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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №269-п от 12.07.2012 г. 

О проведении открытого городского конкурса «Предприниматель 2012 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. Объявить с 1 сентября по 1 декабря 2012 года открытый городской конкурс 

«Предприниматель 2012 года». 

 2. Утвердить Положение о проведении открытого городского конкурса 

«Предприниматель 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 26.07.2011 № 274-п «О проведении открытого городского конкурса 

«Предприниматель 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. 

 

В.В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение № 1к Постановлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска № 269-п 

от 12.07.2012 г. 
 

Положение об открытом городском конкурсе «Предприниматель 2012 года» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения открытого городского 

конкурса «Предприниматель 2012 года» (далее - конкурс), в целях определения лучших 

предпринимателей г. Зеленогорска в 2012 году.  

 1.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории г. 

Зеленогорска. 

 1.3. Цель конкурса – стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории г. Зеленогорска. 

 1.4. В целях настоящего 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 настоящим положением; 



 - конкурс – процедура определения лучших участников конкурса  в номинациях 

конкурса, установленных настоящим положением; 

 - конкурсная комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий вскрытие 

конвертов с документами на участие в конкурсе (далее -  конкурсные документы), 

рассмотрение конкурсных документов в целях допуска  участников конкурса или отказа 

в допуске участникам конкурса к участию в конкурсе, оценку и сопоставление  

участников конкурса по критериям оценки в каждой номинации конкурса в целях 

определения победителя в соответствующей номинации 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. На конкурс необходимо представить следующие конкурсные документы: 

- заявку по форме согласно приложению к настоящему положению. 

 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты  окончания приема конкурсных документов; 

 - справку инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому 

краю об отсутствии задолженности по налогам, сборам и взносам за первое полугодие 

2012 года; 

 - копии документов, подтверждающих показатели по критериям, 

соответствующей номинации конкурса, заверенные участником конкурса или 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, конкурсные документы должны содержать документ, подтверждающий его 

полномочия, либо заверенную копию такого документа в порядке, установленном  

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов».  

Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все 

конкурсные документы и сведения, входящие в их состав, поданы от имени участника 

конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

участником конкурса конкурсных документов и сведений в них. 

2.2. Участник конкурса вправе подать конкурсные документы только на одну из 



номинаций конкурса. 

2.2. Прием конкурсных документов осуществляет отдел муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска (далее – Отдел) по адресу: 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 209,  в часы работы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с 1 сентября по 1 октября 2012 г. с 9.00 ч. до 

13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. (время местное). 

Отдел прекращает прием конкурсных документов после окончания срока их 

приема. 

2.3. Конкурсные документы принимаются в запечатанном конверте формата А 4. 

На конверте участнику конкурса необходимо указать наименование номинации 

конкурса, на участие в которой претендует участник конкурса. Участник конкурса 

вправе не указывать на конверте свое наименование, фамилию, имя, отчество и 

почтовый адрес. 

2.4. Муниципальные служащие Отдела регистрируют принятые конкурсные 

документы, проставляют на конверте с конкурсными документами регистрационный 

номер, дату и время приема конкурсных документов. 

 

3. Критерии оценки 

3.1. Критериями оценки в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере обрабатывающих производств» являются: 

- объем отгруженных товаров собственного производства в денежном выражении, 

приходящийся на одного работника, за 2011 год; 

- среднемесячная заработная плата работников в 2011 году; 

- среднесписочная численность работников в 2011 году; 

- сумма налогов, перечисленная в бюджеты всех уровней. 

3.2. Критериями оценки в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере строительства» являются: 

- объем выполненных строительно-монтажных работ собственными силами в 

денежном выражении, приходящийся на одного работника за 2011 год; 

- среднемесячная заработная плата работников в 2011 году; 

- среднесписочная численность работников в 2011 году; 

- сумма налогов, перечисленная в бюджеты всех уровней. 

3.3. Критериями оценки в номинациях: «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере общественного питания», «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере транспорта и связи», «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере бытовых услуг»  являются: 

- объем оказанных услуг собственными силами в денежном выражении, 

приходящийся на одного работника, за 2011 год; 

- среднемесячная заработная плата работников в 2011 году; 

- среднесписочная численность работников в 2011 году; 

- сумма налогов, перечисленная в бюджеты всех уровней. 

3.4. Критериями оценки в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере торговли» являются: 

- объем реализованных товаров в денежном выражении, приходящийся на одного 

работника, за 2011 год; 

- среднемесячная заработная плата работников в 2011 году; 

- среднесписочная численность работников в 2011 году; 



- сумма налогов, перечисленная в бюджеты всех уровней. 

 3.5. Критериями оценки заявок в номинации «Лучший работодатель в сфере 

малого и среднего бизнеса» являются: 

 - прирост среднесписочной численности работников за 2009-2011 годы; 

- среднемесячная заработная плата работников в 2011 году; 

- прирост среднемесячной заработной платы работников за 2009-2011 годы; 

- количество социальных гарантий, предоставленных работникам работодателем в 

2011 году. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. В течение тридцати календарных дней со дня окончания срока приема 

конкурсных документов от участников конкурса  конкурсная комиссия вскрывает 

конверты с конкурсными документами, рассматривает конкурсные документы в целях  

осуществления допуска участников конкурса или отказа в допуске участникам конкурса 

к участию в конкурсе,  оценку и сопоставление участников конкурса по критериям 

оценки в соответствующей номинации конкурса в целях определения победителя в 

соответствующей номинации конкурса. 

