
 
 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

    04.05.2018                                                                                              №  849-а 

  

О подготовке и проведении на территории Новоуральского  

городского округа  городского конкурса «Предприниматель года 2018» 

 

      В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Новоуральском городском округе» на 2017-2022 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 

30.12.2016 № 2967-а, в целях стимулирования предпринимательской активности, 

создания благоприятных условий развития малого предпринимательства в 

Новоуральском городском округе,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Организовать на территории Новоуральского городского округа конкурс 

«Предприниматель года 2018» (далее - конкурс).  

2. Установить срок проведения конкурса: июнь-сентябрь 2018 года. 

3. Утвердить: 

1) состав комиссии по организации и проведению конкурса (прилагается).   

2) положение о проведении конкурса  (прилагается). 

4. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в газете «Нейва» и 

разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа 

в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Новоуральского 

городского округа                                                 А.Б. Баранов 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Новоуральского городского округа  

от 04.05.2018 № 849-а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе «Предприниматель года 2018» 

1.Общие положения 

1.1.Положение о городском конкурсе «Предприниматель года 2018» (далее - 

Положение) определяет общий порядок организации и проведения конкурса среди 

субъектов предпринимательства Новоуральского городского округа и граждан 

Российской Федерации, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированных на территории Новоуральского городского округа, в возрасте от 7 

до 35 лет. 

1.2.Городской конкурс «Предприниматель года 2018» (далее - конкурс) проводится 

в рамках реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе» на 2017-2022 

годы, утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского 

округа от 30.12.2016 № 2967-а. 

1.3.Цели конкурса: 

содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение наиболее 

эффективно развивающихся субъектов предпринимательства городского округа; 

содействие развитию предпринимательской инициативы граждан, проживающих на 

территории НГО; 

стимулирование производств и реализации конкурентоспособных товаров и услуг; 

формирование позитивного общественного мнения и оценки деятельности 

субъектов предпринимательства. 

содействие внедрению интернет-технологий в деятельность предприятий и 

организаций Новоуральского городского округа, популяризация применения интернет-

продаж в бизнесе. 

1.4.Основным принципом организации и проведения конкурса является создание 

равных конкурсных условий для всех участников, гласность и объективность оценки. 

1.5.В Положении используются следующие понятия: 

конкурс - процедура определения лучшего субъекта предпринимательства и 

лучшего проекта по заявленным номинациям; 



участник конкурса - субъект предпринимательства, зарегистрированный в 

установленном порядке в Новоуральском городском округе, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность на территории Новоуральского городского округа 

и участвующий в конкурсе на условиях, предусмотренных настоящим Положением и 

подавший заявку в номинации п.п. 2.1.1. – 2.1.5; 

участник конкурса в номинации п. 2.1.1 «Лучший старт» - субъект 

предпринимательства, участвующий в конкурсе на условиях, предусмотренных 

настоящим Положением и представляющий презентацию своего бизнеса; 

участник конкурса в номинации п.2.1.4 «Лучший сайт» - субъект 

предпринимательства, владелец действующего интернет-сайта, исправно работающего 

в основных браузерах, на время конкурса свободно доступного в сети интернет, 

содержание которого отвечает целям конкурса; 

участник конкурса в номинации п. 2.1.5 «Лучший предпринимательский проект» - 

субъект предпринимательства, участвующий в конкурсе на условиях, 

предусмотренных настоящим Положением и представляющий бизнес-проект с целью 

дальнейшей реализации его на территории городского округа; 

участник конкурса номинации п. 2.1.6 «Лучший молодежный проект», п. 2.1.7 

«Лучший школьный проект» - гражданин Российской Федерации, не имеющий статуса 

индивидуального предпринимателя, зарегистрированный на территории 

Новоуральского городского округа, в возрасте от 7 до 35 лет, участвующий в конкурсе 

на условиях, предусмотренных настоящим Положением и представляющий бизнес-

проект; 

конкурсная комиссия - орган, уполномоченный подводить итоги и определять 

победителей конкурса; 

бизнес-проект - идея и программа действий по ее реализации с целью создания 

продукта, услуги или другого полезного результата, воплощённая в форму описания, 

обоснования, расчётов; 

резюме субъекта предпринимательства – информация о направлении деятельности, 

годе создания организации, количестве созданных рабочих мест, годовом обороте 

(доходе), перспективах развития, необходимости привлечения дополнительных 

финансовых средств. Информация располагается на листе формата А4 и включает 2-3 

фото (производство или продукция, портрет предпринимателя и т.п.). Резюме 

предоставляется в электронном виде в номинации, «Лучший предприниматель», 

«Социально-ориентированный бизнес», «Лучший сайт» (приложение 1, 2);  

презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления бизнес-проекта по номинациям «Лучший старт», «Лучший 

предпринимательский проект», «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный 

проект». Цель презентации – донести до конкурсной комиссии полноценную 

информацию о проекте. Презентации могут быть любой формы – PowerPoint (не более 

10 слайдов), видео презентация (не более 5 минут), бумажный носитель (не более 5 

листов). Презентацию представляет участник конкурса лично (не более 5 минут) на 

заседании конкурсной комиссии;  



1.6.Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в 2018 году муниципальной программой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе» на 2017-2022 

годы, в том числе за счет привлеченных спонсорских средств. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим номинациям: 

2.1.1. «Лучший Старт» - для начинающих предпринимателей, зарегистрированных в 

2017, 2018 годах; 

2.1.2. «Лучший предприниматель» - за лучшие показатели эффективной 

деятельности субъекта предпринимательства в 2017 году в сравнении с 2016 годом. 

