
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Т имашевск

О проведении районного конкурса «Лучший предприниматель 
муниципального образования Тииашевский район» в 2018 году

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об утверждении муниципальной програм
мы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлека
тельности Тимашевского района на 2015-2018 годы», в целях повышения заин
тересованности субъектов малого и среднего предпринимательства в совершен
ствовании своей деятельности, дальнейшего развития и повышения имиджа 
предпринимательства, повышения качества товаров, работ, услуг, п о с т а н о в  
л я го:

1. Провести районный конкурс «Лучший предприниматель муниципально
го образования Тимашевский район» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии Конкурса (приложение № 2).
3. Финансирование расходов конкурса «Лучший предприниматель муни

ципального образования Тимашевский район» осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования Тимашев
ский район в 2018 году на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Создание усло
вий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы».

4. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район (Гра
чева) обнародовать настоящее постановление.
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5. Отделу информационных технологий администрации муниципальн 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
местителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репя

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житх



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от О Ц 'Р& 2014№ УЗ&

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лучший предприниматель муниципального 

образования Тимашевский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса «Лучший 
предприниматель муниципального образования Тимашевский район» (далее -  
Положение) определяет в рамках мероприятий муниципальной программы му
ниципального образования Тимашевский район «Создание условий для разви
тия малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекатель
ности Тимашевского района на 2015-2018 годы» механизм проведения район
ного конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тима
шевский район» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринима
тельства, зарегистрированных на территории муниципального образования Ти
машевский район, соответствующих требованиям статьи 4 Федерального зако
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации» и раздела 3 настоящего Положения, с це
лью выявления и поощрения лучших предпринимателей муниципального обра
зования Тимашевский район, популяризации передового опыта и привлечения 
населения к предпринимательской деятельности.

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

1.4. Финансирование расходов Конкурса осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования Тимашев
ский район в 2018 году на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский 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:
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- выявление и поощрение субъектов малого и среднего предприиимате 
ства за стабильно высокие экономические показатели;

- систематизация опыта работы лучших малых и средних предприя' 
для дальнейшего его распространения;

- формирование позитивного общественного мнения и оценки деятель 
сти малого и среднего предпринимательства.

3. Требования к участникам Конкурса

Участниками Конкурса могут стать субъекты малого и среднего предп] 
нимательства (далее -  Заявители), которые:

- зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую деятельное 
на территории муниципального образования Тимашевский район не менее д е  
лет;

- соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального : 
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предп;: 
нимательства в Российской Федерации»;

- не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра> 
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствш 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию
1 мая 2018 года;

- не имеют задолженностей по оплате труда работникам, а установлеиш 
размер минимальной заработной платы работников не ниже величины прож 
точного минимума, установленного для трудоспособного населения в Красн 
дарском крае;

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится по итогам предыдущего календарного года.
4.2. Прием заявок на участие проводится с 7 мая по 17 мая 2018 года.
4.3. Для участия в Конкурсе Заявители самостоятельно подают в отд| 

экономики и прогнозирования администрации муниципального образован! 
Тимашевский район (г.Тимашевск, ул.Красная, 103, каб. 37, рабочие дни с 08:( 
до 17:00 часов):

- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 
настоящему Положению (далее -  заявка);

- справку о предприятии/предпринимателе (история развития деятельн< 
сти предприятия/предпринимателя (дата регистрации, основной вид эконом: 
ческой деятельности, характеристика основных видов деятельности, ииформ 
ция о благотворительной деятельности и т.д.), подписанную субъектом мало! 
и среднего предпринимательства и заверенную печатью субъекта малого 
среднего предпринимательства (при наличии).
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4.4. Заявитель вправе самостоятельно представить сведения, содержащие
ся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и еди
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей и информа
цию, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
собственной инициативе.

4.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
документов и сведений.

4.6. Организатор Конкурса:
-  осуществляет прием заявок, регистрируя их в хронологическом по

рядке в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнуро
ван и скреплен печатью общего отдела администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

-  запрашивает в течение одного рабочего дня с даты регистрации заяв
ки сведения о Заявителе, 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, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, в федеральном органе исполнитель
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. В случае, если 
указанные сведения (информация) представлены Заявителем по собственной 
инициативе, то данные сведения (информация) Организатором Конкурса не за
прашиваются.

-  в срок до 23 мая 2018 года проверяет представленные документы, а 
также проводит предварительную оценку каждого Заявителя по критериям, 
установленным в приложении № 2 к настоящему Положению, с использовани
ем десятибалльной системы. Каждый показатель оценивается отдельно. Все 
баллы, полученные Заявителем по каждому критерию, суммируются.

4.7. Дата заседания Комиссии определяется председателем Комиссии, но 
не позднее 24 мая 2018 года.

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

4.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведется секре
тарем и подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комиссии в 
день заседания Комиссии.

4.10. Победителем Конкурса становится Заявитель, набравший наиболь
шую сумму баллов.
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4.11. Результаты Конкурса, соответствующие протоколу Комисо 
утверждаются постановлением администрации муниципального образоваь 
Тимашевский район.

4.12. Принятые Комиссией решения могут быть обжалованы Заявителе! 
судебном порядке.

5. Награждение победителей и участников Конкурса

5.1. Победителям Конкурса вручаются:
- за первое место - денежная премия в сумме 30 ООО (тридцать тыс? 

