ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

1. Общие положения
1.1. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства "Предприниматель года" проводится  администрацией Бабаевского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства  в  Бабаевском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы".
1.2. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Бабаевского муниципального района и осуществляющие предпринимательскую деятельность вне зависимости от сферы деятельности организации (далее – участники конкурса).
1.3. Финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета Бабаевского муниципального района.

2. Цель и задачи конкурса
          2.1. Цель конкурса:
- пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии района, популяризации передового опыта предпринимательской деятельности;
- пропаганда бизнеса и предпринимательства в Бабаевском муниципальном районе как эффективной общественной и социальной самореализации граждан;
- содействие общественному признанию достижений лучших представителей деловых кругов района.
2.2. Задачи конкурса:
- активное содействие формированию в общественном сознании положительного образа предпринимателя;
- создание благоприятного общественного климата для развития производства товаров и услуг, улучшения инвестиционной привлекательности района;
- выявление представителей малого и среднего бизнеса, добившихся наибольших успехов в своей деятельности;
- систематизация работы лучших представителей предприятий малого и среднего бизнеса и частных предпринимателей для дальнейшего распространения и привлечения широких слоев населения к предпринимательской деятельности;
- формирование новых механизмов поддержки и развития предпринимательства, повышения его конкурентоспособности.


3. Формирование конкурсной комиссии и порядок принятия решений
3.1. Конкурсная комиссия формируется организационным комитетом из числа независимых экспертов, представляющих государственные и муниципальные органы власти, предпринимательские структуры, представителей общественных и творческих объединений, СМИ, структур, заинтересованных в развитии предпринимательства.
3.2. Конкурсная комиссия является главным руководящим органом конкурса и осуществляет следующие функции:
- устанавливает сроки проведения конкурса;
- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
- решает вопросы подготовки и проведения конкурса и координирует деятельность организаторов конкурса;
- определяет и утверждает номинации конкурса, имеет право вносить на рассмотрение и утверждать специальные и внеконкурсные номинации;
- принимает и утверждает решение о победителях конкурса в каждой номинации и награждении их призами;
- организует церемонию награждения победителей конкурса;
3.3. Состав конкурсной комиссии утверждается на заседании организационного комитета.
3.4. Организационный комитет самостоятельно разрабатывает номинации конкурса и готовит форму заявки для участия в нем, в которой отражает перечень показателей и критериев оценки конкурса.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Бабаевского муниципального района.
4.2.   Выдвижение кандидатов на присуждение звания может проходить:
1) посредством самовыдвижения;
2) по ходатайству трудовых коллективов и организаций района;
3) по ходатайству администрации муниципального образования района, в котором участник осуществляет предпринимательскую деятельность.
4.3. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, находящиеся в состоянии реорганизации или ликвидации; имеющие задолженность по заработной плате перед работниками на момент подачи заявки; имеющие задолженность в бюджеты всех уровней. 
4.4. Для участия в конкурсе участники конкурса до 26 марта  2018 года представляют в организационный комитет конкурса оформленную заявку в соответствии с Формой №1 Приложения №1 к настоящему Положению. 
4.5. Заявка может быть отозвана участником конкурса до окончания проведения конкурса путем направления соответствующего уведомления в организационный комитет конкурса. Отзыв заявки не лишает права повторной подачи заявки.
4.6. Оценка участников конкурса проводится в соответствии со следующими критериями:
	рост объема производства, выручки (в расчете на одного работающего);

создание новых рабочих мест с 01.01.2017 года;
	уровень заработной платы работников;
	благотворительность, спонсорство и другие мероприятия социальной направленности;
	перечисление налогов и других платежей в бюджеты всех уровней (в расчете на одного работающего).
4.7. Конкурсная комиссия, осуществив прием заявок и их сортировку по номинациям, составляет ранжированные списки участников конкурса в каждой номинации. Ранжированные списки конкурсантов начинаются с участников конкурса, имеющих наиболее высокие показатели деятельности по критериям оценки участников конкурса.
	4.8. По результатам составленных ранжированных списков участников конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации. 
	
5. Номинации конкурса

5.1. Звание «Предприниматель года» присуждается субъектам малого и среднего предпринимательства за достижения в развитии собственного бизнеса по следующим основным номинациям:

	«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Бабаевского муниципального района»
	«Лучший социально ориентированный бизнес» 
	«Лучший в сфере молодежного предпринимательства» (возраст до 35 лет) 
«Стабильный бизнес - выдвигаются субъекты малого и среднего предпринимательства, функционирующие более 5 лет» 
«Бизнес-леди года» 
«Лучший предприниматель года в сфере услуг»  

«Лучший предприниматель года в сфере пассажирских перевозок»  
«Успешный старт» 

6. Порядок конкурсного отбора и награждение

6.1. Конкурсный отбор состоит из двух этапов:
6.1.1. Первый этап – информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении конкурса, сбор заявок (Форма №1 к Приложению №1) на участие в конкурсе до 26 марта 2018 года.
(Заполненную анкету участника конкурса «Предприниматель года» с приложениями необходимо направить в печатном виде по адресу: 162480, г. Бабаево ул. Ухтомского д.1, администрация Бабаевского муниципального района, отдел экономики, планирования, торговли и предпринимательства, кабинет № 28, телефон 2-14-45,2-10-12).
6.1.2. Второй этап – рассмотрение конкурсной комиссией представленных материалов и окончательное подведение итогов конкурса. Перечень победителей определяется по итогам рассмотрения конкурсной комиссией представленных материалов в срок до 29 марта 2018 года.
6.2. Участники конкурса несут полную ответственность за достоверность представленных на конкурс материалов. Информация, содержащаяся в конкурсных материалах, является конфиденциальной и может быть использована для иных целей только с письменного согласия участников конкурса.
6.3. Конкурсная комиссия привлекает (при необходимости) независимых экспертов для проверки представленных участниками конкурса материалов. По поручению председателя комиссии эксперты могут проверить достоверность данной информации с выездом на место. Результаты своей работы эксперты оформляют протоколами и представляют в конкурсную комиссию.
6.4. Имена лауреатов конкурса "Предприниматель года" объявляются на торжественной церемонии.
6.5. Победители и призеры конкурса награждаются от имени Главы района дипломами конкурса по номинациям:
- победители - дипломами I степени и памятным знаком или подарком;
- призеры - дипломами II  и III  степени;
6.6. Перечень всех номинантов районного конкурса «Предприниматель года» публикуется в районной газете «Наша жизнь».


