АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля .2009 г. № 1855
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛИДЕР МАЛОГО БИЗНЕСА 2008»
В целях создания стимулов для развития организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории города Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорск, муниципальной целевой Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы», утверждённой решением Думы № 122-35 ГД от
30.10.2008 г,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лидер малого бизнеса 2008» (Приложение № 1).
2. Образовать конкурсную комиссию при администрации города Пятигорска по отбору организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей на территории города Пятигорска, достигших высоких результатов в своей деятельности (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации города Пятигорска В.В.Карпову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
города Пятигорска Ставропольского края
Д.Ю.ВОРОШИЛОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации
города Пятигорска Ставропольского края
от 29апреля 2009 г. № 1855
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛИДЕР МАЛОГО БИЗНЕСА 2008»
I. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Лидер малого бизнеса 2008» (далее Конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных и
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города
Пятигорска и достигших высоких результатов в своей деятельности.
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок
его проведения, требования к участникам, формы заявок на участие, критерии отбора участников, процедуру награждения победителей Конкурса.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской деятельности; выявления и поощрения лучших предприятий (организаций) города и их руководителей различных отраслей экономики, предпринимателей
без образования юридического лица, добившихся значительных успехов в
своей деятельности.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших успехов в хозяйственной деятельности;
- систематизация положительного опыта работы лучших субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования позитивного общественного мнения о них;
- наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей города;
- выявление, поощрение и распространение передового наиболее эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства
города.
III. Номинации конкурса.
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.1.1. «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» в отраслях:
Транспорт и услуги автосервиса.

Торговля.
Общественное питание.
Бытовые услуги.
Услуги в сфере спорта и туризма.
Строительство.
Производство непродовольственных товаров.
Производство товаров промышленного назначения.
Производство продуктов питания и переработки сельскохозяйственной продукции.
Издательская и полиграфическая деятельность.
3.1.2. «Лучший предприниматель 2008» по отраслям:
Сфера услуг.
Промышленное производство.
Торговля.
3.1.3. «Руководитель года 2008».
IV. Требования к участникам конкурса
4.1. Участвовать в конкурсе имеют право субъекты малого и среднего
бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на
территории города Пятигорска, и отвечающие следующим требованиям:
4.1.1. В номинациях «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» и
«Лучший предприниматель 2008» - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории города Пятигорска и
осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 2 лет, не
имеющие задолженности по налоговым поступлениям и иным платежам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, по оплате труда работников
и обеспечивающие выплату заработной платы работникам не ниже средней
по городу.
4.1.2. В номинации «Руководитель 2008» - руководители юридических
лиц, имеющие стаж работы в занимаемой должности не менее 3 лет, не
имеющие задолженности по налоговым поступлениям и иным платежам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, по оплате труда работников
и обеспечивающие выплату заработной платы работникам не ниже средней
по городу.
4.2. К участию в конкурсе не допускаются организации:
- находящиеся на дату подачи заявки в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- предоставившие в составе конкурсной документации недостоверные
сведения.
V. Условия подачи заявок
5.1.

Для участия в конкурсе участники подают заявки в конкурсную

комиссию в срок до 15 мая 2009 года.
5.2. Участники подают в конкурсную комиссию заявку на участие в
муниципальном конкурсе «Лидер малого бизнеса 2008» по определенной номинации (Приложения № 1, 2, 3 к настоящему Положению).
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее чем 2/3 ее членов.
6.3. В номинации «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» конкурсная комиссия вправе при подведении итогов определить одного или нескольких победителей по каждой отрасли. В номинациях «Лучший предприниматель 2008» по каждой отрасли и «Руководитель года 2008» устанавливаются 1-е, 2-е и 3-е призовые места.
6.4. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основе
показателей, указанных в листе экспертной оценки (Приложение № 4 к настоящему Положению). Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями. При равном количестве баллов победителем
признается участник конкурса, заявка которого была подана раньше.
6.5. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.
VII. Награждение победителей Конкурса
7.1. Призеры конкурса награждаются дипломами.
7.2. Участникам конкурса, занявшим в номинациях призовые места,
присваиваются звания «Лидер малого бизнеса 2008».
7.3. Награждение проводится в рамках ежегодного празднования
Дня российского предпринимателя.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
Ставропольского края
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение №2
к постановлению администрации
города Пятигорска Ставропольского края

