МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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О ежегодном конкурсе
«Предприниматель прда»
В целях пропаг анды достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Ставропольского
края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению
ежегодного конкурса «Предприниматель года» в муниципальных районах и городских округах Ста в£юпольского края.
2. Рекомендов;£ ть администрациям муниципальных районов и городских
округов Ставрополье шго края ежегодно проводить конкурс «Предприниматель
года».
3. Отделу по по,'ддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экон омического развития Ставропольского края довести настоящий приказ до с $е
;едения глав администраций муниципальных районов и городских округов Ста! ропольского края в трехдневный срок после его утверждения и обеспечить его эазмещение в установленном порядке на официальном сайте министерства эког омического. развития Ставропольского края в информационно-телекоммуникаг [:ионной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на временно
исполняющую обязаф юсти первого заместителя министра экономического развития Ставропольско о края Хохрякову JI.B.
5. Настоящий п зиказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

•IO.I ПСосарева

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
2015 г.

№/^7од

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведеш [ю ежегодного конкурса «Предприниматель года»
в муниципалы-п iх районах и городских округах Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящг е Методические рекомендации разработаны в целях определения единых п одходов при организации и проведении конкурса «Г1редприниматель года» в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (далё е - конкурс).
1.2. Организап орами конкурса выступают администрации муниципал ьных районов и горо дских округов Ставропольского края (далее - администрации).
1.3. Конкурс проводится ежегодно среди субъектов малого и среднего
предпринимательст па зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального образован
Ставропольского края, отвечающих требованиям Федерального закона < <0 развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федера!;ии» (далее - субъекты предпринимательства),
1.4. Основным и принципами организации и проведения конкурса явшых условий участия в конкурсе для всех его участниляются создание
ков, единство требе ваний и объективность оценки деятельности субъектов
пред п ринимател ьсп а, доступность информации о проведении конкурса и
обеспечение открыт зсти его проведения.
1.5. Основной целыо конкурса является пропаганда достижений, роли
и места малого и ерп,днего предпринимательства в социально-экономическом
развитии Ставропол .ского края.
1.6. Задачами конкурса являются выявление субъектов предпринимательства, добившихо:я наибольших успехов в предпринимательской деятельности, систематиза! ия положительного опыта их работы для дальнейшего
его распространения и привлечения широких слоев населения Ставропольского края к предпр шимательской деятельности, формирования благоприятного общественного мнения о субъектах предпринимательства.
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2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям:
не иметь прос эоченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежа! \ в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и ннебюджетные фонды по состоянию на дату проведения
конкурса;
не иметь задо. [женности по оплате труда работников;
обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы
работников не ниже среднеотраслевой заработной платы по Ставропольскому краю.
2.2. К участинЬ в конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства, находящиеся в стадии'реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства.
3. Номинации конкурса
Конкурс прово,дится по следующим номинациям:
«Лучший опы г развития и модернизации действующего бизнеса»;
«Лучший начр нающий бизнес-проект»;
«За наибольш т вклад в социальное развитие муниципального образования».
4. Условия проведения конкурса
4.1. Для прово,дения конкурса администрацией образуется конкурсная
комиссия по подвед; нию итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия),
4.2. Отбор ла> реатов конкурса в номинации «Лучший опыт развития и
модернизации дейст:вующего бизнеса» проводится конкурсной комиссией с
учетом следующих Показателей:
объем произве детва (работ, услуг);
общая сумма Залоговых платежей в бюджеты всех уровней;
размер средне лесячной заработной платы работников;
создание новы х рабочих мест;
привлечение v. нвестиций;
наличие награ i ных документов;
участие в выст] авочно-ярмарочных мероприятиях;
осуществлен и ; общественной деятельности.
4.3. Отбор ла /реатов конкурса в номинации «Лучший начинающий
бизнес-проект» прог одится конкурсной комиссией с учетом следующих показателей:
основной вид, {еятельности;
общая сумма i алоговых платежей в бюджеты всех уровней;
размер средне месячной заработной платы работников;
количество со данных рабочих мест;
осуществлений общественной деятельности.

J

4.4. Отбор ла уреатов конкурса в номинации «За наибольший вклад в
социальное развита е муниципального образования» проводится конкурсной
комиссией с учетом следующих показателей:
объем произв щетва (работ, услуг);
общая сумма залоговых платежей в бюджеты всех уровней;
размер средне месячной заработной платы работников;
объем финале овой и иной благотворительной поддержки, оказанной
субъектом предприн имательства за последний отчетный финансовый год лицам, относящимся к социально незащищенным группам! граждан;
численность яиц, занятых в хозяйственной деятельности субъекта
предпринимательст $а, относящихся к социально незащищенным группам
граждан.
4.5. Оценка по критериям конкурса осуществляется конкурсной комиссией в соответстви! с балльной шкалой показателей оценки, утверждаемой
администрацией, по каждой номинации.
4.6. Конкура- ая комиссия определяет лауреатов конкурса по каждой
номинации отдельн ) и принимает решение о присуждении диплома лауреата
конкурса. Решение эформляется протоколом, который подписывается членаМИ КОНКУРСНОЙ ICOMI' ссии, принявшими участие в ее заседании.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведен л е итогов конкурса и определение его лауреатов производятся конкурсной кс миссией до 10 мая текущего года.
В срок до 15 пая текущего года администрациями представляется информация о лауреат;ах конкурса в министерство экономического развития
Ставропольского кр ая по номинациям для организации дальнейшего награждения.
5.2. Оглашени результатов конкурса и награждение лауреатов конкурса проводится на тс ржественной церемонии награждения в г. Ставрополе в
рамках мероприятий по празднованию Дня российского предпринимательства.
Список лауреът о в конкурса размещается на официальном сайте администрации в инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
трехдневный срок После торжественной церемонии награждения лауреатов
конкурса.
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