Перечень номинаций по сферам деятельности формируется комиссией на основании 

поступивших заявок; 

2.1.3. «Социально-ориентированный бизнес» - за лучшие показатели эффективной 

деятельности в области здравоохранения, образования, культуры и искусства, 

реабилитации детей и взрослых с психическими и умственными отклонениями и 

другой деятельности, нацеленной на смягчение или решение социальных проблем; 

2.1.4. «Лучший сайт» - за лучшее продвижение своих продуктов и услуг через 

Интернет;  

2.1.5. «Лучший предпринимательский проект» - за лучшее формирование бизнес-

идеи действующими субъектами предпринимательства; 

2.1.6. «Лучший молодежный проект» - за лучшее формирование бизнес-идеи 

молодыми людьми в возрасте от 16 до 35 лет; 

2.1.7. «Лучший школьный проект» - за лучшее формирование бизнес-идеи 

учащимися школ в возрасте от 7 до 17 лет. 

2.1.8. К рассмотрению не принимаются заявки от лиц, имеющих задолженность по 

налогам перед всеми уровнями бюджета, КУМИ НГО по аренде земельного участка и 

(или) муниципальной собственности (при наличии), организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства НГО, а также осуществляющих деятельность, 

указанную в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2.2. Конкурс проводится среди субъектов предпринимательства, 

зарегистрированных и ведущих хозяйственную деятельность на территории 

Новоуральского городского округа в номинациях п.п. 2.1.1 – 2.1.5, а также среди 

граждан, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, зарегистрированных 

на территории Новоуральского городского округа, в номинации пп. 2.1.6-2.1.7 (далее - 

участники конкурса).  

2.3. Конкурс проводится по итогам деятельности за 2017 год. В номинации п. 2.1.1. 

«Лучший старт» по решению комиссии возможно признание итогов деятельности за 1 

квартал 2018 года. 



2.4. Сроки проведения конкурса: 

прием заявок на участие в конкурсе проводится с 01 июня по 24 августа 2018 года;  

подведение итогов конкурса и определение победителей проводится в сентябре 2018 

года; 

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 

2.5.1. заявки для участия в конкурсе претенденты подают в Фонд «Новоуральский 

центр развития предпринимательства» (далее - организатор конкурса) по адресу: 

Новоуральск, ул. Льва Толстого 2а, согласно формам:  

номинации пп. 2.1.1 - 2.1.3 - Приложение №1 к настоящему Положению; 

номинации п.2.1.4 - Приложение №2 к настоящему Положению; 

номинации п. 2.1.5 - Приложение №3 к настоящему Положению; 

номинации пп. 2.1.6, 2.1.7 - Приложение №4 к настоящему Положению. 

2.5.2. к заявке прилагаются следующие документы: 

копия сведений о среднесписочной численности работников юридического лица 

или индивидуального предпринимателя за 2017 год с отметкой территориального 

налогового органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего 

направление документов в налоговые органы по почте или в электронном виде. Для 

индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты наемным работникам 

– справка о среднесписочной численности работников, заверенная подписью 

индивидуального предпринимателя (кроме номинаций: «Лучший молодежный 

проект», «Лучший школьный проект», «Лучший сайт»); 

документ, подтверждающий размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

без учёта налога на добавленную стоимость за 2017 год с отметкой налогового органа 

или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документов в 

налоговые органы по почте или в электронном виде. Для вновь созданных 

юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

– документ за период, прошедший со дня их государственной регистрации, 

заверенный подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 

индивидуальным предпринимателем. Для субъектов предпринимательства, 

уплачивающих налоги в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД), а также применяющих патентную систему 

налогообложения – справка о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 

индивидуального предпринимателя. Для субъектов предпринимательства, 

уплачивающих налоги в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), - 

справка о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 

производства, так и ранее приобретённых, заверенная подписью руководителя и 

печатью юридического лица (при наличии) или индивидуального предпринимателя 

(кроме номинаций: «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект», 

«Лучший сайт»). 



