
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 29.04.2015 г. № 1542 

 
 
 
 
О проведении ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель 
года» и определении лауреатов для участия в краевом конкурсе «Предпринима-
тель года» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне рос-
сийского предпринимательства», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорск, муниципальной программой «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата», утверждённой постановле-
нием администрации города Пятигорска от 27.06.2014 № 2183, в целях создания 
стимулов для развития организаций малого и среднего бизнеса, а также индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории го-
рода Пятигорска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о ежегодном городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в краевом кон-
курсе «Предприниматель года» согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Образовать конкурсную комиссию при администрации города Пятигор-
ска по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования  города-курорта Пятигорска, достигших положи-
тельных результатов в своей деятельности,  в составе согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска В.В.Карпову. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                Л.Н. Травнев  



Приложение 1  
к постановлению администра- 
ции города Пятигорска 
от__________ 20__г. № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном городском конкурсе на звание 

«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия  
в краевом конкурсе «Предприниматель года»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне рос-
сийского предпринимательства» и рекомендациями министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края и определяет порядок и условия органи-
зации и проведения ежегодного городского конкурса на звание «Предприни-
матель года» в городе-курорте Пятигорске (далее - Конкурс), а также порядок 
и условия участия лауреатов в краевом конкурсе «Предприниматель года» 
(далее - краевой конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Пяти-
горска. 

1.3. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - СМСП), зарегистрированных и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и достигших положительных результатов в своей 
деятельности. 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 
его проведения, требования к участникам, формы заявок на участие, критерии 
отбора участников, процедуру награждения победителей Конкурса. 

 
2. Основные принципы, цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Основными принципами  организации и проведения Конкурса яв-

ляются создание равных условий участия в Конкурсе для всех его участников, 
единство требований и объективность оценки деятельности СМСП, доступ-
ность информации о проведении Конкурса и обеспечение открытости его про-
ведения.  

2.2. Конкурс проводится с целью развития предпринимательской ини-
циативы и повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности, пропаганды достижений, роли и места малого и среднего предпри-
нимательства в социально-экономическом развитии города-курорта Пятигор-
ска. 



2.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
- выявление и поощрение СМСП города, добившихся наибольших ус-

пехов в хозяйственной деятельности;  
- систематизация и популяризация положительного опыта работы луч-

ших СМСП для дальнейшего его распространения и привлечения широких 
слоев населения к предпринимательской деятельности, формирования пози-
тивного общественного мнения о СМСП. 

2.4. В ходе Конкурса осуществляется отбор лауреатов для участия в 
краевом конкурсе. 

 
3. Номинации Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Предприниматель года в сфере производства»; 
- «Предприниматель года в сфере услуг». 
3.2. Отбор лауреатов для участия в краевом конкурсе осуществляется по 

следующим номинациям: 
- «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»;  
- «Лучший начинающий бизнес-проект»; 
- «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образо-

вания».            
 

4. Требования к участникам Конкурса 
 

 4.1. Конкурс проводится среди СМСП, зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

4.2. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям: 
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного 

года; 
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по 
состоянию на дату проведения конкурса; 

3) не иметь задолженности по оплате труда работников; 
4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы 

работников в размере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой 
заработной платы по городу Пятигорску. 

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются СМСП: 
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии реорганизации, ликви-

дации или банкротства; 
2) имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также 



задолженность по зарплате перед своими работниками; 
3) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установ-

ленного срока для их приема; 
4) представившие в составе конкурсной документации заведомо недос-

товерные или неполные сведения. 
4.4. Представление документов на участие в Конкурсе осуществляется в 

течение 14 календарных дней после размещения извещения о проведении Кон-
курса в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org, по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 431. 

4.5. Положения пунктов 4.1 – 4.4 настоящего Положения распростра-
няются на лауреатов для участия в краевом конкурсе. 

 
5.Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок 

 
5.1. Проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается постановлением  администрации города Пятигорска. 
5.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают поданные документы 

СМСП в качестве участников Конкурса, а также осуществляют отбор лауреа-
тов для участия в краевом конкурсе. 

