
  

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2014 г. N 862-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29.03.2016 N 785-па) 

 
Во исполнение постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. N 

4065-па "Об утверждении муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе "Лучший предприниматель в городе 
Комсомольске-на-Амуре". 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 
марта 2013 г. N 788-па "Об утверждении Положения о городском ежегодном конкурсе "Лучший 
предприниматель города Комсомольска-на-Амуре". 

3. Контроль выполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Гусеву Л.Д. 

4. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Глава города 
В.П.Михалев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 14 марта 2014 г. N 862-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 29.03.2016 N 785-па) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения городского 
конкурса "Лучший предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре" (далее - Конкурс), порядок 
конкурсного отбора и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится администрацией города Комсомольска-на-Амуре совместно с Советом по 
предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре, Фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре в рамках реализации муниципальной программы 
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город 
Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы". 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. 
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2. Цель и задачи конкурса 

 
2.1. Цель конкурса - содействие развитию предпринимательства на территории муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" через формирование позитивного 
общественного мнения о предпринимательстве, повышение его общественной значимости. 

2.2. Задачи конкурса - выявление и поощрение наиболее успешных и социально ответственных 
предпринимателей муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса (далее - Претенденты) могут являться граждане Российской Федерации: 
- зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", занимающиеся предпринимательской 
деятельностью не менее одного года; 

- свыше одного года являющиеся учредителями или руководителями субъекта малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированного на территории муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре". 

3.2. Выдвижение Претендентов осуществляется: 
- по личной инициативе (самовыдвижение); 
- по предложению лиц, группы лиц или организаций; 
- по рекомендациям отраслевых и территориальных органов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 
- по рекомендации Совета по предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре; 
- по рекомендации общественных организаций предпринимателей города Комсомольска-на-Амуре. 
3.3. Для участия в Конкурсе Претендентами представляются в конкурсную комиссию следующие 

документы: 
- заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме), подписанное Претендентом; 
- копии учредительных документов; 
- информация участника Конкурса в номинации "Лучший в отрасли", оформленная согласно 

приложению N 1 к настоящему Положению, или информация участника Конкурса в номинации "Лучшая 
реализованная бизнес-идея", оформленная согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

- рекомендательные письма общественных организаций предпринимателей и (или) деловых 
партнеров; 

- презентационный материал (презентация), описывающий деятельность субъекта малого и среднего 
предпринимательства, которым руководит (или является собственником) Претендент. Презентация 
предприятия оформляется в свободной форме. 

Претендент по своему усмотрению предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы: 
- копии регистрационных документов; 
- справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие у субъекта малого и среднего 

предпринимательства, которым руководит (или является собственником) Претендент, задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам; 

- копии налоговой отчетности (за последний год) субъекта малого и среднего предпринимательства, 
которым руководит (или является собственником) Претендент, заверенные руководителем субъекта малого 
и среднего предпринимательства. 
(п. 3.3 в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

3.4. Конкурсная документация представляется в конкурсную комиссию лично или по почте. 
3.5. Документация, предоставленная на конкурс, не возвращается. 
3.6. Конкурсной комиссией отказывается Претенденту в участии в конкурсе в следующих случаях: 
- не представлены документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения; 
- в представленных документах указаны неполные или недостоверные сведения; 
- субъект малого и среднего предпринимательства, которым руководит (или является собственником) 

Претендент, находится в стадии реорганизации, ликвидации или проведения процедур банкротства; 
- заявка на участие в Конкурсе и (или) другие необходимые документы поступили после истечения 

установленного срока подачи конкурсной документации; 
- у субъекта малого и среднего предпринимательства, которым руководит (или является 

собственником) Претендент, имеется просроченная задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, а также просроченная задолженность по возникшим ранее обязательствам. 

Решение конкурсной комиссии об отказе с указанием причины отказа в участии Претендента в 
Конкурсе доводится до сведения Претендента в устной форме и, по желанию заявителя, в письменной 
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форме не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения комиссии. 
 