Вскрытие  конвертов с конкурсными документами состоится по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, «02» октября 2012 г. 

 Рассмотрение конкурсных документов в целях осуществления допуска 

участников конкурса или отказа в допуске участникам конкурса к участию в конкурсе 

состоится по адресу: Красноярский  край,  г. Зеленогорск,              ул.  Мира,  15, в 

течение 15 календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными документами. 

 Оценка и сопоставление участников конкурса в целях определения победителя в 

соответствующей номинации конкурса состоится по адресу: Красноярский  край, г. 

Зеленогорск,  ул.  Мира,  15, в течение 14 календарных дней со дня рассмотрения 

конкурсных документов.  

4.2. Основания для отказа в допуске участников конкурса к участию в конкурсе: 

- участником конкурса не представлены документы, предусмотренные пунктом 

2.1 настоящего положения; 

- в документах, представленных участником конкурса, содержатся недостоверные 

сведения; 

- участник конкурса не относится к категории субъектов малого или среднего 

предпринимательства; 

- наличие у участника конкурса задолженности по налогам и сборам; 

- предоставление участником конкурса конкурсных документов для участия в 

двух и более номинациях конкурса.  

4.3. Конкурсная  комиссия осуществляет оценку и сопоставление участников 

конкурса в каждой номинации конкурса в соответствии с критериями, указанными в 

разделе 3 настоящего 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. 

Победителем конкурса в соответствующей номинации конкурса признается 

участник конкурса, набравший наибольшее суммарное количество баллов по всем 

критериям оценки соответствующей номинации конкурса. 



 При равенстве суммарного количества баллов у нескольких участников конкурса, 

победителем конкурса в соответствующей номинации конкурса считается участник 

конкурса, конкурсные документы которого были приняты и зарегистрированы раньше 

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. 

В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии, заместителя 

председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняются одним из членов 

конкурсной комиссии, выбранным на заседании 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 ее членов. 

 4.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем конкурсной комиссии и всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии. 

 4.9. Протоколы решений конкурсной комиссии подлежат опубликованию в газете 

«Панорама» в течение десяти календарных дней с даты их подписания.  

  

5. Заключительные положения 

 5.1. Победителям конкурса направляются уведомления о дате, времени и месте их 

награждения. 

 5.2. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы, 

подписанные главой ЗАТО г. Зеленогорска, и призы, представленные спонсорами 

конкурса не позднее тридцати календарных дней со дня окончания конкурса. 

 5.3. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru и  в средствах массовой 

информации города Зеленогорска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска № 269-п  

от 12.07.2012 г. 

Состав конкурсной комиссии 

http://www.zeladmin.ru/


Председатель 

конкурсной комиссии  

- Панков Виктор Васильевич, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

Заместитель 

председателя 

конкурсной комиссии 

- Петренко Евгений Максимович, заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и 

финансам;  

Члены комиссии: - Шатов Валерий Георгиевич, начальник отдела 

муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 - Козлова Римма Александровна, главный специалист 

отдела муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

 - Малецкая Ирина Николаевна, главный специалист 

отдела муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска;  

 - Лѐшина Светлана Владимировна, главный 

специалист отдела муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО        

г. Зеленогорска; 

 - Чернышѐва Ольга Николаевна, главный специалист-

юрисконсульт юридического отдела Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению о городском конкурсе «Предприниматель 2012 года» 
 

Заявка на участие в городском конкурсе «Предприниматель 2012 года»  

в номинации _________________________________________________________ 



(наименование номинации) 

№ 

п/п 
Сведения  об участнике конкурса

* 
Данные 

1 Полное наименование участника конкурса, 

организационно-правовая форма 

 

2 Юридический адрес, телефон, факс, e-mail  

3 Место нахождения, почтовый адрес  

4 ИНН/КПП  

5 Должность, Ф.И.О. руководителя (при 

наличии) 

 

6 Основной вид деятельности  

7 Участник конкурса является субъектом 

малого (среднего) предпринимательства  

(Указать категорию субъекта в 

соответствии с Федеральным законом  от 

24.07.2007 №209-ФЗ) 

 

8 Объем отгруженных товаров собственного 

производства в 2011 году (тыс. руб.) 

 

9 Объем выполненных работ собственными 

силами в 2011 году (тыс. руб.) 

 

10 Объем оказанных услуг собственными силами 

в 2011 году (тыс. руб.) 

 

11 Объем реализованных товаров в 2011 году 

(тыс. руб.) 

 

12 Среднесписочная численность работников  

в 2011 году (чел.) 

 

13 Среднемесячная заработная плата работников 

в 2011 году (тыс. руб.) 

 

14 Среднесписочная численность работников  

в 2009 году (чел.) 

 

15 Среднемесячная заработная плата работников 

в 2009 году (тыс. руб.) 

 

16 Перечень социальных гарантий, 

предоставляемых работникам работодателем в 

2011 году. 

 

17 Краткая история деятельности   
 

*
 Участник конкурса представляет сведения, необходимые для участия в выбранной номинации 

конкурса. 

должность руководителя _______________ личная подпись ______________  Ф.И.О. ____________ 

                                                                                                    М.П. (при наличии) 

 

 


