
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
_12.03.2012_  № _578__ 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого района 
от 15.03.2011 № 614 

 

В целях повышения общественной значимости и престижа малого бизнеса, 
формирования позитивного имиджа предпринимательства, администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о порядке проведения районного конкурса 
«Предприниматель года», утвержденное постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 15.03.2011 № 614 (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Положения дополнить абзацем 8 следующего содержания: 
«- рекомендательные письма и иные документы (если имеются) от организаций 
района и физических лиц».  

1.2. В пункте 8 Положения: 
 - абзац 2 дополнить словами «Стаж предпринимательской деятельности не 

менее 2 лет»; 
 - в абзаце 3 слова «не более 2 лет» заменить словами «от 1 года до 2 лет»;  
 - в абзаце 4 после слов «… и благотворительную деятельность» дополнить 

словами «создание новых рабочих мест. Стаж предпринимательской деятельности 
не менее 2 лет»; 

 - абзац 5 исключить; 
 - абзац 6 изложить в следующей редакции: « - «Молодежный бизнес» 

присуждается за успешную стратегию и поступательную динамику развития 
бизнеса индивидуальными предпринимателями в возрасте до 35 лет или  
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале, паевом фонде которых 

 



доля, принадлежащая лицам в возрасте до 35 лет, составляет не менее  
25 процентов. Стаж предпринимательской деятельности не менее 1 года»; 

1.3. В пункте 14 Положения цифры «10000» и «5000» заменить цифрами 
«5000» и «3000» соответственно. 

2. Начальнику организационного отдела администрации района  
И.В. Вытникову обеспечить опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А. Цветкова. 
 
И.о. главы администрации                                                                        Э.А. Цветков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Городецкого муниципального 

района  
от 12.03.2012 № 578 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения районного конкурса  «Предприниматель года» 
 

1. Районный конкурс "Предприниматель года" (далее - Конкурс) проводится 
ежегодно администрацией Городецкого района с целью реализации 
государственной политики в области развития и поддержки малого 
предпринимательства в Городецком районе, формирования позитивного имиджа 
предпринимательства. 

2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 
- выявление и поощрение предпринимателей, добившихся значительных 

успехов в своей деятельности, занимающихся благотворительной деятельностью; 
- выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов 

малого и среднего бизнеса, содействие реализации их проектов; 
 - формирование банка данных лучших предпринимателей района. 
3. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отвечающие требованиям п.1 ст.4 Федерального закона от  
22 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
участвующие в Конкурсе, должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке, осуществлять свою деятельность на территории района и отвечать 
требованиям настоящего Положения. 

4. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

- у которых за последние три года имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка действия или лишение лицензии; 

- находящиеся в стадии ликвидации (банкротства); 
 - имеющие задолженность по налогам, сборам, взносам, арендным платежам,  

выплате заработной платы работникам;  
- сообщившие о себе недостоверные сведения. 
5. Материалы для участия в Конкурсе подаются в управление экономики 

администрации Городецкого района. Прилагаются следующие документы: 
- копии свидетельств о регистрации индивидуального предпринимателя или 

предприятия о постановке на налоговый учет; 
- справка из налоговых органов по месту регистрации субъекта 

предпринимательства, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам, 
сборам, взносам; 

- справка из КУМИ Городецкого района об отсутствии задолженности по 
арендным платежам (при условии аренды земли или муниципального нежилого 
фонда); 



- анкета участника конкурса (приложение 1); 
- основные показатели деятельности (приложение 2); 
- краткая информация о развитии и становлении бизнеса с фотоматериалами; 
- рекомендательные письма и иные документы (если имеются) от 

организаций района и физических лиц  
6. Прием материалов на Конкурс осуществляется ежегодно с 15 марта по 

30 апреля. Документы и материалы, представленные на конкурс, участникам 
конкурса не возвращаются. 

7. Подведение итогов Конкурса проводится комиссией, состав которой 
утверждается постановлением администрации района (далее – Конкурсная 
комиссия). 

8. На основе представленных участниками сведений Конкурсная комиссия 
определяет по 2 лучших субъекта малого и среднего предпринимательства в 
следующих номинациях: 

- "Эффективность и развитие" присуждается за лучшие показатели 
деятельности, расширение ассортимента и улучшение качества продукции. «Стаж 
предпринимательской деятельности не менее 2 лет»; 

- "Открытие года" присуждается за успешный старт и поступательную 
динамику развития (на соискание выдвигаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, стаж предпринимательской деятельности которых от 1 
года до  2 лет); 

- "Социальная ответственность и благотворительность" присуждается за 
лучшие условия труда, социальные гарантии работникам и благотворительную 
деятельность, создание новых рабочих мест. Стаж предпринимательской 
деятельности не менее 2 лет»; 

- "Молодежный бизнес" присуждается за успешную стратегию и 
поступательную динамику развития бизнеса индивидуальными 
предпринимателями в возрасте до 35 лет или  юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале, паевом фонде которых доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 35 лет, составляет не менее 25 процентов. Стаж предпринимательской 
деятельности не менее 1 года»; 

Комиссия вправе присуждать специальный приз (призы) участникам 
конкурса за создание, освоение новых технологий, развитие ремесленничества и 
прикладного искусства, выдающиеся результаты в продвижении торговых марок 
и брэндов, организацию наставничества и образовательных процессов в 
производственной и иных сферах предпринимательской деятельности. Общее 
финансирование по специальным призам составляет 10 тысяч рублей. 

9. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

10. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации 
открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании 
каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. 

11. Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 
оформляется протоколом, который подписывают члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в заседании, и утверждается председателем комиссии. 



12. Конкурсная комиссия вправе завершить Конкурс по отдельным 
номинациям без объявления победителей, если по истечении срока подачи заявок 
не поступило ни одной заявки по данной номинации. 

13. Награждение победителей Конкурса проводится главой администрации 
района. 

14. Победители конкурса награждаются муниципальной наградой «Диплом 
администрации Городецкого района» с вручением денежной премии в размере 
5000 рублей за 1 место, 3000 рублей за 2 место 

15. Итоги Конкурса размещаются на официальном портале Городецкого 
района с информацией о победителях. 

16. Финансирование Конкурса осуществляется администрацией района в 
рамках муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012 гг." 

 
_________________________ 

 


