
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ГО Р О Д А  АРМАВИРА КРАСН ОДАРСКОГО КРАЯ

Q £M Jgpy_  № S6J
г. Армавир

О проведении конкурса
"Лучшие предприниматели города Армавира"

В целях повышения заинтересованности субъектов малого 
предпринимательства в совершенствовании своей деятельности, 
дальнейшего развития и повышения имиджа предпринимательства, 
повышения качества товаров, работ, услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса "Лучшие 
предприниматели города Армавира " (приложение N 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса "Лучшие 
предприниматели города Армавира " (приложение N 2).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации города (Интизарова) освещать в городских средствах 
массовой информации ход и итоги конкурса "Лучшие предприниматели 
города Армавира".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города Армавира А.М.Волошина.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы города Армавира



Приложение N 1 
к постановлению главы 

города Армавира 
от О&МЛр fflu2004 г. N

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

' ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА АРМАВИРА''

I. Общие положения

1.1.Конкурс "Лучшие предприниматели города Армавира" (далее - 
конкурс) проводится среди субъектов малого предпринимательства, 
зарегистрированных на территории города Армавира и отвечающих 
требованиям статьи 3 Федерального закона от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ "О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации", с целью выявления и поощрения лучших предпринимателей 
города Армавира, популяризации передового опыта и привлечения населения 
к предпринимательской деятельности.

1.2. Организационное обеспечение проведения конкурса 
осуществляется управлением социально-экономического прогнозирования и 
ценообразования администрации города совместно с отраслевыми 
управлениями и отделами администрации города Армавира.

II. Задачи конкурса

- выявление и поощрение субъектов малого предпринимательства за 
стабильно высокие экономические показатели;

- систематизация опыта работы лучших малых предприятий для 
дальнейшего его распространения;

- формирование позитивного общественного мнения и оценки малого 
предпринимательства.

III. Требования к участникам конкурса

Участником конкурса может стать только малое предприятие и 
предприниматель без образования юридического лица, зарегистрированные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- имеющие необходимые разрешительные документы (лицензии, 
сертификаты);

- осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 2 лет;



- регулярно предоставляющие в налоговые органы в установленном 
порядке бухгалтерскую отчетность;

- не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам в 
бюджеты всех уровней;

- не имеющие задолженностей по оплате труда работников и иным 
выплатам.

IV. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится дважды в год по итогам каждого полугодия.
4.2. Прием заявок на участие проводится соответственно до 5 августа (по 

итогам полугодия) и 5 апреля (по итогам года) ежегодно.
4.3. Для участия в конкурсе претенденты подают в управление 

социально-экономического прогнозирования и ценообразования 
администрации города (лично, либо по почте):

- заявление об участии в конкурсе;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед 

бюджетами всех уровней по уплате налогов и ссудам (кредитам), банковским 
кредитам, а также платежам во внебюджетные фонды;

- документы, подтверждающие благотворительную деятельность 
предприятия, если она осуществлялась;

- показатели финансово - хозяйственной деятельности (приложение к 
положению);

- краткое описание деятельности претендента на участие в конкурсе 
(дата регистрации, численность работающих, количество рабочих мест, 
созданных в отчетном году, виды производимых товаров и услуг, полные 
адресные данные, включая телефон, факс).

4.4. Конкурс проводится по двум номинациям - "Лучшее малое 
предприятие города Армавира" и "Лучший предприниматель города 
Армавира". В каждой номинации определяется лучший представитель:

- отраслей промышленности и сельского хозяйства;
- торговли и общественного питания;
- сферы услуг и строительства.

V. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей 
производится конкурсной комиссией (далее - комиссия) до 15 августа (по 
итогам полугодия) и 15 апреля (по итогам года).

5.2. Итоги конкурса подводятся комиссией по основным показателям 
социально - экономического развития, представленным в анкете участника 
(приложение к положению) в расчете на одного работающего:



- объем произведенной продукции, услуг;
- прибыль;
- общая сумма платежей в бюджеты всех уровней;
- среднемесячная заработная плата работников, а также количество 

рабочих мест;
- рентабельность производимой продукции;
- участие в краевых, местных программах;
- благотворительность.
При необходимости комиссия имеет право запрашивать у участников 

конкурса дополнительную информацию для достоверности и объективности 
оценки хозяйственной деятельности участника конкурса.

5.3. Для оценки представленных материалов и определения 
претендентов на победу в каждой из номинаций комиссия может создавать 
экспертные группы и при необходимости знакомиться с деятельностью 
претендента по месту его дислокации.

5.4. Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным номинациям без 
объявления победителей, если выявленные результаты хозяйственной 
деятельности будут признаны неудовлетворительными.

5.5. Звания "Лучшее малое предприятие города Армавира" и "Лучший 
предприниматель города Армавира" присваиваются постановлением главы 
города Армавира.

VI. Награждение победителей конкурса

6.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются почетная 
грамота администрации города и Городской Думы.

6.2. Результат проведения конкурса освещается в средствах массовой 
информации.

Руководитель управления 
социально-экономического 
прогнозирования и ценообразова 
администрации города



Приложение 
к Положению о проведении

конкурса "Лучшие предприниматели 
города Армавира"

Анкета участника

Наименование предприятия
предпринимателя_____________
Отрасль______________________

или Ф.И.О. индивидуального

Почтовый адрес______________________
Форма собственности (для предприятия^ 
Ф.И.О. руководителя (для предприятия) _ 
Телефон_____________________________

Основные показатели

Показатели Полугодие/год
предыдущего

периода

Полугодие/год
отчетного
периода

Отношение 
соответствующих 

периодов, %

В расчете на 1 
работника (1-4 
показателя):

1. Объем
произведенной 
продукции, услуг (в 
фактических ценах), 
тыс. руб.___________
Прибыль за 
отчетный период (в 
фактических ценах), 
тыс. руб.___________
Среднемесячная 
заработная плата,

_________________

Общая сумма 
налоговых 
платежей, тыс. руб.

5. Количество рабочих 
мест



6. Рентабельность
продукции

Дополнительная информация:
- Участие в краевых, местных программах;
- Благотворительность.

Подпись руководителя предприятия



Приложение N 2 
к постановлению главы 

города Армавира 
от CfbtiCLpCiX' 2004 г. N 5~6б

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

"ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА АРМАВИРА"

Волошин Александр 
Михайлович

Лысанюк Светлана 
Ивановна

Первый заместитель главы города, 
председатель комиссии

Руководитель управления социально- 
экономического прогнозирования и 
ценообразования администрации 
города, заместитель председателя 
комиссии

Алиев Агшин Исрафил 
Оглы

Ведущий специалист управления 
социально-экономического 
прогнозирования и ценообразования 
администрации города, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Черноиван Владимир 
Юрьевич

Серикова Вера Николаевна

Рындин Алексей 
Владимирович

Руководитель управления 
промышленности и 
предпринимательства в сфере 
производства администрации города

Руководитель управления 
потребительского рынка и услуг 
администрации города

Руководитель управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
администрации города

Барков Сергей Иванович Руководитель отдела транспорта и 
связи администрации города



Кочергин Сергей Руководитель отдела капитального
Михайлович строительства и единого заказчика

администрации города

Руководитель управления 
социально-экономического 
прогнозирования и ценообразования 
администрации города

храи