5.3. СМСП для участия в Конкурсе, а также для участия в краевом кон-
курсе, представляет следующие документы: 

1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 1 к на-
стоящему Положению; 

2) копии документов, подтверждающих представленные данные показа-
телей  (копию статистической отчетности за предыдущий год или копию дек-
ларации за предыдущий год – заверенные соответствующим органом); 

3) документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при 
наличии таковой); 

4) документы, подтверждающие участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии таковых); 

5) пояснительную записку в соответствии с Приложением 1 к настоя-
щему Положению;  

6) дополнительные сведения, которые заявитель считает нужным сооб-
щить (фото, рекламные проспекты, награды т.д.). 

5.4.  Все документы подписываются руководителем СМСП или упол-
номоченным им представителем, последний лист каждого документа заверяет-
ся печатью. 

5.5.  СМСП может отозвать заявку на участие в Конкурсе путем пись-
менного уведомления организатору Конкурса за 1 день до окончания срока по-
дачи заявок. 

5.6. СМСП может подать заявку для участия в нескольких номинациях 
Конкурса одновременно.  

5.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять лауреа-



тов для участия в краевом конкурсе из числа участников Конкурса. 
 

6. Подведение итогов Конкурса и определение лауреатов  
для участия в краевом конкурсе 

 
6.1. Подведение итогов Конкурса и определение лауреатов для участия 

в краевом конкурсе осуществляет конкурсная комиссия после окончания срока 
приёма документов согласно листу экспертной оценки (Приложение № 2 к на-
стоящему Положению). 

6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при усло-
вии присутствия на нём не менее чем 2/3 её членов.  

6.3. По результатам Конкурса комиссия определяет победителей в каж-
дой номинации и составляет протокол, который подписывается всеми членами 
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

6.4. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наи-
большее количество баллов по следующим показателям (согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Положению):  

- объём производства (товаров, работ, услуг), тыс. руб.; 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.; 
- размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии, 

руб.; 
- создание новых рабочих мест, чел.; 
- объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб.; 
- отношение объёма инвестиций в основной капитал к объёму произ-

водства (товаров, работ, услуг) (в %),  
- участие в выставочно-ярмарочной деятельности; 
- осуществление общественной деятельности; 
- благотворительная деятельность. 
6.5. При равном количестве баллов победителем признаётся участник 

Конкурса, вид деятельности которого более актуален для города-курорта Пяти-
горска (обрабатывающие производства – производство пищевых продуктов, 
текстильное и швейное производство, производство изделий народных худо-
жественных промыслов; туристические и санаторно-оздоровительные услуги, 
бытовые и социальные услуги).  

6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами с присуждением 
звания «Предприниматель года», а также:  

- за первое место в каждой номинации – денежным призом в размере 20 
тыс. руб.;  

- за 2 и 3 места – ценными призами на общую сумму до 5 тыс. руб. 
Общий призовой фонд Конкурса составляет 50,0 тыс. руб. средств ме-

стного бюджета (согласно Приложению № 3 к настоящему Положению).    
Оглашение результатов Конкурса и награждение его победителей про-

водится на торжественной церемонии в городе Пятигорске. Результаты Кон-
курса, список его победителей размещаются на официальном сайте муници-



пального образования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org.  Награждение 
проводится в рамках ежегодного празднования Дня российского предпринима-
теля. 

6.7. Лауреатами для участия в краевом конкурсе признаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов (согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Положению) в номинациях: 

1) «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса» - по 
следующим показателям: 

- объём производства (товаров, работ, услуг), 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, 
- размер среднемесячной заработной платы работников, 
- создание новых рабочих мест,  
- объём инвестиций в основной капитал, 
- отношение объёма инвестиций в основной капитал к объёму произ-

водства (товаров, работ, услуг) (в %), 
- наличие наградных документов, 
- участие в выставочно-ярмарочной деятельности, 
 - осуществление общественной деятельности;  
2) «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального обра-

зования» - по следующим показателям: 
- объём производства (товаров, работ, услуг), 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, 
- размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии, 
- благотворительная деятельность, 
- наличие лиц, занятых в хозяйственной деятельности СМСП, относя-

щихся к социально незащищённым группам граждан (инвалиды 2, 3 групп). 
Участники, подавшие заявки для участия в краевом конкурсе в номина-

ции «Лучший начинающий бизнес-проект» оцениваются по следующим пока-
зателям: 

- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней; 
- размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии; 
- создание новых рабочих мест, 
- осуществление общественной деятельности. 
Лауреатом для участия в краевом конкурсе по названной номинации 

признаётся участник, имеющий наибольшие значения перечисленных показа-
телей. При невозможности однозначно определить лауреата по данному при-
знаку, лауреатом признается участник, имеющий наибольшие значения показа-
телей «Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней» и «Созда-
ние новых рабочих мест». 

