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Продолжение на стр.14

Продолжение. Начало на стр.12

Направление проекта договора купли-продажи в 10- 
дневный срок с даты принятия решения о приватизации 

муниципального имущества 

В 30- дневный срок возвращение заявления с указани-
ем причины отказа  заявителю.

В течение 30 дней заключается договор купли-продажи.  
Регистрация перехода права на объект в регистрирую-

щем органе. 

Подготовка и обеспечение информации об итогах аук-
циона в СМИ и на официальном сайте в сети Интернет.

В целях развития малого и среднего предпринимательства в г.Железногорске-
Илимском, повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
муниципальной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 2011-2012 годы», 
утвержденной решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 12 ноября 2010 года №218, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Постановляет:
1. Утвердить положение о порядке проведения городского конкурса «Лучший 

предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011» (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса 

«Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011» (Приложе-
ние 2).

3. Финансирование расходов по организации проведения Конкурса и  награж-
дению победителей осуществлять за счет ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илим-
ском на 2011-2012 годы».

4. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011»

№313                                                                                                             от 22.09.2011 г.

Положение о порядке проведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011»

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 22.09.2011 г. №313

1. Общие положения
1. Положение о городском конкурсе «Лучший предприниматель города Желез-

ногорска-Илимского – 2011» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной 
целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском на 2011-2012 годы», утвержденной 
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 12 ноября 
2010 года №218.

2. Основными целями проведения городского конкурса «Лучший предприни-
матель города Железногорска-Илимского – 2011» (далее – Конкурс) являются 
выявление субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъек-
тов МСП), добившихся наибольших успехов в текущем году, пропаганда роли и 
места субъектов МСП в развитии экономики муниципального образования города 
Железногорска-Илимского, формирование положительного имиджа предприни-
мателя, стимулирование предпринимательской активности, привлечение различ-
ных слоев населения к предпринимательской деятельности.

2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится с 01 октября 2011 года по 01 ноября 2011 года по следу-

ющим номинациям:
2.1. «Лучший индивидуальный предприниматель города Железногорска-Илим-

ского» – присуждается индивидуальному предпринимателю за эффективную ра-
боту в рыночных условиях и достижение высоких экономических показателей;

2.2. «Лучшее производственное предприятие города Железногорска-Илим-
ского» – присуждается за эффективную работу в рыночных условиях и достиже-
ние высоких экономических показателей в сфере материального производства;

На соискание выдвигаются субъекты МСП, у которых доля промышленного 
производства составляет не менее 60% в общем объеме произведенных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг.

2.3. «Успешный молодой предприниматель города Железногорска-Илимско-
го» – присуждается за успешную стратегию и поступательную динамику развития;

На соискание выдвигаются индивидуальные предприниматели, руководители 
субъектов МСП в возрасте до 35 лет включительно.

2.4. «Успешная бизнес-леди города Железногорска-Илимского» – присужда-
ется деловым женщинам – индивидуальным предпринимателям, руководителям 
МСП за успешное ведение бизнеса

2.5. «Лучший предприниматель-меценат города Железногорска-Илимского» 
– присуждается субъектам МСП систематически осуществляющих финансовую 
поддержку общественных организаций, медицинских, образовательных учреж-
дений, талантливой молодежи, малоимущих граждан, а также оказывающих 
спонсорскую помощь при проведении городских культурных, спортивных и иных 
мероприятий;

При этом оценивается совокупная налоговая нагрузка субъектов МСП в зави-
симости от численности работающих, объемов выпускаемой продукции, оказыва-
емых услуг, выполняемых работ.

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются субъекты МСП, зарегистрированные на 

территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и отвечающие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

3.2. Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты МСП, которые:
осуществляют свою деятельность менее одного года;
представили не полный пакет документов, определенный настоящим Положе-

нием, или указали в них недостоверные сведения;
имеют задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уров-

ней и внебюджетные фонды;
имеют уровень среднемесячной заработной платы работников на дату подачи 

заявки на участие в Конкурсе ниже текущей величины прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения и действующего на территори-
ях Иркутской области, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

находящиеся на дату подачи заявки на участие в Конкурсе в состоянии ликви-
дации или банкротства.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе субъект МСП должен подать заявку в отдел по раз-

витию малого и среднего бизнеса администрации города Железногорск-Илим-
ский (далее – Отдел) по установленной форме (Приложение 1) с приложением 
следующих документов:

- анкета участника конкурса (приложение 2);
- пояснительная записка (приложение 3);
- копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в 

налоговом органе;
- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по платежам 

в бюджеты всех уровней;
- бухгалтерский баланс с приложениями за отчетный период, заверенный на-

логовой инспекцией или копию налоговой декларации;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей), выданная не ранее чем за 30 дней до момента подачи 
конкурсной заявки;

- дополнительные сведения, которые субъект МСП считает нужным сообщить 
о себе (фотографии, материалы и документы, подтверждающие успехи субъекта 
МСП, рекомендации и т.д.).

4.2. Отдел регистрирует письма-заявки, проводит проверку правильности их 
оформления и наличия полного пакета документов, в соответствии с п. 4.1. на-
стоящего Положения.

4.3. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением заявок, осу-
ществляют специалисты Отдела.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Отбор, оценку документов и определение победителей Конкурса осущест-

вляет Конкурсная комиссия.
5.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением админи-

страции города Железногорск-Илимский. В состав Конкурсной комиссии входят 
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 
Конкурсной комиссии.

5.3. Конкурсная комиссия рассматривает материалы участников и принимает 
решения о проведении оценки представленных документов или отказе в рассмо-
трении заявок.

5.4. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины ее списочного состава. Решения Конкурсной 
комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины при-
сутствующих.

5.5. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

5.6. Конкурсная комиссия вправе принимать решения заочным голосованием. 
В этом случае решение принимается методом опроса с последующим оформле-
нием протокола.

5.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который под-


