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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШ ЕВСКИЙ РАЙОН
мок.1И1ыи главы муниципального образования Тимашсвский район И Б Рспях 

7. Постановление вступает н силу со дня его обнародовании. ' ' ' '

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ о .  /у-: & > / т
город Тимашевск

м  / г / г

1 лава муниципального образования 
Тимашсвский район

Л.В. Жнтлов

О проведении районного конкурса «Лучшее коллективное средетво 
размещения муниципального образования Тиматевскии район»

в 2(117 году

Руководствуясь Федеральным законом от 24 толя 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства н Российской Федера
ции», статьей 66 Устава муниципального образования Тимгиневский район, 
постановлением администрации муниципального образования Тимашсвский 
район от IS декабря 2014 года № 1898 «Об утверждении муниципальной про
граммы муниципального образования Тимашевск ий [)айоп «Создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной при
влекательности Тимашевского района па 2015-201В годы», в целях совершен
ствования профессионального мастерства работников гостиничного бизнеса, 
повышения качества и культуры обслуживания туристов, кои Kypei поен особ по
сти гостиничного бизнеса, а также привлечения туристического потока па 
территорию района, и о с г а и о в л я ю:

1. Провести районный конкурс «Лучшее коллективное средство размеще
ния муниципального образования Тимашсвский район» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2 . 1. 11оложспие о проведении Конкурса (приложение Ха 1).
2.2. Состав комиссии Конкурса (приложение № 2).
3. Финансирование расходов конкурса «Лучшее коллективное средство 

размещении муниципального образования Тимашсвский район» осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
Тимашсвский район в 2017 году на финансовое обеспечение реализации муни
ципальной программы муниципального образования Тимашсвский район «Со
здание условий для развитая малого и среднего предпринимательства и инве
стиционной привлекательности Тимашевского района па 2015-2018 голь:».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашсвский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.
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муниципального образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лучшее коллективное средство размещения 

муниципального образования 'Гимашевский район»

1. Общие положения

1.]. Настоящее положение о проведении районного конкурса «Лучшее 
коллективное средство размещения муниципального образования Тимашенский 
район» (далее -  Положение) определяет в рамках мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Создание усло
вий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы» механизм прове
дения районного конкурса «Лучшее коллективное средство размещения муни
ципального образования Тимашенский район» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования профессионального 
мастерства работников гостиничного бизнеса, повышения качества и культуры 
обслуживания туристов, конкурен тоспособности гостиничного бизнеса, а также 
привлечения туристического потока на территорию района.

1.3. Организатором Конкурса выступает администрация муниципального 
образования 'Гимашевский район и лице отдела экономики и прогнозирования 
(далее -  Организатор Конкурса).

1.4. Финансирование расходов Конкурса осуществляется к пределах 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования Тимашев- 
ский район п 2017 году на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы муниципального образования Тимашенский район ((Создание усло
вий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы».

2. Задачи Конкурса

Задачами Конкурса являются:
- повышение качества оказываемых гостиницами услуг;
- способствование развитию гостиничной сферы па терри тории района;
- привлечение туристического потока, содействие увеличению уровни за- 

пошяемости гостиниц, огслей и прочих объектов размещения.

I. 1 ревовштии я участникам коикурсгР

------------ Участниками Конкурса могут стать предприятия, оказывающие услуга
гостиничного бизнеса независимо от форм собственности, индивидуальные 
предприниматели (далее-Участники), которые:

- осуществляют предпринимательскую деятельность на территории муни
ципального образования Тимашевский район не менее двух лет;

-  выполняю т требования, установленные статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года .4° 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации»;

- не имеют неисполненной обязанности но уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01.1 1.2017;

- не имеют задолженностей гю оплате труда работникам и иным выпла там;
- ire находятся в стадии реорганизации, ликвидации или 'банкротства.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации «Лучшее коллективное средство 
размещения муниципального образования Тимашевский район».

4.2. Конкурс проводится но итогам предыдущего календарного года.
4.3. Прием заявок на участие проводится с 15 ноября по 1 декабря 2017

года.

4.4. Для участия в Конкурсе Участники самостоятельно подают в отдел 
экономики и прогнозирования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (г.Тимашевск, ул.Красная, 103, каб. 36, рабочие дни с 08:00  
до 17:00 часов) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению,

4.5. Участники вправе представить документы и сведения, ук азан н ы е и
пункте 4.7.2. настоящего порядка, и иные документы по собственной инициа
тиве.

