
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   08.06.2016 г.     № 446 

г. Красноуфимск. 
 

О проведении  районного 

конкурса «Предприниматель 

года – 2016» 

 

В соответствии с планом мероприятий, реализуемых в рамках направления 

«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в МО 

Красноуфимский округ на 2016 год, утвержденным постановлением 

Администрации МО Красноуфимский округ от 15.03.2016 г.  № 183,  с целью 

популяризации предпринимательской деятельности, руководствуясь ст. 28, 31 

Устава МО Красноуфимский округ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести районный конкурс «Предприниматель года – 2016». 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение «О проведении районного конкурса «Предприниматель 

года – 2016» » на территории МО Красноуфимский округ (приложение 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий различных форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории МО Красноуфимский округ, принять активное 

участие в районном конкурсе. 

  4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» и    

разместить на официальном сайте МО Красноуфимский округ. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

МО Красноуфимский округ                                                                В.Е.Колосов 



 

 Приложение  1 

к постановлению Администрации 

МО Красноуфимский округ «О 

проведении  районного конкурса 

«Предприниматель года - 2016»   

 от   08 .06.2016 г. № 446    

 

                          
                                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Предприниматель года – 2016» 

 на территории МО Красноуфимский округ 

 

1. Районный конкурс «Предприниматель года – 2016» (далее – Конкурс) 

проводится с целью пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности на территории МО Красноуфимский округ, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для развития  малого и 

среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в сфере АПК, 

коллективного садоводства в МО Красноуфимский округ» муниципальной 

программы «Развитие и поддержка общественных организаций и объединений, 

хозяйствующих субъектов в сфере АПК, малого и среднего 

предпринимательства, организация общественных работ в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года», утвержденной постановлением 

Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 

22.11.2013 г.  № 1577 (с изменениями).  

2. Задачи Конкурса:  

       2.1. Формирование и укрепление норм предпринимательской этики. 

        2.2.  Повышение  имиджа предпринимательской деятельности. 

       2.3. Формирование благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, обеспечивающих стимулирование деловой активности 

населения. 

       2.4.  Утверждение социальной значимости и важности предпринимателя 

для общественно-экономических отношений. 

       2.5. Пропаганда  идей   и  опыта  эффективного  частного 

предпринимательства, в том числе с помощью средств массовой информации. 

       2.6. Выявление и поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесших значительный вклад в развитие экономики МО 

Красноуфимский округ.  

3. Проведение Конкурса организуется за счёт средств бюджета МО 

Красноуфимский округ и субсидий областного бюджета. 

4. Организаторами Конкурса выступает Администрация МО 

Красноуфимский округ, МКУК «ЦКТН и БО» в соответствии с настоящим 

Положением. 

5. Участники Конкурса. 



       5.1. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, независимо от формы 

собственности,    соответствующие условиям Федерального закона                              

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства     

в Российской Федерации», осуществляющие свою деятельность на территории 

МО Красноуфимский округ. 

6. Номинации Конкурса. 

        6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Успешный старт»; 

«Социально ответственный бизнес»; 

 «Сельское хозяйство»; 

«Сфера услуг»; 

«Производство»; 

«Женское предпринимательство»; 

«Семейный бизнес». 

7. Информирование предпринимателей о проведении Конкурса 

производится путём опубликования информации о проведении Конкурса             

в газете «Вперед» и размещения на официальном сайте МО Красноуфимский 

округ http://kruf.ru/. 

8. Условия участия в конкурсе. 

        8.1.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку — анкету (далее – 

заявка) (приложение к настоящему Положению), копию свидетельства                          

о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе. 

       8.2. Участники конкурса дополнительно к заявке могут представить: 

 -  описание в свободной форме деятельности предприятия; 

 -  фотографии; 

 - информацию о благотворительной деятельности, если она 

осуществлялась; 

 - публикации в прессе, рекомендации общественных организаций и 

другие материалы. 

