
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О Т  o d . <dU>/9 №

Об утверждении извещения о 
проведении районного конкурса 
«Предприниматель года»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ординского муниципального района от 
29.09.2016 № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном районе», 
постановлением администрации Ординского муниципального района от 
04.02.2019 № 83 «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса 
«Предприниматель года»:

1. Утвердить прилагаемое извещение о проведении районного конкурса 
«Предприниматель года».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со
3. Контроль за исполнением распоряж^н ы 

заместителя главы администрации муницип

Глава муниципального района

его подписания, 
возложить на первого 
а Лазукова Н.Ю.

А.С. Мелёхин
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Ординского муниципального района 
ото?. сд.Д Л З№  Ч Ъ -  к - _________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Предприниматель года»

№
п/п Наименование Содержание

1 2 3
1 Уполномоченный орган 

по организации 
конкурса

Отдел экономического анализа и планирования 
социально-экономического развития района 
администрации Ординского муниципального района

2 Информация об 
Уполномоченном органе

617500 Пермский край, с. Орда, ул. Советская, д. 12, 
кабинет 216, адрес электронной почты: оеар- 
orda(a),mail.ru. адрес сайта: http://orda.permarea.ru, 
тел./факс 8 (34 258) 2-08-34

3 Дата подведения итогов 
конкурса

Подведение итогов конкурса и определение его 
победителей в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок

4 Дата(начала и 
окончания) приема 
заявок на участие в 
конкурсе

С 14 февраля 2019 г. по 08 мая 2019 г.

5 Место приема заявок на 
участие в конкурсе

617500 Пермский край, с. Орда, ул. Советская, д. 12 
кабинет 216, Отдел экономического анализа и 
планирования социально-экономического развития 
района администрации Ординского муниципального 
района

6 Участники конкурса Субъекты малого и среднего предпринимательства: 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Ординского муниципального района не менее 
двух лет, отвечающие требованиям Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

7 Результаты конкурса Выявление и поощрение лучших субъектов малого и 
среднего предпринимательства, добившихся наилучших 
результатов в своей деятельности, и распространение их 
опыта работы, повышение общественной значимости 
предпринимательской деятельности, формирование 
позитивного общественного мнения о 
предпринимательстве, стимулирование 
предпринимательской активности.

8 Номинации конкурса Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Бизнес - стабильность» присуждается участнику за 
многолетнюю успешную хозяйственную деятельность, 
опыт работы (более 15 лет), формирование и развитие 
коллектива высококвалифицированных специалистов; 
«Уютный магазин» - в данной номинации поощряется 
субъект малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированный и осуществляющие свою торговую 
деятельность на территории района, в красиво 
оформленном и содержащемся в эстетическом виде 
здании, как внутри, так и снаружи (фото или видео 
прилагается);

http://orda.permarea.ru


«Бизнес-Леди года» присуждается женщине 
руководителю малого (среднего) предприятия или 
женщине - индивидуальному предпринимателю за 
успешную хозяйственную деятельность;
«Фермер года» присуждается главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства за лучшую организацию 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 
«Предприниматель года в сфере производства» 
присуждается за лучшую и эффективную организацию 
производства товаров, работ, услуг;
«Предприниматель года в сфере услуг» присуждается за 
успешную деятельность в сфере предоставления услуг 
населению;
«Молодой предприниматель года» поощряется субъект 
малого и среднего предпринимательства, руководитель 
или индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 
лет включительно.

Перечень документов, 
необходимый для 
представления на 
участие в конкурсе

Представлен в п.п.5.1, 5.3 к Положению о проведении 
районного конкурса «Предприниматель года», 
утверждённому постановлением администрации
Ординского муниципального района от 04.02.2019 № 83:
1. заявка по форме согласно приложению 1 к Положению 
о проведении районного конкурса «Предприниматель 
года», утверждённому постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 04.02.2019 № 83;
2. копии учредительных документов и копия
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица либо копия листа записи единого 
государственного реестра юридического лица -  для 
юридических лиц;
3.копия паспорта и копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя либо копия 
листа записи единого государственного реестра 
индивидуального предпринимателя -  для 
индивидуальных предпринимателей.,
В случае 'непредставления субъектом малого и среднего 
предпринимательства копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя либо копии листа записи единого 
государственного реестра юридического лица и 
индивидуального предпринимателя Уполномоченный
орган обращается с запросом о представлении указанной 
информации посредством направления запроса в 
соответствующие органы;
4. пояснительная записка об истории организации, 
деятельности и перспективах развития предприятия 
(краткая характеристика деятельности);
5.справки по установленной форме, подтверждающие
отсутствие у субъекта малого и среднего
предпринимательства задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу



подачи документов на участие в конкурсе. В случае 
наличия задолженности по уплате налогов, страховых 
взносов дополнительно предоставляются заверенные 
копии платежных документов, подтверждающих её 
оплату, и (или) соглашения и реструктуризации 
задолженности.
К заявке могут прилагаться другие конкурсные 
материалы (копии отзывов, дипломов, благодарственных 
писем, публикаций в прессе, фотографий и т.д.) (далее - 
документы), необходимые для оценки Конкурсной 
комиссией.
Заявка и документы (копии документов), представляемые 
в Уполномоченный орган, должны быть: 
подписаны руководителем субъекта малого и среднего 
предпринимательства или его представителем (с 
приложением документов, подтверждающих его 
полномочия, в соответствии с действующим 
законодательством) и заверены печатью (при наличии); 
сброшюрованы (прошиты), пронумерованы и скреплены 
печатью (при наличии).
Заявка должна быть заполнена с использованием 
технических средств, без подчисток, исправлений, 
помарок, неустановленных сокращений и формулировок, 
допускающих двоякое толкование.

10 Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе

Критерии и балльная оценка конкурсного отбора по 
номинациям указаны в приложении 2 к Положению о 
проведении районного конкурса «Предприниматель 
года», утверждённому постановлением администрации 
.Ординского муниципального района от 04.02.2018 № 83.

11 Конкурсная комиссия по 
подведению итогов и 
определения 
победителей конкурса

16 мая 2019 года, в 10.00 часов (местное время) по 
адресу: с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет № 201

«
12 П обедители  конкурса Победи телями конкурса признаются участники конкурса,, 

набравшие наибольшее количество баллов по основным и 
дополнительным показателям, указанным в заявке, в 
соответствии с критериями оценки. При равном 
количестве баллов победителем признается участник 
конкурса, заявка которого была подана раньше.

13 Оглашение результатов 
конкурса

Оглашение результатов конкурса проводится на 
мероприятии «День Предпринимателя», которое 
состоится 23 мая 2019 г. по адресу: с. Орда, ул. 
Советская, 12.