4.6. Участник несет ответственность за достоверность представляемых 
документов и сведений.

4.7. Организатор Конкурса:

4.7.1. Осуществляет прием заявок, регистрируя их и хронологическом по
рядке в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнуро
ван и скреплен печатью общего отдела администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

4.7.2. Организатор Конкурса в отношении Участников - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запрашивает в течение трех рабочих 
дней, сведении о Участнике, содержащиеся соответственно в едином государ
ственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индиви
дуальных предпринимателей и информацию, подтверждающую отсутствие 
(наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра
фов. процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, и порядке межведомственного информационного »заимо-



действия в федеральном oprai 
 .....   цмчмцд
мивядуальных Предпринимателей

4.7.3. Передает заявки председателю Комиссии районного конкурса 
«Лучшее колдектииное средство размещения муниципального образования Ти
машевский район» (далее -  Комиссия) для дальнейшего рассмотрения.

4.8. Дата заседания Комиссии определяемая председателем 
Комиссии, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявок.

Повестка дня предстоящего заседания Комиссии рассылается секретарем 
Комиссии членам Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты за
седания.

4.9. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присут
ствуют не менее половины ее членов. Решение принимается на заседании Ко
миссии путем открытого голосовании простым большинством голосов. При ра
венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведется сек
ретарем и подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комис
сии вдень заседания Комиссии.

4.11. Комиссия рассматривает представленные документы Участника, а 
также производит оценку каждого Участника по критериям, установленным в 
приложении Д» 2 к настоящему Положению, с использованием десятибалльной 
системы. Каждый показатель оценивается отдельно. Все баллы, полученные 
Участником но каждому критерию, суммируются.

4.12. Победителем Конкурса становится Участник, набравший наиболь
шую сумму баплов.

5. Награждение победителей и участников Конкурса

5.1. Победителям Конкурса вручаются:
- за первое место - денежная премия п сумме 30 ООО (чридпать тысяч) 

рублей руководителю предприятия или предпринимателю;
- за второе место -  денежная премил в сумме 20 ООО (двадцать тысяч) 

рублей руководителю предприятия или предпринимателю;
- за третье место -  денежная премия в сумме IО ООО (десять тысяч) рублей 

руководителю предприятия или предпринимателю.
Остальные участники Конкурса насаждаются дипломами участника 

районного конкурса «Лучшее коллективное средство размещения муниципаль
ного образования Тимашевский район».

5.2. Сведения об итогах Конкурса размещаются па официальном сайте 
муниципального образования ’Гимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Гимашевский район И.К. Репях

к Положению о проведении 
-районного Конкурса «Лучшее 
коллективное средство размещения 
муниципального образования 
Тимашевский район»

Г лаве муниципального образования 
'Гимашевский район

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на участие и районном конкурсе «Лучшее коллективное средство 

размещения муниципального образования Гимашевский район»

1) номинации

Наименование предириятия/предприиимачтеля

2. Руководитель предприятия/предприниматель (Ф.И.О.)

3. Фак тический/Юридический адрес

4. ИНИ/ОГРН

5. Контактный телефон (рабочий, мобильный), e-mail

6. Наличие сертификата категорийное га системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения (указать присвоенный класс и дату прохождения 
классификации, приложить копию сертификата)__

7. Наличие собственного сайта (да/нет)_____________________ / наличие на
сайте системы бронирования «On-line» (да/нет) ____________ , наличие на
сайте гостевой книги (да'пет)_    ______________
8. Оказание дополнительных услуг (перечислить)  _____

9. благотворительная деятельность

1°.Участие в федеральных, краевых, районных мероприятиях (указать в каких)



прсд!фиятия/п|>едпр*1нимят?ля согласно таблице:
Ьш-

П /II
---------Пнимсниванит

показателей
Ьдииицы

измерения
2015
год

2016
год

Темп роста 
(процент) 

гр. 5 х 100 / гр. -!

1 2 3 4 5 б

I Объем оказанных услуг 
(выручка)

тысяч
рублей

Количество
проживающих

чел.

3 Средняя ежегодная 
загрузка

чел.

