документами, рассматривает 

конкурсные документы в целях осуществления допуска или отказа в допуске к участию в конкурсе, 
осуществляет оценку и сопоставление участников конкурса по критериям оценки в целях определения 

победителей и призеров (2 и 3 места) в соответствующих номинациях конкурса. 
Вскрытие конвертов с конкурсными документами состоится 29 октября 2015 года по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15. 
 Рассмотрение конкурсных документов осуществляется в течение 15 календарных дней со дня 

вскрытия конвертов с конкурсными документами по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.  
Мира, 15. 
 Оценка и сопоставление участников конкурса по критериям, установленным в разделе 3 
Положения, осуществляется в течение 14 календарных дней со дня рассмотрения конкурсных 

документов по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.  Мира, 15.  
4.2. Решение об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе принимается в случаях: 

- не представления участником конкурса или представления не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.3 Положения; 

- предоставление участником конкурса недостоверных сведений в документах; 
- участник конкурса не является субъектом малого или среднего предпринимательства; 

- наличия у участника конкурса задолженности по налогам и сборам; 
- предоставление участником конкурса конкурсных документов для участия в двух и более 

номинациях конкурса. 
Победители конкурсов предыдущих лет могут принять участие в конкурсе не ранее чем через три 

года. 
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление участников конкурса в каждой 

номинации конкурса в соответствии с критериями, указанными в разделе 3 Положения.  



 

По каждому критерию оценки соответствующей номинации конкурса конкурсной комиссией 

выставляются баллы от минимального балла равного 1 до максимального балла равного числу 
участников конкурса в соответствующей номинации конкурса. Наибольшее количество баллов 

присваивается лучшему показателю критерия оценки в соответствующей номинации конкурса. 
Победители и призеры (2 и 3 места) конкурса в соответствующих номинациях конкурса 

определяются по суммарному количеству баллов по всем критериям оценки соответствующих 
номинациях конкурса. 

 При равенстве суммарного количества баллов у нескольких участников конкурса, победителем 
или призером (2 и 3 места) конкурса в соответствующей номинации конкурса считается участник 

конкурса, конкурсные документы которого были зарегистрированы ранее остальных конкурсных 
документов, представленных в соответствующей номинации конкурса. 

 4.4. Председатель конкурсной комиссии организует и осуществляет общее руководство работой 
конкурсной комиссии.  

4.5. На период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия 
исполняются заместителем председателя конкурсной комиссии. 

 4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих членов на заседании конкурсной комиссии. При голосовании 

каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.  
4.7. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои полномочия, если на заседании 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа состава конкурсной комиссии. 
 4.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем конкурсной комиссии и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии. 

   
5. Заключительные положения 

 

5.1. Победителям и призерам (2 и 3 места) конкурса направляются уведомления о дате, времени и 
месте их награждения. 

 5.2. Победителям и призерам конкурса (2 и 3 места) в каждой номинации вручаются дипломы, 
подписанные Главой ЗАТО г. Зеленогорска, и ценные призы, не позднее тридцати календарных дней со 

дня принятия решения конкурсной комиссией об определении победителей и призеров (2 и 3 места) 
конкурса. 

 5.3. Информация о победителях и призерах (2 и 3 места) конкурса размещается на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

www.zeladmin.ru и  в газете «Панорама». 
 

Исполнитель: 
МКУ «Центр закупок и предпринимательства» 

________В.А. Заречный 
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