
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О и Ю / 1 2016 №

г. Верхняя Салда

О городском конкурсе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на звание «Предприниматель года - 2016»

В целях поддержки, развития и стимулирования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, повышения общественной значимости 
предпринимательской деятельности на территории Верхнесалдинского 
городского округа, вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность, повышения финансовой и предпринимательской грамотности и 
подготовки инвестиционных предложений по продвижению территории 
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 10 июля по 10 сентября 2016 года городской конкурс 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание 
«Предприниматель года -  2016».

2. Утвердить:
1) положение о городском конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на звание «Предприниматель года -  2016» (прилагается);
2) состав жюри городского конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимателъства на звание «Предпринимателъ года -  2016» (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации Н.Н. Богданову.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа _
от О k НЮЛ 2016 №
«О проведении городского
конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на звание «Предприниматель 
года-2016»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса среди субъектов малого и среднего

предпринимательства на звание «Предприниматель года -  2016»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоягцее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения городского конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на звание «Предприниматель года -  2016» (далее - 
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является администрация
Верхнесалдинского городского округа и Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития Предпринимательства».

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается жюри городского 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание 
«Предприниматель года -  2016» (далее - Жюри).

Глава 2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели Конкурса:
определение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

добившихся высоких результатов в организации бизнеса;
повышение общественной значимости предпринимательской 

деятельности в Верхнесалдинском городском округе;
распространение положительного опыта предпринимательской 

деятельности;
стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ 

и услуг.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление, поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда их достижений, роли и места в 
общественной жизни муниципального образования;



формирование позитивного общественного мнения и оценки малого и 
среднего предпринимательства как одного из факторов социально- 
экономической стабильности Верхнесалдинского городского округа;

популяризация опыта работы лучших представителей малого и среднего 
предпринимательства с целью дальнейшего развития данного сегмента 
экономики, привлечения потенциальных инвесторов.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные 
предприниматели и организации, которые одновременно соответствуют 
следующим требованиям:

требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
изложенным в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;
деятельность не приостановлена.
3.2. Отсутствие задолженности перед бюджетами любых уровней и 

государственными внебюджетными фондами.
3.3. Конкурс проводится по итогам деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства за предыдущий календарный год.
3.4. Конкурс проводится в трех номинациях:
микропредприятия (с количеством до 15 человек);
малые предприятия (с количеством сотрудников от 16 до 100 человек 

включительно);
средние предприятия (с количеством сотрудников от 101 до 250 человек).
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме 

согласно приложению к настоящему Положению в срок с 10 июля по 
10 сентября 2016 года в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
(отдел по экономике, кабинет № 26), или в Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства, ул. Ленина, 56). К заявке прилагаются:

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

описание в свободной форме успешной деятельности, перспектив 
развития субъекта малого или среднего предпринимательства;

кроме вышеуказанных документов заявители могут направить любые 
документы по усмотрению, подтверждающие достигнутый ими коммерческий 
успех (публикации в прессе, рекомендации общественных организаций, копии 
дипломов, полученных на выставках, ярмарках или иных конкурсах).

Документы, представленные для участия в Конкурсе, заявителю не 
возвращаются. Сотрудники администрации Верхнесалдинского городского



округа и Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства», 
члены Жюри обязаны соблюдать конфиденциальность представленной 
заявителем информации.

3.6. Во время заседания члены Жюри знакомятся с представленными 
заявками, оценивая каждого участника по пятибалльной системе по следующим 
показателям:

уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
работающего за календарный год, предшествующий году проведения Конкурса 
(для предприятий, действующих меньше года - по итогам деятельности с 
момента открытия);

среднесписочная численность сотрудников за календарный год, 
предшествующий году проведения конкурса;

объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2015 год;
выручка за 2015 год;
использование новых технологий и создание новых товаров (работ, 

услуг);
повышение квалификации персонала;
благотворительная, шефская или спонсорская деятельность.
3.7. В ходе заседания Жюри выполняет расчет среднего балла, 

выставленного каждому участнику Конкурса. Для этого сумма баллов, 
выставленных членами Жюри каждому участнику, делится на число членов 
Жюри, участвующих в заседании.

3.8. Победителями в каждой номинации становятся участники, 
получившие наибольший средний балл.

3.9. Победителям Конкурса присваивается звание «Предприниматель 
года -  2016» и вручается диплом.

3.10. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественном 
вечере, посвященном Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2016 году.



Приложение
к Положению о проведении 
городского конкурса среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на звание 
«Предприниматель года - 2016»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на звание «Предприниматель года -  2016»

Данные об участнике

Наименование организации (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес

Отрасль (направление) деятельности 
организации (индивидуального 
предпринимателя)

Дата начала ведения деятельности

Среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работающего за календарный год, 
предшествующий году проведения конкурса 
(для предприятий, действующих меньше года - 
по итогам деятельности с момента открытия)

Среднесписочная численность сотрудников за 
календарный год, предшествующий году 
проведения конкурса (для предприятий, 
действующих меньше года - по итогам 
деятельности с момента открытия)

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней за 2015 год

Выручка за 2015 год

Использование новых технологий и создание



новых товаров (работ, услуг) (да/нет)

Повышение квалификации персонала (да/нет)

Благотворительная, шефская или спонсорская 
деятельность (да/нет)

Телефон, e-mail

Контактное лицо от субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Телефон, e-mail контактного лица

* Ответственность за достоверность предоставленной информации несет 
субъект, подавший заявку.

Руководитель организации (И П )___________
М.П. Подпись

« »

Расшифровка подписи 

2016



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от* О 4 ИЮ/1 2016
«О проведении городского 
конкурса среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
звание «Предприниматель года - 
2016»

СОСТАВ
жюри городского конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на звание «Предприниматель года - 2016»

1. ЗАБРОДИН
Алексей Николаевич

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель Жюри

ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя Жюри

3. БОГДАНОВА
Надежда Николаевна

заместитель главы администрации - 
начальник финансового управления 
администрации

4. УСТИНОВА
Лариса Анатольевна

заместитель главы администрации по 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства

5. ФЕДОРОВА
Татьяна Александровна

руководитель представительства 
Уральской ТИП в Верхнесалдинском 
городском округе

6. ГУСЕВА
Татьяна Анатольевна

директор Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития предпринимательства»

7. ФИЛИМОНОВА 
Татьяна Петровна

ведущий специалист отдела 
экономике администрации

по
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САБАКАЕВ 
Николай Андреевич

директор ОАО
хлебокомбинат»

«В ерхнесалдинский


