проект




ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года»

    В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и популяризации опыта работы лучших малых и средних  предприятий в Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Балкарской Республики  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года».
2. Поручить Министерству экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) организацию проведения ежегодного республиканского конкурса «Лучший предприниматель года».
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики             (А.А. Бишенов) ежегодно выделять Министерству экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики финансовые средства для проведения конкурса в объемах, предусмотренных республиканской целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на                  2007 - 2011 годы».
4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, общественным объединениям предпринимателей организовать проведение конкурса на муниципальном уровне.
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
 от 31 августа 2002 года № 377 «О проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года»;
 от 6 августа 2004 года № 241-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства КБР от 31 августа 2002 года № 315»; 
от 10 августа 2006 года № 209-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства КБР от 31 августа 2002 года № 315»;
 от 17 мая 2007 года № 119-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства КБР от 31 августа 2002 года № 315».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской Республики А. Х. Абрегова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                                  И. К. Гертер
Утверждено 
Постановлением 
Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 
от ______ № ____


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Республиканский конкурс «Лучший предприниматель года»         (далее - Конкурс) проводится в целях роста деловой активности в сфере бизнеса, систематизации и популяризации опыта работы лучших предпринимателей, формирования благоприятного общественного мнения и пропаганды малого и среднего предпринимательства как одного из важнейших факторов развития экономики Кабардино-Балкарской Республики.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
выявление эффективно работающих малых и средних предприятий,  распространение их опыта;
привлечение внимания потенциальных инвесторов, крупного и среднего бизнеса, общественности к возможностям и проблемам малого и среднего предпринимательства.
       1.3. По итогам Конкурса присваивается звание «Лучший предприниматель года»  в следующих номинациях:
- «Промышленность»;
- «Производство и переработка с/х продукции»;
- «Торговля и общественное питание»;
- «Сфера обслуживания и услуг»;
- «Сфера строительства, дорожного хозяйства и транспорта».
       1.4. Также по результатам Конкурса определяются победители по следующим номинациям:
 - «За высокую инвестиционную активность» (критерием оценки является величина капитальных вложений за последний финансовый год); 
 - «За высокий уровень заработной платы» (критерием оценки является среднемесячная заработная плата на одного работника за последний финансовый год);
 - «За высокий темп прироста численности работников» (критерием оценки является количество созданных новых рабочих мест за последний финансовый год).  
  Могут учреждаться дополнительные номинации.



2. Организация и проведение конкурса

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
2.2. Итоги Конкурса подводит Комиссия по финансированию проектов в сфере малого предпринимательства, утвержденная Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 года  № 14-ПП «О комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпринимательства» (далее - Комиссия).

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики. 
3.2.  В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность не менее двух финансовых лет.
Для участия в Конкурсе претенденты представляют следующие документы:
анкета участника конкурса по форме согласно Приложению, 
копия свидетельства о государственной регистрации,
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за три месяца до даты объявления конкурса, 
справка из территориального органа Пенсионного фонда по месту регистрации, подтверждающая размер среднемесячной заработной платы на одного работника и количество созданных рабочих мест за отчетный и предшествующий финансовые годы, 
справка из налогового органа, подтверждающая размер налоговых платежей за отчетный и предшествующий финансовые годы в разрезе бюджетов всех уровней.
3.3. Основанием для отказа в участии в Конкурсе является представление неполного пакета документов.
3.4. Критерием оценки участников является объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней за отчетный финансовый год, за исключением  номинаций, предусмотренных п.1.4.
3.5. Конкурс проводится ежегодно по итогам календарного года в два этапа.
3.5.1. Первый этап – отбор претендентов в соответствующих номинациях  администрациями городских округов и муниципальных районов и общественными объединениями предпринимателей в соответствии с п.3.4.  По каждой номинации для участия в республиканском конкурсе представляется один участник, признанный победителем в соответствующей номинации.
По итогам отбора документы претендентов в соответствующих номинациях представляются в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики в течение двух месяцев с даты опубликования информации о проведении Конкурса. 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики принимает документы и в месячный срок после получения документов передает на рассмотрение в Комиссию.  
3.5.2. Второй этап – определение победителей республиканского Конкурса из претендентов, представленных администрациями городских округов и муниципальных районов и общественными объединениями предпринимателей. 
Комиссия подводит итоги Конкурса в месячный срок после передачи документов претендентов Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии.

4. Заключительные положения

4.1. Победителю Конкурса в каждой номинации присваивается звание «Лучший предприниматель _____ года», выдается диплом и памятный приз.
4.2. Победители Конкурса получают право использовать в своей документации и рекламных материалах звание победителя Конкурса «Лучший предприниматель года».



























Приложение 
к Положению
о проведении 
ежегодного конкурса 
«Лучший предприниматель года»




АНКЕТА

УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Полное наименование предприятия, почтовый адрес, телефон _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность руководителя предприятия ___________________________________
___________________________________________________________________________
Когда было создано предприятие, краткая характеристика _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вид деятельности____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номенклатура выпускаемой или реализуемой продукции (товаров, работ, услуг)   ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Объем инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) за отчетный и предшествующий финансовые годы (тыс. руб.)  ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель предприятия




Главный бухгалтер
/подпись/                                  /Ф.И.О./
                                     
                                               
                                               
                                              М.П.
/подпись/                               /Ф.И.О./                                 


___________/дата/