и Среднемесячная 
заработная плата одного 

работника

рублей

5 Численность работников чел.

6

1

Количество созданных 
рабочих мест за 

1 предыдущий год

ед.

.
*  J Iредостявлеине □ электронном виде фотоматериалов гостиницы, сделанных и 2015-2016 г, (не 
менее 5 шт., и т.ч. фото фасада здаинп). К аж дая фотография дилзкна бы ть подписана.

Учасл гик Конкурса подтверждает, что:
-  не имеет неисполненной обязанности :к> уплате налогов, сбором, пеней, 

штрафен. проиеншв, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской 'Федерации о налогах и сборах;

-  не имеет задолженностей по оплате труда работникам и иным выплатам;
-  не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства,
-  вся информация, содержащаяся в заявке на участие в Конкурсе, является 

подлинной и дает согласие на доступ к ней Организатора Конкурса и членов 
комиссии.

Подпись руководителя _______________________ (Ф.И.О.)

Дата заполнения___________________
М.П. (при наличии)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашенский район И.1>. Рспих

к Положению о проведении районного 
конкурса «Лучшее коллективное 
средство размещения муниципального 
образования Тимашсвский район»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников районного конкурса «Лучшее коллективное средство 

размещения муниципального образования Тимашевский район»

Критерии оценки

I) темп рсста об тема оказанных услуг 
(выручка);

2) темп роста среднемесячной заработной 
платы одного работника;

3) рост среднесписочной численности 
работников:

Значение

менее. 0,1 %

0,1 % - 9,9 %
10%-  19.У %
20  % - 29,9 %
30 % - 39,9 % 
40%  и более

Количество
баллов

менее О, I %
_10

0

4) рост количества прожинающих человек

0,1%  - 9.9 %
10%- Ш %
20 % - 29,9 % 
30%  - 39.9 % '
40% к более
менее 0 .1 %

0,1% -9,9%
10% - 19,9 %

20%  - 29,9 %  
30%  - 39,9 %

(I
3
10_
о

40% к более

менее 0 ,1 1
0,2%  - 9.9 %
10 % - 19,9 %
20 % - 29,9 %

!0
0

30 % - 39.9 %
40% к более

■1
J j

и_
J0

5) количество созданных новых рабочих 
мее! за предыдущий год (вел.).



30 ед. - 39 ел. 8
40 ед. и более 10

6) Средняя ежегодная загрузка менее 0,] %  
0,1% - 9,9 %

0
2

1 0 % -  1 9 , 9 % 4
20 % - 29.9 % б
.10 % • 39,9 % 8
■10% и более | 10

1 !аличие сертификата категоричности 
системы классификации гостиниц и иных 
средстп размещения

5

Участие в федеральных, краепых, 
районных мероприятиях

2

Клаго гнори гельиая деятельность 2
' Оказание дополнительных услуг, за 

каждую услугу
1

1 Наличие собственного сайта 1
Наличие на сайте системы бронирования 
«On-l'meXs»

2

наличие nn сайте гостевой книги

Заместитель главы 
муниципального образования 
'Гимашевский район ' И .В . Репях

ЕЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от / Р / / ; ? / ' / ?  № / 2 / 2

СОСТАВ
комиссии районного конкурса «Лучшее коллективное средство размещения 

муниципального образования Тимашевский район»

Рспях
Игорь Борисович 

Петченко
Татьяна Анатольевна

- заместитель павы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

- ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Баженова
Ольга Геннадиевна

Лапин
Владимир Николаевич

Лукоянов
Юрий Владимирович

Остапенко
Марина Анатольевна

- начальник финансового управления 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- заместитель главного редактор а 
ООО «Редакция газеты «Знамя труда»
(по согласованию);

- директор ООО «Агроценф», общественный 
представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей п Краснодарском крае в 
Гимашевском районе (но согласованию);

- начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования 
Тимашснский район;

Сердюк - заместитель начальника межрайонной
Лилия Александровна инспекции ФНС России№ 10 по Краснодарскому

краю (по согласованию);



Щпыгарь._ ■ - ....... - ....■ npegce^aittjib Сц.14Ш &ТИМ'шавг.каа тщгояо-
' ™ п и д а Ш Ш р г а  промышленная палата»

(по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашекский район И Б Репях


