
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

 

             06 мая 2019 года                       с. Чоя                          № 283 

 

О проведении конкурса  

«Лучший предприниматель 

Чойского района»  

 

 В целях содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район»,                  

в соответствии с п. 7 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации                

от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса «Лучший 

предприниматель Чойского района».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы муниципального образования «Чойский район». 

        

 

         

Глава муниципального образования 

               «Чойский район»                                                             М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                   

 постановлением администрации   

 муниципального образования  

«Чойский район» 

 

        от 06 мая 2019 г. № 283  

 

Положение 

о проведении конкурса «Лучший предприниматель Чойского района» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, определяет участников 

и условия проведения конкурса «Лучший предприниматель Чойского 

района» (далее - конкурс), в том числе процедуру подведения итогов 

конкурса и порядок предоставления победителю конкурса гранта в форме 

субсидии (далее - грант), а также порядок его возврата в бюджет 

муниципального образования «Чойский район» в случае нарушения условий, 

установленных при его предоставлении. 

2. Целями проведения конкурса и предоставления гранта являются: 

1) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Чойский район»; 

2) пропаганда идеи предпринимательства и развитие 

предпринимательской инициативы; 

3) распространение положительного опыта предпринимательской 

деятельности; 

4) повышение эффективности работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) выявление и поощрение лучших руководителей малых и средних 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, добившихся 

значительных успехов в своей деятельности 

3. Грант предоставляется из средств, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения, и доведенных лимитов бюджетных обязательств администрации 

муниципального образования «Чойский район» как главному распорядителю 

бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, 

указанной в пункте 4 настоящего Положения. 

К категории лиц, имеющих право на получение гранта, относятся 

субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся 

победителями конкурса. 

Условия предоставления гранта - мера поощрения субъектов малого и 

среднего предпринимательства, победителей конкурса, добившихся 

наибольших успехов в предпринимательской деятельности. 

4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Чойский район» в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Чойский район» «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном 



образовании «Чойский район» на 2019 - 2024 годы». 

 

II. Участники конкурса 

5. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего 

предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию и 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования «Чойский район» (далее – участники конкурса, субъекты малого 

и среднего предпринимательства) не менее трех лет. 

6. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие критериям, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

7. Основания для отказа в участии в конкурсе, в том числе в случае 

несоответствия участника конкурса следующим требованиям: 

участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

участник конкурса не получает в текущем финансовом году средства из 

бюджета муниципального образования «Чойский район», в соответствии с 

иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Положением; 

у участника конкурса на дату подачи заявки на конкурс отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 

образования «Чойский район», субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки на конкурс; 

участник конкурса, являющийся юридическим лицом, на дату, 

определенную правовым актом, не должен находиться в процессе 

ликвидации, банкротства, а участник конкурса, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

 

III. Критерии оценки участников конкурса 

8. Критериями оценки участников конкурса являются: 

а) общественная значимость деятельности участника для 

муниципального образования «Чойский район» (участие в районных 

мероприятиях, ярмарках, выставках); 



б) создание новых рабочих мест за три года, предшествующих 

проведению конкурса; 

в) продолжительность непрерывной деятельности субъекта малого 

предпринимательства; 

г) применение управленческих и производственных инноваций; 

д) наличие программ поддержки инвалидов, пенсионеров, ветеранов, 

многодетных семей, малоимущих слоев населения (наличие скидок, льгот 

для данных категорий), участие в добровольческих акциях и мероприятиях; 

е) развитие и применение информационно-коммуникационных 

технологий в основной деятельности (информационные системы, адрес сайта 

в сети Интернет, применение социальных сетей и т.д.); 

ж) наличие документов о прохождении обучающих курсов, повышении 

квалификации руководителя и (или) сотрудников; 

з) внедрение стандартов качества и (или) сертификации продукции, 

работ, услуг; 

и) качество и объем выпускаемой продукции (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) и востребованность их на рынке (сертификаты 

качества, заключения и т.д.); 

к) оказание безвозмездной (спонсорской) помощи; 

л) среднесписочная численность сотрудников; 

м) средняя заработная плата сотрудников; 

н) сумма уплаченных налоговых отчислений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за предыдущий финансовый год; 

о) чистая прибыль за предшествующий год. 

 

IV. Организация и проведение конкурса 

9. Организатором конкурса выступает администрация муниципального 

образования «Чойский район» (далее - Администрация). 

10. Определение победителей конкурса осуществляет  конкурсная 

комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - Комиссия). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на экономический отдел Администрации. 

