
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.04.2019 № 756-п 
 
О проведении конкурса 
«Лучший предприниматель» 
 
 
 В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2021 годы, содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе, популяризации 
предпринимательской деятельности, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 24.05.2012 №1052-п «О 
награждении почётной грамотой и иных формах поощрения администрации 
Междуреченского городского округа» (в редакции от 27.11.2012 №2467): 
 
 1. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа (Н.Г. Москалева): 
 1.1. Провести конкурс «Лучший предприниматель» в срок с 
01.04.2019г. по 22.04.2019г. 
 1.2. По итогам конкурса организовать награждение победителей 
грамотами и денежными премиями. 
 
 2. Утвердить:  
 2.1. Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель» 
(приложение № 1). 
 2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший 
предприниматель» (приложение № 2). 
 



 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева): 
 3.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации  в изложении. 
 3.2. Осветить ход и результаты конкурса по представленным 
материалам.  
 
 4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
  
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Приложение  № 1 
к постановлению администрации  

                                                             Междуреченского городского округа 
 

                                                           от 02.04.2019 № 756-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  "ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ"   
 

1. Общие положения 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
городского конкурса «Лучший предприниматель» (далее - Конкурс). 

Проведение конкурса предусмотрено муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы. 

Организатор конкурса – отдел предпринимательства и инвестиций 
администрации Междуреченского городского округа. 

Целью проведения конкурса является развитие малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе, популяризация 
предпринимательской деятельности.  

Задачи конкурса: 
-выявление и поощрение лучших руководителей малых и средних 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, добившихся 
значительных успехов в своей деятельности; 

- повышение эффективности работы субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- формирование позитивного образа молодежного 
предпринимательства. 

Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
осуществляется отделом по развитию предпринимательства управления 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
2. Участники конкурса 

 
2.1. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие критериям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2.2. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные в установленном порядке на 
территории Междуреченского городского округа, независимо от 
организационно-правовой формы (ООО, ИП). 

 



 

3. Порядок и условия проведения конкурса 
 
Заявка на участие в конкурсе подается в отдел предпринимательства и 

инвестиций администрации Междуреченского городского округа, в срок с 
01.04.2019г. по 22.04.2019г. в соответствии с приложением к настоящему 
положению. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
− копия свидетельства о государственной регистрации; 
− копия лицензии (при её наличии); 
− описание деятельности участника с учетом критериев, указанных в 

пункте 4 настоящего положения (финансовые результаты деятельности 
указываются по итогам 2018 года); 

− материалы, подтверждающие профессиональные и корпоративные 
достижения участника конкурса. 

На рассмотрение конкурсной комиссии могут быть представлены 
альбомы, проспекты, видеоматериалы об участниках конкурса.  

Руководители и собственники предприятий несут ответственность за 
достоверность представленных сведений, содержащихся в материалах. 

    При необходимости конкурсная комиссия имеет право запросить от 
участника конкурса дополнительную информацию. 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки в течение 3 календарных 
дней со дня окончания срока подачи заявок, подводит итоги конкурса и 
определяет его победителей из числа представленных заявок. 

 
4. Номинации, критерии и порядок оценки участников конкурса 
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− "Успешный старт"; 
− "Руководитель года"; 
− "Социально ответственный бизнес". 

Критериями для оценки участников конкурса в номинациях "Успешный 
старт", "Руководитель года", "Социально ответственный бизнес" являются: 

− экономическая и социальная эффективность бизнеса (выручка от 
реализации, рентабельность, объем уплаченных налогов, наличие соцпакета, 
затраты на оздоровление работников, организация корпоративных 
культурных, спортивных и иных мероприятий); 

− сохранение и создание рабочих мест;  
− экономическая и социальная эффективность бизнеса; 
− использование инноваций; 
− практическая значимость проекта для города; 
− творческий, исследовательский характер деятельности; 
− оригинальность и аргументированность бизнес-идеи; 
− в номинации «Успешный старт» срок ведения предпринимательской 

деятельности не более 3 лет. 
Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе.  



 

Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов в соответствующей номинации. 

 
5. Конкурсная комиссия 

 
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

− рассматривает конкурсные документы участников конкурса; 
− подводит итоги и определяет победителей в каждой номинации; 
− оформляет итоговый протокол конкурса. 

В случае, если два и более участников конкурса в одной номинации 
наберут одинаковое количество баллов, мнение председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

Решение конкурсной комиссии оформляется в форме итогового 
протокола конкурса, который утверждается председателем конкурсной 
комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя конкурсной 
комиссии). 

 
6. Награждение победителей 

 
По итогам конкурса победитель в каждой из трех номинаций 

награждается дипломом победителя и премией в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей.  

Награждение победителей конкурса состоится на торжественном 
приеме главы Междуреченского городского округа, посвященному 
празднованию Дня российского предпринимательства. 

 
 
 
 

 
Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа                                      Н.Г. Москалева 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к Положению о проведении конкурса  

"Лучший предприниматель" 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе  
"Лучший предприниматель" 

 
 
Номинация ___________________________________________________ 
Полное наименование         
              
Сокращенное наименование          
Юридический адрес:          
              
Фактическое местонахождение         
Телефон, факс            
Электронная почта           
Ф.И.О. руководителя           
Сфера деятельности          
              
Основные виды производимых товаров, оказываемых услуг   
              
               
 
 
 
Субъект малого предпринимательства 
 
_________________             __________________            _______________ 

должность                                  подпись                                                 Ф.И.О. 
 

 
 
М.П. 

                                                                    
 
 

 
 
   



 

Приложение  №2 
к постановлению администрации  

                                                             Междуреченского городского округа 
                                                           от 02.04.2019 № 756-п 

 
 
 
 

Состав  
конкурсной комиссии по проведению 
конкурса "Лучший предприниматель 

 
Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам, председатель конкурсной 
комиссии; 
 
Москалева Наталья Геннадьевна – начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель председателя 
конкурсной комиссии; 
 
Томилина Анастасия Юрьевна – главный специалист отдела 
предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь конкурсной комиссии. 
 

Члены конкурсной комиссии: 
 
Смирнова Лилия Александровна – начальник отдела 
предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского 
округа; 
 
Иванова Елена Владимировна - директор МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»; 
 
 
Филипенко Антонина Ивановна - директор представительства Союза 
«Кузбасская торгово-промышленная палата» в городе Междуреченске (по 
согласованию);  
 
Мартиросова Вера Борисовна - директор ГКУ  Центр занятости населения 
города Междуреченска  (по согласованию); 
 
Шишманов Олег Васильевич - генеральный директор ООО 
«Междуреченскторг», председатель Совета предпринимателей; 
 



 

Башлак Наталья Федоровна - индивидуальный предприниматель, член 
Совета предпринимателей; 
 
Карпович Ульяна Вячеславовна - корреспондент ТРК «Квант». 
 
 
 
 
 

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа                                      Н.Г. Москалева 
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