справка территориального налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей (форма по КНД 1160080), выданная не ранее чем за тридцать 

календарных дней до дня предоставления документов в Фонд. (кроме номинаций 

«Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»). В случае наличия в 

справке территориального налогового органа информации о наличии задолженности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, должны 

быть приложены копии платёжных поручений об оплате указанной задолженности, 

заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии)  или 

индивидуальным предпринимателем и банком; 

копию паспорта гражданина РФ / свидетельства о рождении, копию СНИЛС, 

копию ИНН для участия в номинации «Лучший молодежный проект», «Лучший 

школьный проект»; 

согласие на передачу персональных данных третьей стороне для участия в 

номинации «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»; 

резюме в электронном виде для участия в номинациях: «Лучший 

предприниматель», «Социально-ориентированный бизнес», «Лучший сайт»; 

презентационный материал в электронном виде для участия в номинациях: 

«Лучший старт», «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект», 

«Лучший предпринимательский проект»; 

бизнес-проект для участия в номинациях: «Лучший предпринимательский проект», 

«Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект». 

Предоставляемые копии документов должны быть заверены (надпись «копия 

верна») подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 

индивидуального предпринимателя. 

2.6.Участники конкурса самостоятельно выбирают и подают заявку на любую из 

номинаций. Число поданных участниками заявок не должно превышать трех. 

2.7.Поданные документы на участие в конкурсе проходят экспертизу у организатора 

конкурса не более пяти рабочих дней и, в случае, если пакет предоставленных 

документов соответствует требованиям, установленным в подпункте 2.5.2., кандидат 

признается участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый список участников 

конкурса размещается на официальном сайте Фонда «Новоуральский центр развития 

предпринимательства» в сети «Интернет» www.fond44.ru 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа. 

3.2. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 15 человек. Членами 

конкурсной комиссии могут быть предприниматели, представители Администрации и 

Думы Новоуральского городского округа, общественных объединений 
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предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки предпринимателей, АО 

«УЭХК».  

3.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции 

рассмотрение документов участников конкурса;  

подведение итогов и определение победителей конкурса;  

учреждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и 

определение победителей в них.  

3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную 

информацию для достоверности и объективности оценки. 

3.5. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать 

решения, если на заседании присутствует не менее половины её членов.  

4. Критерии и порядок конкурсного отбора 

4.1. Критериями конкурсного отбора при определении победителей по номинациям 

пп. 2.1.1 - 2.1.3 являются: 

производство, реализация товаров (оказание услуг) по всем видам деятельности за 

2016, 2017 год (тыс. рублей);  

объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней всего за 2016, 2017 год (тыс. 

рублей);  

отсутствие нарушений налогового законодательства; 

сохранение и (или) создание новых рабочих мест в 2017 году (в сравнении с 2016 

годом);  

среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в 2017 году (в 

сравнении с 2016 годом);  

сумма инвестиций в основной капитал в 2017 году (в сравнении с 2016 годом);  

уровень социальной активности: 

наличие программ поддержки малоимущих и социально незащищенных категорий 

граждан (участники «Социальной карты», наличие скидок, льгот для данной категории 

населения и т.п.); участие в волонтерских программах, оказание благотворительной 

помощи. 

4.2. Критериями конкурсного отбора при определении победителей по номинации п. 

2.1.4 являются  

Технические критерии: 

Время загрузки сайта; 

«Требования» поисковых систем: мета-теги, правильная html-структура, карта 

сайта, статистика посещаемости; 

Кроссбраузерность; 

Адаптивность дизайна и/или наличие мобильной версии; 

«Видимость» сайта поисковыми системами; 

Контактная информация: телефоны, адрес, прочие контакты; 

Интерактивность: формы обратной связи, онлайн-консультант; 



«Обновляемость» сайта (периодичность, актуальность). 

Пользовательские критерии: 

Дизайн сайта; 

Удобная навигация; 

Удобство пользования сайтом. 

4.3. Критериями конкурсного отбора при определении победителей по номинациям 

пп. 2.1.5-2.1.7 являются: 

формирование цели и постановка задач; 

анализ рынка сбыта по заявленной теме;  

актуальность для Новоуральского городского округа; 

социальная значимость проекта; 

сроки окупаемости проекта; 

расчет рентабельности и финансовых рисков; 

наличие собственных или привлеченных денежных средств на реализацию проекта 

(для номинации пп. 2.1.5). 

4.4.  Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации открытым 

голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член 

комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии.  

4.5. Конкурсная комиссия определяет победителя по каждой номинации. Участник, 

подавший несколько заявок на различные номинации, может быть признан 

победителем только в одной номинации. 

4.6. Конкурс является открытым городским мероприятием с приглашением к 

участию всех заинтересованных сторон и желающих лиц.  

4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

4.8. Победителям конкурса по каждой номинации вручается приз и диплом со 

званием «Предприниматель года 2018».  

4.9. Победители конкурса получают право использовать почетные звания в 

рекламных целях. 

4.10.  Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Фонда «Новоуральский 

центр развития предпринимательства» в сети «Интернет» www.fond44.ru и в СМИ 

Новоуральского городского округа. 

file:///C:/Users/Настя/AppData/Local/Temp/www.fond44.ru

	C:\Users\User\Downloads\Положение о городском конкурсе «Предприниматель года 2018».doc
	АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