6.8. Администрация города Пятигорска представляет информацию  о 
лауреатах краевого конкурса в министерство экономического развития Став-
ропольского края (далее - министерство) по номинациям для организации 
дальнейшего награждения, в сроки, определяемые министерством. 



6.9. Результаты краевого конкурса, список его победителей размещают-
ся на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска pyatigorsk.org.  

6.10. Награждение победителей краевого конкурса проводится в рам-
ках ежегодного празднования Дня российского предпринимателя. 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                      В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1  
к Положению о ежегодном го-
родском конкурсе на звание  
«Предприниматель года»  
и определении лауреатов 
краевого конкурса  
«Предприниматель года» 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
Полное наименование организации 
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Руководитель______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф. И.О., должность) 
Дата рождения ________________, стаж работы в организации ____________ 
Основной вид  деятельно-
сти____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, работы, услуги) 
 
Количество работников ________________ (чел.) 
Юридический адрес_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Фактическое  
местонахождение 
______________________________________________________________________
______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Тел._________________ Факс________________ E-mail __________________ 

 
заявляет об участии в ежегодном городском конкурсе на звание 

«Предприниматель года» в номинации (укажите только одну номинацию, в 
которой участвуете): 

 
- «Предприниматель года в сфере производства» 
  



-    «Предприниматель года в сфере услуг»  
или об участии в краевом конкурсе «Предприниматель года» в номи-

нации (укажите только одну номинацию, в которой участвуете): 
                -  «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизне-

са»; 
                -  «Лучший начинающий бизнес-проект»; 
                -  «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального 

образования». 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 

 

Наименование показателей 
201

3 год 
201

4 год 

Те

мп рос-
та, % 

Объем производства (товаров, работ, ус-
луг), тыс. руб. 

 

   

Общая сумма налоговых платежей в бюд-
жеты всех уровней, тыс. руб 

 

   

Размер среднемесячной заработной платы 
работников на предприятии, руб. 

 

   

Создание новых рабочих мест, чел. 
 

   

Объём инвестиций в основной капитал, 
тыс. руб. 

 

   

Отношение объёма инвестиций в основ-
ной капитал к объёму производства (товаров, ра-
бот, услуг),  % 

 

   

Численность лиц, занятых в хозяйствен-
ной деятельности СМСП, относящихся к соци-
ально незащищённым группам граж-
дан(инвалиды 2, 3 групп) 

 

   

Благотворительная деятельность   Х 

Наличие наградных документов   Х 

Участие в выставочно-ярмарочной дея-
тельности 

  Х 

Осуществление общественной деятельно-
сти 

  Х 

 
*участники, подавшие заявки на участие в краевом конкурсе в номинации «Лучший 

начинающий бизнес-проект», заполняют только графу «2014 год» 



СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
для номинаций: «Предприниматель года в  сфере производства»;  

«Предприниматель года в сфере услуг», «Лучший опыт развития и модер-
низации действующего бизнеса», «Лучший начинающий бизнес-проект», 
«За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образова-

ния» 
 
Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в конкурсе 

«Предприниматель года» и должна содержать следующие сведения: 
1) общие сведения о СМСП (дата образования, организационно-правовая 

форма, численность работающих) и его деятельности (с чего начиналось, как 
развивалось предприятие, как изменялась структура его деятельности); 

2) информацию о видах производимой (реализуемой) продукции, работ, 
услуг, динамике роста объемов производства (продаж) за последние три года; 

3) информацию о внедрении новых технологий, расширении ассортимента 
выпускаемой (реализуемой) продукции за последние три года; 

4) информацию о достижениях предприятия (наградные документы пред-
приятия, перечислить и приложить копии); 

5) информацию об участии предприятия во всероссийских, краевых или 
городских конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три 
года (перечислить и при наличии приложить копии дипломов); 

6) информацию о благотворительной деятельности предприятия (перечис-
лить и при наличии приложить отзывы). 

 
Настоящим подтверждаю участие в конкурсе «Предприниматель года». 
Гарантирую, что все сведения, представленные в заявке, являются полно-

стью достоверными. 
 
Руководитель предприятия  
 ___________________________________                                  _________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                                                            (подпись) 
М.П. 