рублей руководителю предприятия или предпринимателю;
- за второе место -  денежная премия в сумме 20 000 (двадцать тыс* 

рублей руководителю предприятия или предпринимателю;
- за третье место -  денежная премия в сумме 10 000 (десять тысяч) рубл 

руководителю предприятия или предпринимателю.
Остальные участники Конкурса награждаются дипломами участника ко 

курса «Лучший предприниматель муниципального образования Тимашевсю 
район».

5.2. Сведения об итогах Конкурса размещаются на официальном сай 
муниципального образования Тимашевский район.

5.3. Информация о победителях Конкурса размещается на официальнс 
сайте муниципального образования Тимашевский район и в средствах массовс 
информации.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репя



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 
районного конкурса «Лучший 
предприниматель муниципального 
образования Тимашевский район»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучший предприниматель 

муниципального образования Тимашевский район»

В номинации_______________________________________________________

1. Наименование предприятия/предпринимателя________________________

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

3. Отрасль________________________________
4. ИНН/ОГРН
5. Фактический/Юридический адрес_________

6. Контактный телефон (рабочий, мобильный)

7. Благотворительная деятельность_____________________________________
8. Наличие дипломов в конкурсах федерального, краевого районного
значения_____________________________________________________________
9. Участие в различных федеральных, краевых, районных мероприятиях, в т.ч.
выставочных мероприятиях_____________________________________________
10.Наличие официального интернет-сайта предприятия/предпринимателя____

11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия/предпринимателя согласно таблице:

№
п/п

Наименование
показателей

Единицы
измерения

2016
год

2017
год

Темп роста 
(процент) 

гр. 5 х 100 / гр. 4

1 2 3 4 5 б

1 Объем произведенной 
продукции, услуг 

(выручка)

тысяч
рублей

2 Среднемесячная 
заработная плата одного 

работника

рублей

2

1 2 3 4 5 6

3 Численность работников чел.

4 Общая сумма 
уплаченных налоговых 

платежей в бюджеты всех 
уровней

тысяч
рублей

5 Количество созданных 
рабочих мест за 
предыдущий год

ед.

Участник Конкурса подтверждает, что:
-  не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборс 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборг 
по состоянию на 1 мая 2018 года;

-  не имеет задолженностей по оплате труда работникам и инь 
выплатам;

-  не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
-  вся информация, содержащаяся в заявке на участие в Конкурс 

является подлинной;
-  дает согласие на доступ к информации, содержащейся в заявке i 

участие в Конкурсе ней Организатора Конкурса и членов комиссии.

Перечень представленных документов:
1_____________ ____________________________________________________
2._____________________________________________________ ____ ________________________
3 . _______________________________________________________
4  ._____________________________________________________________________________
5.

Подпись руководителя ___________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________ (Ф.И.О.)

Дата заполнения__________________
М.П.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.О. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении районного 
конкурса «Лучший предприниматель 
муниципального образования 
Тимашевский район»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников районного конкурса «Лучший предприниматель 

муниципального образования Тимашевский район»

Критерии оценки Значение Количество
баллов

1 2 3
1) темп роста объема произведенной 
продукции, услуг (выручка);

менее 0,1 % 0

0,1 % - 9,9 % 2
10% -19,9% 4
20 % - 29,9 % 6
30 % • 39,9 % 8
40% и более 10

2) темп роста среднемесячной заработной 
платы одного работника;

менее 0,1 % 0

0,1%-9,9% 2
10%-19,9% 4
20 % - 29,9 % б
30% - 39,9 % 8
40% и более 10

3 )рост численности работников; менее 0,1 % 0
0,1% - 9,9 % 2
10%-19,9% 4
20% - 29,9 % б
30% - 39,9 % 8
40% и более 10

4) темп роста размера уплаченных 
налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней;

менее 0,1 % 0

0,1%-9,9% 2
10 % - 19,9 % 4
20 % - 29,9 % 6
30 % - 39,9 % 8
40% и более 10

2

1 2 3
5) количество созданных новых рабочих 
мест за предыдущий год (в ед.).

0 ед. 0

1 ед. - 9 ед. 2
10 ед. - 19 ед. 4
20 ед. - 29 ед. б
30 ед. - 39 ед. 8
40 ед. и более 10

Участие в федеральных, краевых, 
районных мероприятиях

2

Благотворительная деятельность 2
Наличие официального интериет-сайта 2

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репз



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
м у и и ц и п а л ь н о го о б р аз о в ан и я 
Тимашевский район 
от ('Ч [ , PjPM* Ч'Зб

СОСТАВ
комиссии районного конкурса «Лучший предприниматель муниципального 

образования Тимашевский район»

Репях
Игорь Борисович

Левицкая 
Елена Викторовна

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

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

Члены комиссии:

Акимочкин 
Артур Марксович

- генеральный директор ПАО «Хлеб Кубани», 
общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Краснодарском крае в Тимашевском районе (по 
согласованию);

Баженова
Ольга Геннадиевна

- начальник финансового управления 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

Г алоян
Любовь Михайловна

- директор МБОУ СОШ №18, заместитель 
председателя Совета муниципального образования 
Тимашевский район (по согласованию);

Денисенко
Инна Александровна

- генеральный директор, главный редактор 
ООО «Редакция газеты «Знамя труда»
(по согласованию);

Сухомлинов
Владимир Владимирович

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Ходус
Юрий Андреевич 

Шпыгарь
Геннадий Владимирович

- начальник межрайонной инспекции Ф 
России№ 10 по Краснодарскому кр 
(по согласованию);

- председатель Союза «Тимашевская торго 
промышленная палата»
(по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Реп


