
 

 

 

 

 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ___________ 2014 г. № ____-п 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении Положения  

о проведении конкурса среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

Ненецкого автономного округа  

«Предприниматель года» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, государственной программой Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном 

округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.06.2014 № 223-п (с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

_____________ №_______), Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа 

«Предприниматель года» согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа                                                           И.В. Кошин 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от ___________ 2014 № _____  

«Об утверждении Положения о 

проведении  конкурса среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ненецкого 

автономного округа 

«Предприниматель года» 

 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса среди субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа 

«Предприниматель года» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия 

проведения конкурса «Предприниматель года» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской 

деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

26.06.2014 № 223-п. 

3. Организатором конкурса является Управление экономического 

развития Ненецкого автономного округа (далее – Управление). 

4. Целями проведения конкурса являются: 

1) повышение престижа и привлекательности предпринимательской 

деятельности среди населения Ненецкого автономного округа; 

2) выявление и поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, показавших наивысшие результаты в развитии 

бизнеса и решении социальных вопросов; 

3) стимулирование предпринимательской активности; 

4) систематизация и популяризация опыта работы лучших субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа с 

целью дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства. 

5. Конкурс проводится в 4 квартале текущего финансового года по 

следующим номинациям: 

1) «Лучший индивидуальный предприниматель»; 



2) «Лучшая организация»; 

3) «Лучший сельский предприниматель»; 

4) «Деловая женщина - предприниматель года». 

6. В каждой номинации определяется победитель конкурса. 

7. Звание победителя конкурса «Предприниматель года» присваивается 

участникам в соответствующей номинации с присуждением гранта на 75 000 

(Семьдесят пять тысяч) рублей. 

8. Средства на предоставление грантов победителям конкурса 

предусматриваются законом об окружном бюджете на текущий финансовый 

год и соответствующий плановый период. 

 

Раздел II 

Участники конкурса и условия участия в конкурсе 

 

9. Участниками конкурса являются субъекты малого или среднего 

предпринимательства, подавшие заявки на участие в конкурсе (далее - 

заявка), при соблюдении следующих условий: 

1) наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа не менее двух 

лет до дня подачи заявки; 

2) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

10. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

1) имеющие задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды; 

2) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

3) являющиеся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

ломбардами, участниками рынка ценных бумаг; 

4) осуществляющие свою деятельность в сфере игорного бизнеса; 

5) зарегистрированные в налоговом органе Ненецкого автономного 

округа менее двух лет на дату подачи заявки; 

6) подавшие заявку позднее срока, установленного в извещении о 

проведении конкурса (далее - извещение); 

7) представившие неполный перечень документов, указанных в пункте 

14 настоящего Положения; 

8) представившие недостоверные сведения. 

11. Каждый участник конкурса может подать заявку на одну 

номинацию. 

 

Раздел III 

Порядок проведения конкурса 

 



Глава 1. Полномочия Управления при проведении конкурса 

 

12. При проведении конкурса Управление последовательно 

осуществляет следующие действия: 

1) издает распоряжение о проведении конкурса; 

2) готовит извещение, месте и сроках приема заявок, направляет его 

для опубликования в общественно-политической газете Ненецкого 

автономного округа «Няръяна вындер» («Красный тундровик») и размещает 

его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа 

http://www.adm-nao.ru; 

3) формирует комиссию по конкурсному отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства для определения победителей конкурса из 

представителей исполнительных органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа, органов местного самоуправления, общественных 

организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

общественных объединений субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ненецкого автономного округа (далее - конкурсная 

комиссия); 

4) издает распоряжение о составе конкурсной комиссии; 

5) осуществляет прием, регистрацию, рассмотрение заявок на 

соответствие требованиям настоящего Положения; 

6) организует проведение заседания конкурсной комиссии в течение 10 

рабочих дней со дня окончания приема заявок, а также готовит материалы к 

заседанию конкурсной комиссии и оповещает членов конкурсной комиссии о 

дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии; 

7) в течение 10 рабочих дней после заседания конкурсной комиссии 

оформляет и подписывает протокол заседания комиссии; 