       8.3. Заявки подаются в комитет по экономике Администрации МО 

Красноуфимский округ по адресу:  г. Красноуфимск,  ул. Советская, 5 каб. 117 

или по эл.почте: tukacheva2015@yandex.ru. 

9.   Критерии оценки конкурса. 

       9.1. Конкурсная Комиссия оценивает участников конкурса по 

представленным документам, при этом учитываются: 

 - создание новых рабочих мест (5 баллов за 1 место); 

 - благотворительная деятельность, участие в районных мероприятиях, 

спонсорство и другие мероприятия социальной направленности (от 5 до 15 

баллов); 

 - отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами (10 баллов). 

http://kruf.ru/


         9.2. В каждой номинации участник, набравший наибольшее число баллов, 

становиться победителем Конкурса. 

10. Этапы проведения Конкурса. 

        10.1.  Первый этап – с 15  по 31 октября 2016 года – прием заявок на 

участие в Конкурсе. 

 10.2. Второй этап – с 01 по 30 ноября 2016 года – подведение итогов и 

определение победителей Конкурса. 

 10.3.Третий этап –  декабрь 2016 года – церемония награждения 

победителей и участников Конкурса на ежегодном Бале благотворительности. 

        10.4. Место проведения церемонии награждения победителей и участников 

конкурса д. Приданниково, ОМЦ «Маяк». 

11.  Победители Конкурса  награждаются Дипломами Администрации МО 

Красноуфимский округ. 

 
               
                                                                                                            

 

 

 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к Положению  проведения районного 

мероприятия «Предприниматель года - 2016» на 

территории МО Красноуфимский округ 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА  КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА -2016» 

 

Наименование номинации  

Предприятие (название, правовая 

форма)/ИП 

Дата регистрации 

 

Руководитель 

(ФИО, полностью) 

 

Контакты 

Адрес 

Телефон,  е-mail 

Веб-сайт 

 

Сфера деятельности, отрасль  

Наименование продукции /вида услуг 

(перечислите полный ассортимент, 

особенности продукции, услуг) 

 

Сколько человек работают в вашем 

предприятии? Есть ли среди них члены 

вашей семьи? 

 

Создание новых рабочих мест 2015 г. – 

2016 г. - 

Участие в благотворительности, 

районнных мероприятиях, др. социально-

значимых мероприятиях 

 

Есть ли у вас  награды, грамоты? 

Какие факты вы сами считаете 

собственным достижением? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2 

к постановлению Администрации 

МО Красноуфимский округ «О 

проведении  районного конкурса 

«Предприниматель года-2016»   

 от    .06.2016 г. №     

 

 

 

 
 

Состав  

конкурсной комиссии 

 

 Председатель комиссии  – Колосов Виталий Евгеньевич, глава 

Администрации МО Красноуфимский округ. 

 Заместитель комиссии  - Пастухова Галина Анатольевна, заместитель 

главы   Администрации Муниципального  образования  Красноуфимский  

округ. 

 Секретарь  комиссии – Тукачева Елена Михайловна, ведущий  

специалист  по  потребительскому  рынку  Администрации  Муниципального 

образования  Красноуфимский  округ. 

 Члены  комиссии: 

Кузнецова Наталья Николаевна – председатель комитета по экономике 

Администрации Муниципального образования  Красноуфимский  округ. 

Остапенко Владимир Анатольевич – директор Межмуниципального 

фонда «Красноуфимский центр развития предпринимательства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: И.О.Ф. 

Зам. главы  Администрации  по 

экономическим  вопросам 

Г.А.Пастухова 

Начальник юридического отдела В.В. Полежаев 

 

Начальник  орг. - метод.отдела 

 

Л.В. Матвеева 

Председатель комитета 

по экономике 

Н.Н.Кузнецова 

Исполнитель 

 

Е.М.Тукачева 

Рассылка дело-1,    комитет по экономике –1,  

сайт – 1, газета - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