от 29апреля .2009 г. № 1855
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Карпова Виктория
Владимировна

- председатель конкурсной комиссии, заместитель руководителя администрации города Пятигорска

Ходжаев Юрий
Анатольевич

- заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник управления экономического
развития администрации города Пятигорска

Кулешов Андрей
Михайлович

Демирчян Самсон
Грачикович

- секретарь конкурсной комиссии, ведущий
специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов
управления экономического развития администрации города Пятигорска
Члены конкурсной комиссии:
- начальник МУ «Управление капитального
строительства»

Маркарян Дмитрий
Манвелович

- начальник правового управления администрации города Пятигорска

Николаева Юлия
Ивановна

- заместитель начальника управления экономического развития администрации города Пятигорска

Карташова Лариса
Георгиевна

президент
Пятигорской
торговопромышленной палаты (по согласованию)

Сагайдак Лариса
Дмитриевна

- начальник МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Филатов Сергей
Николаевич

- заведующий отделом торговли, бытовых услуг
и защиты прав потребителей администрации
города Пятигорска

Управляющий делами администрации
города Пятигорска Ставропольского края
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение № 1
к положению о проведении конкурса
на звание «Лидер малого бизнеса 2008»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Участник конкурса:
(наименование предприятия)
Расположенный по адресу:
(юридический и почтовый адрес)
заявляет об участии в городском конкурсе «Лидер малого бизнеса
2008» в номинации «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» по отрасли
(необходимое выделить):
« Транспорт и услуги автосервиса»
«Торговля»
«Общественное питание»
«Бытовые услуги»
«Услуги в сфере спорта и туризма»
«Строительство»
«Производство непродовольственных товаров»
«Производство товаров промышленного назначения»
«Производство продуктов питания и переработка сельскохозяйственной продукции»
«Издательская и полиграфическая деятельность»
Экономические показатели
Показатели

Отчетный
период 2007 года
(январьдекабрь)

Отчетный
период 2008 года
(январьдекабрь)

Объем реализованной продукции в
фактических ценах
(тыс. руб.)
Прибыль от реализации в фактических ценах
(тыс. руб.)
Среднесписочная численность постоянных работников (чел.)
Размер среднемесячной заработной
платы на предприятии (руб.)
Создание новых рабочих мест (чел.)
Инвестиции в основной капитал
(тыс.руб.)
Объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (тыс. руб.)
Структура пояснительной записки для номинации
«Лучшее малое (среднее) предприятие 2008»
Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском
конкурсе «Лидер малого бизнеса 2008» и должна содержать следующие сведения:
1. общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства
(дата образования, организационно-правовая форма, численность работающих) и его деятельности (с чего начиналось, как развивалось предприятие,
как изменялась структура его деятельности);
2. виды производимой (реализуемой) продукции, работ, услуг, динамика роста объемов производства (продаж) за последние три года;
3. информацию о внедрении новых технологий, расширении ассортимента выпускаемой (реализуемой) продукции за последние три года;
5. информацию о достижениях предприятия (наградные документы
предприятия, перечислить и приложить копии).
6. информацию об участии организации во всероссийских, краевых или
городских конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние
три года (перечислить и при наличии приложить копии дипломов).
7. информацию о благотворительной деятельности предприятия (перечислить и при наличии приложить отзывы).
Руководитель предприятия
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

М.П.
«_____» _____________2009 г.
Приложение № 2
к положению о проведении конкурса
на звание «Лидер малого бизнеса 2008»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Участник конкурса:
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположенный (проживающий) по адресу:
(юридический и почтовый адрес)
заявляет об участии в городском конкурсе «Лидер малого бизнеса
2008» в номинации «Лучший предприниматель 2008» по отрасли (необходимое выделить):
« Сфера услуг»
«Промышленное производство»
«Торговля»
Экономические показатели
Показатели
Объем реализованной продукции в
фактических ценах
(тыс. руб.)
Прибыль от реализации в фактических ценах
(тыс. руб.)
Среднесписочная численность постоянных работников (чел.)