8) в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола направляет 

сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования 

(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для 

индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об 

объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения для 

опубликования в общественно-политической газете Ненецкого автономного 

округа «Няръяна вындер» («Красный тундровик») и размещает его в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации Ненецкого автономного округа http://www.adm-nao.ru; 

9) в течение 3 рабочих дней со дня опубликования результатов 

проведения конкурса письменно направляет участникам конкурса 

уведомления о результатах проведения конкурса (далее – уведомление); 

10) организует торжественное награждение победителей конкурса 

дипломами и ценными призами. 

13. Любой участник конкурса вправе обратиться в Управление за 

разъяснением результатов конкурса. Управление обязано представить 

соответствующие разъяснения в письменной форме в течение 30 дней со дня 



получения такого обращения. 

 

Глава 2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

14. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в 

Управление заявку, содержащую: 

1) заявление согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

2) краткую информацию об участнике конкурса (описание 

предприятия, характеристика его продукции, работ, услуг, используемые 

методы продвижения на рынке, оценка рынка и конкуренции на нем, 

управление производством, качеством продукции и персоналом, 

аналитическая справка о деятельности, перспективы развития в рамках 

номинации конкурса - объемом не более трех страниц формата А4); 

3) копии иных документов по усмотрению участника конкурса 

(публикации в прессе, рекомендательные письма, копии дипломов, 

полученных на выставках, ярмарках или иных конкурсах, и др.); 

4) оригинал выписки из единого реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за три месяца 

до даты подачи заявки; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя); 

6) копию свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 

7) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, полученной не ранее чем за один месяц до дня подачи 

заявки на получение гранта; 

8) оригинал справки о состоянии расчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, полученной не ранее чем за один 

месяц до дня подачи заявки на получение гранта; 

9) справку о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

10) справку от органов местного самоуправления муниципального 

образования Ненецкого автономного округа, что участником ведется 

предпринимательская деятельность на территории данного муниципального 

образования; 

11) копии документов, подтверждающих размер выручки или 

балансовой стоимости активов за предшествующий календарный год: 

копию бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (для 

участников, применяющих общую систему налогообложения); 

копию налоговой декларации (для участников, применяющих 

упрощенную систему налогообложения); 

выписку из книги учета доходов и расходов (для участников, 

применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (при наличии); 

выписку из книги учета доходов (для участников, применяющих 



патентную систему налогообложения). 

15. Участник вправе не представлять: 

оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей); 

оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам; 

оригинал справки о состоянии расчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование. 

В этом случае Управление самостоятельно запрашивает указанные 

документы в уполномоченном органе. 

16. Срок приема заявок не может быть менее 30 календарных дней со 

дня опубликования извещения. 

17. Каждый участник имеет право представить только одну заявку. 

18. Соискатель вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсе 

в любое время до истечения срока приема заявок, направив в Управление 

письменное уведомление. Изменения, внесенные соискателем, являются 

неотъемлемой частью заявки. 

19. Соискатель вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 

время до истечения срока приема заявок, направив в Управление письменное 

уведомление. 

20. Все листы документов, входящих в состав заявки, указанных в 

пункте 14 настоящего Положения, должны быть прошиты в один том, 

имеющий сквозную нумерацию листов и соответствующую опись, 

скрепленный печатью соискателя. На обратной стороне тома проставляется 

надпись «прошито и пронумеровано на ___ листах», дата, личная подпись 

лица, уполномоченного на заверение копий документов, расшифровка 

подписи (фамилия, инициалы) и печать соискателя (при наличии). 

21. Ответственность за достоверность представленных сведений 

возлагается на соискателя, предоставляющего заявку. 

22. Заявки, поступившие после установленного в извещении срока, не 

регистрируются, не рассматриваются и возвращаются соискателям. 

23. Информация, предоставленная участниками конкурса, не может 

быть использована без их письменного согласия для иных целей, кроме 

работы конкурсной комиссии для оценки заявок участников. 