4. Порядок проведения конкурса 
 

(в ред. постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

 
4.1. Сроки проведения конкурса ежегодно определяются муниципальным правовым актом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре с утверждением состава конкурсной комиссии, сроков 
приема конкурсной документации, а также сроков подведения итогов Конкурса. 

4.2. По итогам Конкурса присваиваются звания "Победитель городского конкурса "Лучший 
предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре", "Лауреат городского конкурса "Лучший 
предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре" в следующих номинациях: 

- "Лучший в отрасли" (по видам экономической деятельности: строительство, торговля, 
перерабатывающая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский автотранспорт, 
сфера услуг, молодежное предпринимательство, электронная коммерция); 

- "Лучшая реализованная бизнес-идея". 
4.3. Победителями Конкурса или лауреатами могут быть признаны несколько участников. 
4.4. Количество победителей конкурса определяется в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год. 
4.5. По итогам конкурса принимается муниципальный правовой акт администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 
4.6. Организацию Конкурса и обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет управление 

экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре. 
Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре осуществляет 

прием и регистрацию конкурсной документации от Претендентов на участие в Конкурсе, проводит их 
предварительное рассмотрение на предмет соответствия перечня представленных документов 
требованиям настоящего Положения. 
 

5. Конкурсная комиссия 
 

5.1. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции: 
- рассмотрение конкурсной документации Претендентов; 
- подведение итогов конкурса, определение победителей и лауреатов. 
5.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем конкурсной комиссии. 
В протоколе в обязательном порядке указываются: 
- дата заседания конкурсной комиссии; 
- список присутствующих на заседании членов конкурсной Комиссии; 
- перечень Претендентов, участвовавших в Конкурсе; 
- решение конкурсной комиссии. 
5.3. Все решения конкурсной Комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

5.4. Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
ее членов. 
 

6. Критерии и порядок конкурсного отбора, подведение итогов 
и награждение победителей 

 
6.1. Критериями конкурсного отбора для определения победителей и лауреатов конкурса являются: 
6.1.1. Для номинации "Лучший в отрасли": 
- деловая репутация компании, которой руководит (или является собственником) Претендент; 
- значимость вида и результатов деятельности компании, которой руководит (или является 

собственником) Претендент, для экономики муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре"; 

- последствия (положительные или отрицательные) деятельности компании, которой руководит (или 
является собственником) Претендент, для социальной сферы города Комсомольска-на-Амуре (размер и 
своевременность выплаты зарплат, соблюдение норм трудового законодательства, создание новых 
рабочих мест, качество выпускаемой продукции (оказываемых услуг), влияние деятельности компании на 
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окружающую среду); 
- значения показателей, указанных в информации участника конкурса в номинации "Лучший в 

отрасли" согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 
6.1.2. Для номинации "Лучшая реализованная бизнес-идея": 
- значимость вида и результатов деятельности компании, которой руководит (или является 

собственником) Претендент, для экономики муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре"; 

- последствия (положительные или отрицательные) деятельности компании, которой руководит (или 
является собственником) Претендент, для социальной сферы города Комсомольска-на-Амуре (размер и 
своевременность выплаты зарплат, соблюдение норм трудового законодательства, создание новых 
рабочих мест, качество выпускаемой продукции (оказываемых услуг), влияние деятельности компании на 
окружающую среду); 

- значения показателей, указанных в информации участника конкурса в номинации "Лучшая 
реализованная бизнес-идея" согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

6.2. Победители и лауреаты Конкурса определяются путем открытого голосования членов Конкурсной 
Комиссии. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломом, памятным призом, а также денежным 
вознаграждением в виде гранта. 
(п. 6.3 в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

6.4. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 
6.5. Гранты предоставляются Победителям Конкурса на следующие цели: 
- затраты на участие в краевом конкурсе "Предприниматель года в Хабаровском крае"; 
- затраты на участие в региональном и/или федеральном этапе национальной премии "Бизнес-Успех"; 
- затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
- затраты на проведение рекламных кампаний. 

(п. 6.5 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 
6.6. Гранты носят целевой характер и не могут быть израсходованы Претендентом на другие цели. 

