Извещение
о проведении конкурса «Предприниматель года в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживанию>
1. Решение о проведении конкурса,
1.11. Проведение
конкурса
«Предприниматель
года в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживания» в 2016 году осуществляется в
соответствии с Постановлением
администрации Чунского района «О про ведении
районного
«Предприниматель года в сфере торговли, общественного питания и
I
бытового обслуживания» от 27 февраля 2015 года .N2. 10, подпрограммой «Содействие
развитию м:алого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Чунского
районного I муниципального
образования
«Развитие
экономического
потенциала»
на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Чунского района
от 02.02.2016 года.N2 15, а также Положением о конкурсе «Предприниматель года в сфере
торговли, I общественного
питания
и бытового
обслуживания»,
утвержденным
постановлеrием Администрации Чунского района от 27 февраля 2015 года.N2 9.
2.Цели и задачи про ведения конкурса:
2.1.qсновными целями проведения конкурса являются:
выявления субъектов
малого предпринимательства
Чунского
района, добившихся наибольших успехов в
предпринимательской
деятельности,
повышения
общественной
значимости
предприни~ательской деятельности, стимулирование предпринимательской активности,
пропагандаl роли и места субъектов малого и среднего предпринимательства в развитии
экономики
Чунского района, выявление
и распространение
передового
опыта,
I
~
популяризаFИЯ
и привлечение различных слоев населения к предпринимательскои
деятельности.
2.2. Конкурс проводится в три этапа:
I
- 1 этап конкурса «Предприниматель года в сфере бытового обслуживания» - март
месяц;
- 2 этап конкурса «Предприниматель года в сфере общественного питания»- май
месяц;
I
- 3 этап конкурса «Предприниматель года в сфере торговли» - июль месяц.
I
2.3. Уr:астие в конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства является
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конкурса o-i общественных объединений.
I
3.Срок проведения 1 этапа конкурса «Предприниматель года в сфере торговли,
I
общественного питания и бытового обслуживанию>.
1 этап конкурса «Предприниматель года в сфере бытового обслуживания» проводится
с 9 марта 2016 года по 29 марта 2016 года.
I
4.
ррганизатор
конкурса:
Отдел
экономического
развития
аппарата
администрации Чунского района.
Место на1~ждения организатора
конкурса: И~кутская область, Чунский район,
р.п. ЧУНСКfИ ул.Комарова, 11, каб. .N2 406, Е-тюl:
тел.2-12-13;
факс:2-15-0 0.
5. у еловия и порядок проведения конкурса.
5.1. t участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,
являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства
в соответствии со
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 .N2209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Чунского района (далее - участник конкурса).

chunameria@mail.ru,

1

5.2.

участник

конкурса

должен

соответствовать

следующим

требованиям

Положения 10 конкурсе:
_ Не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения аtбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица,
индивиду~ьного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
_ Не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом РIОССИЙСКОЙ
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
ДOKYMeHTO~
на участие в конкурсе;
_ Отс~тствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным орязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за про шедший календарный год, размер которой превышает
I
двадцать пять
процентов б алансовои: стоимости активов участника конкурса по данным
u
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обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения документов на
участие в к:онкурсе не принято;
_ Отсутствие просроченной
задолженности
участника конкурса по выплате
UI

зара б отноИjплаты.
5.3. 9тветственность

за достоверность

несет учас1ник конкурса.
6. Перечень документов,

сведений, указанных в настоящем разделе,

представляемых

претендентами,

для

участия

в

конкурсе. I
6.1. Для участия в конкурсе участники в течение 15 календарных дней с момента
опубликов~ния на сайте администрации Чунского района и в СМИ информационного
сообщеНИ1I о проведении конкурса, представляют в конкурсную комиссию следующие
документы:
_ зая,ку на участие в конкурсе по форме согласно Приложению NQ1 к Положению о
конкурсе; I
_ анкету участника конкурса по форме согласно Приложению NQ2 к Положению о
конкурсе; I
I
_ по~азатели
социально-экономическои
деятельности су бъекта малого и среднего
предпринимательства согласно Приложению NQ3 к Положению о конкурсе.
I
6.2. ~онкурсная
комиссия не вправе требовать от участников конкурса документы,
не предус~отренные пунктом 3.3. Положения о конкурсе.
6.3. If.онкурсная комиссия в течение трех календарных дней со дня окончания срока
приема Д9кументов принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, в
u

случае, еСfИ:
_ документы для участия в конкурсе представлены позднее срока, установленного в
иНформац~онном сообщении о проведении конкурса;
I
_ документы,
указанные в пункте 3.3 .Положения, не представлены
либо
представлFны не в полном объеме, либо поданы с нарушением
требований,
преД~Я::1:::а:лТе::;IX
д~:~::;;~~
содержатся недостоверные сведения;
_ участник конкурса не соответствует требованиям, указанным в пунктах 2.1. и 2.2.
I

Положения о конкурсе.
6.4.Жотивированное решение об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется
участнику конкурса в письменной форме в течение одного дня со дня его принятия.
I
7. Место,
порядок, дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:
зJвки на участие в конкурсе предоставляются в отдел экономического развития
аппарата ~дминистрации Чунского района по адресу: 665513,р.п. Чунский ул.Комарова,ll,
4 этаж, кdб. 406, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по местному времени.
I

т

8.Да I а начала и окончания ы:одачизаявок на участие в 1 этапе конкурса
«Предприниматель года в сфере бытового обслуживания»:
С 9 Iпо 23 марта 2016 года включительно.
I
9. Критерии
и порядок оценки заявок, поданных на участие в конкурсе
9.1.1 Конкурсная комиссия в период с 24 по 26 марта 2016 года рассматривает
заявки и принимает решение о допуске, либо отказе в участии в 1 этапе конкурса
«Предприниматель года в сфере бытового обслуживания».
9.2.1 При рассмотрении
представленных
документов
конкурсная
комиссия
руководст~уется критериями, определенными Положением о конкурсе.
10. Порядок и сроки объявления результатов конкурса
10.
Представленные
участни~ами
конкурса
документы
и матери~ы
рассматриваются на заседании конкурснои комиссии в течение трех календарных днеи со
дня оконч~ния приема документов.
10.21. Награждение
победителей
конкурса
проводится
в торжественной
обстановке.
10.зJ Победителю конкурса в каждой номинации вручается переходящий знак

Ч

отличия. I
10.4. Участники
конкурса,
благодаРСlвенными письмами.

не

занявшие

призовых

мест,

отмечаются

Примечание: Перечень документов для участия в конкурсе можно получить в
отделе экономического развития аппарата администрации Чунского района, либо на
официальном сайте Администрации Чунского района в разделе «Экономика» на странице
«Малый БJзнес» в рубрике «Конкурсы».
I

пр~дседатель конкурсной комиссии

А.В.Емелин