11. Экономический отдел Администрации: 

1) подготавливает проект распоряжения Администрации о проведении 

конкурса с указанием периода, места приема заявок на участие в конкурсе, 

даты, времени, месте подведения итогов конкурса и определения 

победителей конкурса, документа, содержащего требования к оформлению 

заявки и условия конкурса, размещает его на официальном сайте 

муниципального образования «Чойский район» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика»; 

2) консультирует субъекты малого и среднего предпринимательства по 

вопросам участия в конкурсе; 

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

4) проверяет наличие документов, представляемых на участие в 



конкурсе, и указанных в пункте 12 настоящего Положения; 

5) проверяет отсутствие (наличие) сведений в Едином государственном 

реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на сайте 

https://egrul.nalog.ru/, в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru/, о процедурах 

банкротства, ликвидации в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/; 

6) подготавливает материалы на заседание Комиссии и вносит их на ее 

рассмотрение; 

7) подготавливает проект распоряжения Администрации о подведении 

итогов конкурса; 

8) обеспечивает изготовление сертификатов, дипломов и приобретение 

призов для участников и победителей конкурса, а также организует 

проведение церемонии их вручения; 

9) обеспечивает опубликование результатов конкурса в районных 

средствах массовой информации. 

12. Субъекты малого и среднего предпринимательства в течение 10 

календарных дней с момента опубликования Администрацией информации о 

проведении конкурса на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляют в 

Администрацию заявку участника конкурса «Лучший предприниматель 

Чойского района» (далее - заявка) согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

13. Исполнительные органы местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Чойский 

район», союзы (ассоциации) предпринимателей могут подавать заявку 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению на претендентов, 

отвечающих требованиям, указанным в пунктах 5 - 7 настоящего Положения, 

в Администрацию. 

14. Любой субъект малого или среднего предпринимательства, 

отвечающий требованиям, указанным в пунктах 5 - 7 настоящего Положения, 

может принять участие в конкурсе, подав в Администрацию заявку. 

15. Администрация посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в 

Управлении Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай в 

течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок следующие 

сведения: 

из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя); 

справку о среднесписочной численности работающих за 

предшествующий календарный год; 

о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в 

бюджеты всех уровней; 



о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

16. Администрация в течение 3 рабочих дней с момента окончания 

приема заявок направляет их в Комиссию для последующей оценки. 

17. Комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет оценку участников 

конкурса по пятибалльной системе по каждому из критериев оценки, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, и подписывает 

оценочные листы согласно приложению № 2 к настоящему Положению по 

каждому участнику конкурса. 

18. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее 

итоговое количество баллов. 

19. Итоговое количество баллов определяется как сумма средних 

арифметических величин баллов, присвоенных участнику конкурса каждым 

членом Комиссии по отдельно взятому критерию оценки. При равенстве 

итогового количества баллов победитель выбирается открытым 

голосованием членов Комиссии на основании простого большинства голосов. 

20. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается 

Председателем Комиссии, в его отсутствие - заместителем Председателя, 

членами Комиссии и секретарем. 

21. Экономический отдел Администрации в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола вручает победителю конкурса извещение об 

итогах конкурса и подготавливает распоряжение о подведении итогов 

конкурса. В случае невозможности вручения победителю конкурса 

извещения об итогах конкурса под расписку в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов конкурса извещение об итогах конкурса 

направляется в его адрес, указанный в заявке, по почте. 

 

V. Порядок предоставления победителю конкурса гранта 

и награждение победителя 

22. Победитель конкурса «Лучший предприниматель Чойского района» 

награждается Главой муниципального образования «Чойский район» 

дипломом конкурса. 

23. Победителю конкурса предоставляется грант в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей. Грант предоставляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

24. Победитель конкурса в течение двух рабочих дней со дня вручения 

извещения об итогах конкурса направляет в экономический отдел 

Администрации банковские реквизиты для перечисления гранта. 

25. В течение семи рабочих дней со дня получения банковских 

реквизитов Администрация заключает с победителем конкурса соглашение о 

предоставлении гранта  в форме субсидии за счет средств бюджета 

муниципального образования «Чойский район» (далее - соглашение). 

26. Перечисление гранта осуществляется Администрацией в течение 

тридцати календарных дней с даты подписания соглашения на расчетный 



счет победителя конкурса, открытый в российской кредитной организации, 

при наличии доведенных на эти цели объемов финансирования на лицевом 

счете Администрации, открытом в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Алтай. 

27. Основания для отказа получателю гранта в предоставлении гранта: 

несоответствие представленных получателем гранта документов 

требованиям к документам, определенным настоящим Положением, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных получателем гранта. 

 28. Получатель гранта соглашается на осуществление в отношении него 

проверки главным распорядителем и уполномоченным органом 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления гранта. 

29. В связи с тем, что грант предоставляется в качестве меры 

поощрения, настоящим Положением не устанавливается: 

целевое использование гранта победителями конкурса; 

порядок и случаи возврата победителями конкурса гранта; 

перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых 

предоставляется грант; 

требования к отчетности; 

порядок  осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления гранта и ответственности за их несоблюдение; 

результат (целевые показатели) предоставления гранта и (или) порядок 

его расчета и право главного распорядителя устанавливать в соглашении 

конкретный результат (целевые показатели) и его значение на основании 

указанного порядка; 

порядок расчета штрафных санкций за нарушение целей, условий и 

порядка предоставления гранта. 