(п. 6.6 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 
6.7. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации целей, 

перечисленных в пункте 6.5. 
(п. 6.7 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

6.8. Гранты предоставляются за счет средств местного бюджета, а в случае софинансирования 
расходов - и за счет средств других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
(п. 6.8 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

6.9. Гранты предоставляются на основании договора, заключенного между Победителем Конкурса и 
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее - Договор). 
(п. 6.9 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

6.10. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - Победителях Конкурса 
вносятся в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 
тридцати дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 
(п. 6.10 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

6.11. Контроль за целевым использованием грантов осуществляет Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре. 
(п. 6.11 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 
 

7. Организация и финансирование конкурса 
 

7.1. Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре 
осуществляет информационное обеспечение конкурса. 

7.2. Информационное обеспечение конкурса заключается в размещении объявлений о проведении и 
о результатах Конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

7.3. Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре и Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре организуют награждение 
победителей Конкурса. 
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.03.2016 N 785-па) 

7.4. Расходы на проведение конкурса финансируются за счет средств местного бюджета, а также 
средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Приложение N 1 
к Положению 

о городском конкурсе "Лучший 
предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 29.03.2016 N 785-па) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
участника конкурса в номинации "Лучший в отрасли" 

 
Контактная информация 

 

N п/п Показатель Значение Примечание 

1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество   

4. Дата рождения   

5. Мобильный телефон   

6. Должность   

7. Позиция в компании   

8. Организационно-правовая форма   

9. Название организации   

10. Дата основания бизнеса   

11. Сфера деятельности   

12. Юридический адрес   

13. Тел./факс   

14. Сайт компании   

 
Количественные показатели 

с момента основания / за последние 3 года 
 

N п/п Показатель Значение 
за 201_ г. 

Значение 
за 201_ г. 

Значение 
за 201_ г. 

1. Количество наименований вновь созданных в течение 
года товаров (услуг) 

   

2. Общая сумма уплаченных налогов и платежей в    
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бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет 
муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" (руб.) 

3. Выручка (руб.)    

4. Чистая прибыль (руб.)    

5. Среднесписочная численность сотрудников    

6. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного 
сотрудника (руб.) 

   

7. Объем прибыли, инвестируемый в развитие, %    

 
Прочая информация 

 

N п/п Показатель Значение Примечание 

1. Конкурсы, в которых Вы участвовали ранее, награды, призы   

2. Ключевые цели Вашего бизнеса на ближайшие 5 лет   

3. Опишите, как Вы справлялись с одной из бизнес-задач, 
управляя вашим проектом 

  

4. Опыт экспортных поставок   

5. Краткое описание идеи проекта   

 
Достоверность информации подтверждаю: 

 

________________________________     _______________     __________________ 

          (должность)                   (подпись)              (ФИО) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о городском конкурсе "Лучший 
предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре" 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
участника конкурса в номинации 

"Лучшая реализованная бизнес-идея" 
 

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 
_________________________ 

 

Показатель Значение Примечание 

1. Название бизнес-идеи   

2. Основная цель бизнес-идеи (создание нового 
предприятия, освоение (выпуск) новых видов 

  



  

 

 
 

продукции (услуг), улучшение качества продукции, 
расширение производства и т.д.) 

3. Объем инвестиций, вложенных в реализацию 
бизнес-идеи (руб.) 

  

4. Срок окупаемости проекта   

5. Наличие инновационных разработок, 
использованных при реализации бизнес-идеи 

  

6. Основные показатели, характеризующие 
эффективность проекта <**> 

  

7. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (руб.)   

8. Общая сумма уплаченных налогов и платежей в 
бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет 
муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" (руб.) <*> 

  

9. Среднесписочная численность наемного 
персонала (чел.) <*> 

  

10. Среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника (руб.) <*> 

  

 
-------------------------------- 
<*> заполняется по итогам отчетного периода 
<**> Перечень показателей приводится по усмотрению участника Конкурса и заполняется при 

наличии бизнес-плана или технико-экономического обоснования бизнес-идеи. 
 
Достоверность информации подтверждаю: 

_____________       _____________       _____________ 

                      (подпись)             (ФИО) 

 
 
 