 

Глава 3. Порядок оценки заявок 

 

24. Конкурсная комиссия проводит оценку поступивших из 

Управления заявок по критериям в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Положению, и принимает решение о признании участника 

победителем в номинациях, определенных пунктом 5 настоящего 

Положения, конкурса в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема 

заявок. 

25. После оценки всех заявок оценочные листы, заполненные по форме 

в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению, передаются 



членами конкурсной комиссии секретарю конкурсной комиссии.  

Секретарь конкурсной комиссии определяет суммарное значение 

оценок всех заявок по количественным и качественным критериям, для 

подготовки итоговой рейтинговой оценки каждой заявки по каждой 

номинации. 

26. На основании итоговой рейтинговой оценки каждой заявки по 

каждой номинации конкурсной комиссией определяются победители 

конкурса по каждой номинации. 

27. Победителем конкурса в отдельной номинации признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. 

28. При равном итоговом рейтинге двух и более заявок в одной 

номинации, решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

29. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует не менее половины от утвержденного числа членов 

конкурсной комиссии. Решение принимается простым большинством 

голосов. 

30. Если голоса членов конкурсной комиссии разделились поровну, 

право решающего голоса принадлежит председательствующему. 

31. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии направляются 

участникам, принимавшим участие в конкурсе, по их письменному запросу. 

 

Раздел V 

Итоги конкурса, награждение победителей 
 

32. Звание «Предприниматель года» в номинациях присваивается на 

основании распоряжения, издаваемого на основании решения конкурсной 

комиссии, оформленного в виде протокола.  

33. Управление на основании распоряжения перечисляет средства 

гранта на расчетный счет победителя конкурса по реквизитам, указанным в 

заявке.  

34. Грант перечисляется на счет победителя конкурса в течение 3 

рабочих дней со дня подписания распоряжения.  

35. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом 

и ценным призом. Всем другим участникам конкурса вручаются дипломы 

участников конкурса. 

36. Награждение победителей и участников конкурса осуществляется 

Администрацией Ненецкого автономного округа за счет и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об окружном бюджете 

на текущий финансовый год и соответствующий плановый период. 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа 

«Предприниматель года» 

 

 

 

 

Заявление 

на участие в конкурсе среди субъектов 

 малого и среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа 

«Предприниматель года» 

 

 

Просим рассмотреть документы _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием места 

регистрации (места жительства)) 

для участия в конкурсе «Предприниматель года» в номинации 

_________________________________________________________________ 

на условиях, установленных Положением о проведения конкурса 

«Предприниматель года». 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Фактическое местонахождение: _______________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

Номер контактного телефона/факса: ___________________________________ 

Электронная почта _________________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации № _________________ дата ________________ 

ОГРН № ________________________________ дата ______________________ 

ОКПО ____________________________________________________________ 

Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 

выдавшего свидетельство о государственной регистрации ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________________ 

Расчетный счет _____________________________________________________ 

Банк получателя ____________________________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________________________ 

БИК ______________________________________________________________ 

Основные направления деятельности заявителя (ОКВЭД) _________________ 



__________________________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения________________________________ 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства: 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Показатели 

предыдущего 

года  

(за 9 месяцев) 

Показатели 

текущего года 

(за 9 месяцев) 

Темп роста, 

% 

Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг 
тыс. руб.    

Прибыль от реализации товаров, работ, 

услуг 
тыс. руб.    

Производительность труда одного 

работника (выручка/среднесписочная 

численность работников) 

руб./чел.    

Объем инвестиций в основной капитал 

(сумма средств, направленных на 

развитие производства (услуг) 

тыс. руб.    

Среднемесячная заработная плата 

работников 
руб.    

Среднесписочная численность 

работников, всего 
чел.    

Новые рабочие места единиц    

Участие в благотворительных, 

спонсорских программах, 

мероприятиях социальной 

направленности 

тыс. руб.    