30. Исполнительные органы местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Чойский 

район», организации и объединения предпринимателей могут учреждать 

специальные призы для участников конкурса за различные достижения в 

сфере малого и среднего предпринимательства и вручать их на церемонии 

награждения победителей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о проведении конкурса 

«Лучший предприниматель 

Чойского района» 

 

В конкурсную комиссию 

по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса 

«Лучший предприниматель Чойского района» 

 

 

Полное наименование участника: ____________________________________ 

                                                                                      (ООО, ИП) 

__________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование участника: ________________________________ 

                                                                     (организационно-правовая форма) 

ИНН организации или ИП: __________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес фактического местонахождения: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________________________________ 

Электронная почта: ________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: ____________________________________________ 

                                                                           (полностью) 

Сфера деятельности: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные виды производимых товаров и/или оказываемых услуг (за 

отчетный период): _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общественная значимость деятельности для муниципального образования 

«Чойский район» (участие в районных мероприятиях, ярмарках, выставках и 

т.д.):______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Среднесписочная численность сотрудников: ____________________________ 

Создание новых рабочих мест за три года, предшествующих проведению 

конкурса «Лучший предприниматель Чойского района», ед.:______________ 

__________________________________________________________________ 



Продолжительность непрерывной деятельности участника: _______________ 

__________________________________________________________________ 

Применение управленческих и производственных инноваций:_____________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Наличие программ поддержки инвалидов, пенсионеров, ветеранов, 

многодетных семей, малоимущих слоев населения (наличие скидок, льгот 

для указанных категорий), участие в добровольческих акциях и 

мероприятиях:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в 

основной деятельности (информационные системы, адрес сайта в сети 

Интернет, применение социальных сетей и т.д.):_______________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Наличие документов о прохождении обучающих курсов, повышении 

квалификации руководителя и (или) сотрудников:_______________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Внедрение стандартов качества и (или) сертификации продукции, работ, 

услуг:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Качество и объем выпускаемой продукции (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) и востребованность их на рынке (сертификаты 

качества, заключения и т.д.):_______________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Сведения о случаях оказания безвозмездной (спонсорской) 

помощи:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Средняя заработная плата сотрудников, руб.:___________________________ 

Сумма уплаченных налоговых  отчислений  в  бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за предыдущий финансовый год, 

руб.:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Чистая прибыль за предшествующий год, руб.:__________________________ 

Дополнительные   сведения    (информация, которую желает представить о 

себе участник конкурса, в том числе сведения о заслугах и 

достижениях):___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



С Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель 

Чойского района» ознакомлен и согласен. 

Достоверность  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке   и   

прилагаемых документах, подтверждаю. 

Уведомлен о том, что участник конкурса, представивший 

недостоверные данные, отклоняется от участия в конкурсе. 

Настоящим,  во  исполнение  требований  Федерального закона                 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

письменное согласие на обработку моих персональных данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая 

информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, 

образование, доходы, и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 

известен. 

 

Субъект малого 

или среднего предпринимательства 

 

_________________          _________________          _____________________ 

        должность                         подпись                                 Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

о проведении конкурса 

«Лучший предприниматель 

Чойского района» 

 

Оценочный лист участника 

(заполняется членами конкурсной комиссии) 

Наименование предприятия: 

________________________________________________________ 

Основные показатели экономической деятельности субъекта 

малого или среднего предпринимательства 

(0 - 5 баллов за каждый показатель) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

баллов 

1 внедрение стандартов качества и (или) 

сертификации продукции, работ, услуг 

 

2 качество и объем выпускаемой продукции 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) и 

востребованность их на рынке (сертификаты 

качества, заключения и т.д.) 

 

3 наличие программ поддержки инвалидов, 

пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, 

малоимущих слоев населения (наличие скидок, 

льгот для данных категорий), участие в 

добровольческих акциях и мероприятиях 

 

4 наличие документов о прохождении обучающих 

курсов, повышении квалификации руководителя и 

(или) сотрудников 

 

5 общественная значимость деятельности для 

муниципального образования «Чойский район» 

(участие в районных мероприятиях, ярмарках, 

выставках и т.д.) 

 

6 применение управленческих и производственных 

инноваций 

 

7 продолжительность непрерывной деятельности 

участника; 

 

8 развитие и применение информационно-  



коммуникационных технологий в основной 

деятельности (информационные системы, адрес 

сайта в сети Интернет, применение социальных 

сетей и т.д.); 

9 сведения о случаях оказания безвозмездной 

(спонсорской) помощи; 

 

10 создание новых рабочих мест за три года, 

предшествующих проведению конкурса «Лучший 

предприниматель Чойского района»; 

 

11 среднесписочная численность сотрудников;  

12 средняя заработная плата сотрудников;  

13 сумма уплаченных налоговых отчислений в 

бюджеты бюджетной системы РФ; 

 

14 чистая прибыль за предшествующий год;  

 

       Итого баллов по всем показателям: _______________________________ 

       Ф.И.О. члена конкурсной комиссии _____________________________ 

                                                                                     ____________________ 

                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