 «_____» _____________20__ г.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к Положению о ежегодном 
городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года»  
и определении лауреатов 
краевого конкурса  
«Предприниматель года» 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
 

Экономические показатели (оцениваются в зависимости от номина-
ций, за исключением номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»): 

  

- объем производства (товаров, работ, услуг); 
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней;  
- размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии; 
- создание новых рабочих мест; 
- объём инвестиций в основной капитал 

- отношение объёма инвестиций в основной капитал к объёму   про-
изводства (товаров, работ, услуг),  %,  –  
 

                     по процентному показателю темпа роста: 
ниже 100 %       - (-1 ) балл 
равен 100 %      - 0 баллов 
от 101 до 115 %      - 1 балл 
от 116 до 130 %       - 2 балла 
от 131 до 150 %       - 3 балла 
от 151 до 175%      - 4 балла 
от 176 % и выше        - 5 баллов 

 

-  создание новых рабочих мест (в отчётном финансовом году): 
 

не создано         - 0 баллов 
создано 1-5 мест        - 1 балл 
создано 6-10 мест       - 2 балла 
создано 11-15 мест       - 3 балла 
создано от 16 мест и более - 4 балла 

 

Дополнительные баллы (назначаются в зависимости от номинации, 
за исключением номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»): 

- наличие лиц, занятых в хозяйственной деятельности СМСП, относящих-
ся к социально незащищённым группам граждан (инвалиды 2, 3 групп) – 2 бал-
ла; 

- благотворительная деятельность – 1 балл; 
- участие в выставочно-ярмарочной деятельности – 1 балл; 
- наличие наградных документов – 1 балл; 
- осуществление общественной деятельности – 1 балл. 



Приложение № 3  
к Положению о ежегодном  
городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года»  
и определении лауреатов 
краевого конкурса  
«Предприниматель года» 

 
 

 
 

СМЕТА 
расходов по проведению ежегодного городского конкурса на звание 

«Предприниматель года»* 
 
 

№ 
п/п Наименование номинации 

Место в ка-
ждой номи-

нации 

Награждение 
 

1. «Предприниматель года в сфере производства» 
первое денежный приз  

20,0 тыс. руб. 
 «Предприниматель года в сфере производства» второе, 

третье 
ценные призы до 

5 тыс. руб. 
2. «Предприниматель года в сфере услуг» первое денежный приз  

20,0 тыс. руб. 
 Предприниматель года в сфере услуг» второе, 

третье 
ценные призы до 

5 тыс. руб. 
 ИТОГО:  50,0 тыс. руб. 

 
* На проведение городского конкурса «Предприниматель года» преду-

смотрено затратить средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб. (средства 
заложены в муниципальной  программе «города-курорта Пятигорска  «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», подпро-
грамме ««Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администра- 
ции города Пятигорска 
от_________ 20___г.№ _____ 
 

СОСТАВ 
 

конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска по отбору субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-

разования город-курорт Пятигорск, достигших положительных результатов  
в своей деятельности 

 
Карпова Виктория  
Владимировна 

- председатель конкурсной комиссии, 
заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска 
 

Шапран Константин Юрьевич - заместитель председателя конкурс-
ной комиссии, начальник управления 
экономического развития администра-
ции города Пятигорска 
 

Санкина Татьяна    Ивановна 
 
 

- секретарь конкурсной комиссии, спе-
циалист 2 категории отдела экономи-
ки, прогнозирования, инвестиций и ре-
гулирования тарифов управления эко-
номического развития администрации 
города Пятигорска 

 
 

Члены конкурсной комиссии: 
 

Бандурин Василий Борисович - заместитель председателя Думы го-
рода Пятигорска 

Карпова Алла Александровна - заместитель председателя Неком-
мерческого партнёрства «Союз пред-
принимателей города-курорта Пяти-
горска» (по согласованию) 

Карташова Лариса Георгиевна - Президент Пятигорской торгово-
промышленной палаты (по согласова-
нию) 

Маркарян Дмитрий  Манвелович - начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 

Николаева Юлия Ивановна - заместитель начальника управления 
экономического развития админист-
рации города Пятигорска 



Сагайдак Лариса Дмитриевна - начальник МУ «Финансовое управ-
ление администрации города Пяти-
горска» 

Филатов Сергей  Николаевич - заведующий отделом торговли, бы-
товых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации города Пяти-
горска 
 

 

 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                   В.Г. Косых 

 
 
 

 