Участие в форумах, конкурсах и 

других подобных мероприятиях единиц    

Благодарственные письма, 

положительные отзывы потребителей, 

отклики в средствах массовой 

информации, наличие грамот 

Администрации Ненецкого 

автономного округа и муниципальных 

образований 

единиц    

Развитие сотрудников - обучение 

работников (предоставление учебных 

отпусков на обучение, организованы 

курсы повышения квалификации, 

аттестация и т.д.) 

чел.    

Объем налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней 
тыс. руб.    

 



Заявляю о том, что на день подачи настоящего заявления в отношении 

меня как субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся процедуры 

ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о банкротстве и об 

открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также не имею просроченной 

задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Полноту и достоверность сведений подтверждаю. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

Мое согласие распространяется на персональные данные, 

содержащиеся в заявке и представленных мною документах. 

 

К заявлению прилагаются документы на ___ листах. 

 

Руководитель юридического лица / 

индивидуальный предприниматель   ___________ (______________________) 
                                                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявления:  «__» __________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Положению о проведении  

конкурса среди субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

Ненецкого автономного округа 

«Предприниматель года» 

 

 

 

 

Критерии оценки заявок на участие  

в конкурсе «Предприниматель года» 

 

 
№ 

п\п 
Показатель (в текущем году) Значение Балл оценки 

1 
Темпы роста производительности труда 

одного работника 

менее или равен 100% 0 

от 100% до 120% 1 

от 121% до 150% 2 

более 150% 3 

2 
Темпы роста инвестиций в основной 

капитал 

менее или равен 100% 0 

от 100% до 120% 1 

от 121% до 150% 2 

более 150% 3 

3 
Среднемесячная заработная плата 

работников за текущий год* 

от МРОТ до 20 000 рублей 0 

от 20 001 до 35 000 рублей 1 

от 35 001 до 50 000 рублей 2 

более 50 000 рублей 3 

4 Создано рабочих мест за текущий год 

не создано 0 

создано от 1 до 2 рабочих 

мест 
1 

создано от 3 до 5 рабочих 

мест 
2 

создано свыше 5 рабочих мест 3 

5 Сумма налоговых платежей за текущий 

год 

менее или равен 100% 0 

от 100% до 120% 1 

от 121% до 150% 2 

более 150% 3 

6 Мотивация персонала в текущем году 

не осуществлялась 0 

предоставлены учебные 

отпуска на обучение, 

организованы курсы 

повышения квалификации, 

аттестация и т.д. 

1 

7 Деловая активность 

За каждое участие в форумах, конкурсах и 

других подобных мероприятиях участнику 

присуждается 1 балл, при этом максимальное 

количество баллов по данному критерию не 

может превышать 5 



8 Социальная значимость 

За каждое участие в благотворительном 

мероприятии, спонсорских программах, 

мероприятиях социальной направленности 

участнику присуждается 1 балл, при этом 

максимальное количество баллов по данному 

критерию не может превышать 5 

9 Внешняя оценка деятельности 

За каждое благодарственное письмо, 

положительный отзыв потребителей, отклик 

в средствах массовой информации, грамоту 

Администрации Ненецкого автономного 

округа и муниципальных образований 

участнику присуждается по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов по 

данному критерию не может превышать 5 

 

* - при значении показателя «Среднемесячная заработная плата 

работников за текущий год» менее установленного прожиточного минимума 

заявка не рассматривается. 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении  

конкурса среди субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

Ненецкого автономного округа 

«Предприниматель года» 

 

 

 

 

Лист оценки заявок конкурсной комиссией 

 

 

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии ________________________________________________________ 

 

Номер 

заявки 

Участник 

конкурса 

Критерии оценки заявок 

Общее 

количество 

баллов 

Темпы роста 

производительности 

труда одного 

работника 

Темпы 

роста 

инвестиций 

в основной 

капитал 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников за 

текущий год 

Создано 

рабочих 

мест за 

текущий 

год 

Сумма 

налоговых 

платежей за 

текущий 

год 

Мотивация 

персонала в 

текущем 

году 

Деловая 

активность 

Социальная 

значимость 

Внешняя 

оценка 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Номинация конкурса 

1.            

2.            

…            

 

_____________ (___________________________) 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

_____________ 