Отчетный период
2007 года
(январь-декабрь)

Отчетный период
2008 года
(январь-декабрь)

Размер среднемесячной заработной
платы на предприятии (руб.)
Создание новых рабочих мест (чел.)
Инвестиции в основной капитал
(тыс.руб.)
Объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (тыс. руб.)
Структура пояснительной записки
для номинации «Лучший предприниматель 2008»
Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском
конкурсе «Лидер малого бизнеса 2008» и должна содержать следующие сведения:
1. данные об индивидуальном предпринимателе (возраст, образование,
профессия) и его предпринимательской деятельности.
2. достижения в сфере предпринимательства (личные наградные документы, перечислить и приложить копии).
3. виды производимой (реализуемой) продукции, работ, услуг, динамика роста объемов производства (продаж) за последние три года;
4. информацию о внедрении новых технологий (при наличии таковых),
расширении ассортимента выпускаемой (реализуемой) продукции за последние три года;
5. информацию об участии во всероссийских, краевых или городских
конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три года
(перечислить и при наличии приложить копии дипломов).
6. информацию о благотворительной деятельности индивидуального
предпринимателя (перечислить и при наличии приложить отзывы).
Индивидуальный предприниматель
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М.П.
«_____» _____________2009 г.
Приложение № 3
к положению о проведении конкурса
на звание «Лидер малого бизнеса 2008»

заявка на участие в конкурсе
Участник конкурса:
(наименование предприятия)
Расположенный по адресу:
(юридический и почтовый адрес)
заявляет об участии в городском конкурсе «Лидер малого бизнеса
2008» в номинации «Руководитель 2008».
Экономические показатели
Показатели
Объем реализованной продукции в
фактических ценах
(тыс. руб.)
Прибыль от реализации в фактических ценах
(тыс. руб.)
Среднесписочная численность постоянных работников (чел.)
Размер среднемесячной заработной
платы на предприятии (руб.)
Создание новых рабочих мест (чел.)
Инвестиции в основной капитал
(тыс.руб.)
Объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

Отчетный период
2007 года
(январь-декабрь)

Отчетный период
2008 года
(январь-декабрь)

Структура пояснительной записки
для номинации «Руководитель 2008»
Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском
конкурсе «Лидер малого бизнеса 2008» и должна содержать следующие сведения:
1. общие сведения о руководителе субъекта малого и среднего предпринимательства (возраст, образование, профессия, опыт руководства и

предпринимательской деятельности).
2. достижения в сфере деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (личные наградные документы руководителя, перечислить
и приложить копии).
3. информацию о динамике роста объемов производства (продаж), внедрении новых технологий, расширении ассортимента выпускаемой (реализуемой) продукции за последние три года.
4. информацию о социальных программах (социальные льготы и гарантии) для работников и условиях их труда.
5. информацию об участии организации во всероссийских, краевых или
городских конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние
три года (перечислить и при наличии приложить копии дипломов).
Руководитель предприятия
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М.П.
«_____» _____________2009 г.
Приложение № 4
к положению о проведении конкурса
на звание «Лидер малого бизнеса 2008»
Лист экспертной оценки
Экономические показатели оцениваются:
- объем реализованной продукции в фактических ценах;
- прибыль от реализации в фактических ценах;
- среднесписочная численность постоянных работников;
- размер среднемесячной заработной платы на предприятии;
- привлечение инвестиций в основной капитал;
- объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды.
по процентному показателю темпа роста:
ниже 100 %
- (-1 балл)
равен 100 %
- 0 баллов
от 100 до 115 %
- 1 балл
от 116 до 130 %
- 2 балла
от 131 до 150 %
- 3 балла

от 151 до 175%
- 4 балла
более 176 %
- 5 баллов
Показатель – создание новых рабочих мест:
не создано
- 0 баллов
создано 1-5 мест
- 1 балл
создано 6-10 мест - 2 балла
создано 11-15 мест
- 3 балла
создано более 16 мест - 4 балла

