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писывается председателем Конкурсной комиссии или его заместителем и секре-
тарем Конкурсной комиссии.

5.8. Конкурсная комиссия несет ответственность за сохранность документов, 
представленных на конкурс.

6. Определение победителей конкурса
При рассмотрении представленных для участия в Конкурсе субъектами МСП 

документов Конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями:
динамика роста выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания ус-

луг в расчете на одного работающего;
динамика роста среднемесячной заработной платы;
наличие коллективного договора;
создание новых рабочих мест;
благотворительная деятельность.

7. Награждение победителей
7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей оформляется 

протоколом Конкурсной комиссии. В протоколе в обязательном порядке указыва-
ется информация о составе Конкурсной комиссии, количестве победителей Кон-
курса и их наименовании, результатах голосования. Протокол подписывает пред-
седатель и секретарь Конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя 
Конкурсной комиссии, протокол подписывает его заместитель.

7.2. Дату награждения победителей Конкурса устанавливает Конкурсная ко-
миссия, о чем информирует Отдел. Срок рассмотрения представленных на кон-
курс материалов не должен превышать 15 дней со дня завершения приема за-

явок.
7.3. Призовой фонд Конкурса составляет 20 000 рублей. Победители конкурса 

награждаются дипломами победителей Конкурса и денежным вознаграждением 
в сумме 4 000 рублей.

7.4. Денежное вознаграждение победителям Конкурса перечисляется безна-
личным путем в течение 7 банковских дней, при условии предоставления побе-
дителем документов, необходимых для безналичного перечисления денежных 
средств.

7.5. Выплата денежного вознаграждения победителям Конкурса осущест-
вляется за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на реализацию 
муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 2011-2012 годы».

7.6. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей Конкурса, награж-
даются благодарственными письмами участников Конкурса.

7.7. Награждение победителей Конкурса происходит на официальном меро-
приятии, посвященном Конкурсу. На церемонию приглашаются все участники 
Конкурса.

7.8. Итоги проведения Конкурса публикуются в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

Приложение 1 к Положению о порядке проведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011»

Заявка

Дата: «___»__________ 2011 г.

Участник: ___________________________________________________________________________________
                                              (наименование предприятия, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Расположенный (проживающий) по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес)
заявляет о своем намерении принять участие в городском конкурсе «Лучший предприниматель города

Железногорска-Илимского 2011» (далее – Конкурс) в следующей номинации:

 
 «Лучший индивидуальный предприниматель города Железногорска-Илимского»
 
 «Лучшее производственное предприятие города Железногорска-Илимского»
 
 «Успешный молодой предприниматель города  Железногорска-Илимского»
 
 «Успешная бизнес-леди города Железногорска-Илимского»
 
 «Лучший предприниматель-меценат города Железногорска-Илимского»
 

   
 С порядком проведения Конкурса ознакомлен(а) и согласен.
 Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую.
 Уведомлен о том, что участники Конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе или снимаются с участия 

в Конкурсе в процессе его проведения
 К заявке прилагаются следующие документы:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)       (подпись)

М.П.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011»

Анкета
участника городского конкурса «Лучший предприниматель города Железногорска-Илимского - 2011»

Номинация _________________________________________________________________

1. Полное наименование

2. Дата государственной регистрации

3. Почтовый адрес

4. Телефон, факс

5. e-mail, адрес интернет-сайта

6. ФИО, должность руководителя

7. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД

8. Виды производимой продукции, работ, услуг

9. Выручка от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в расчете на 
одного работающего (руб.)

за 9 мес. 2010 года

за 9 мес. 2011 года

10. Среднесписочная численность работников (чел.) за 9 мес. 2010 года

за 9 мес. 2011 года

11. Среднемесячная заработная плата (руб.) за 9 мес. 2010 года

за 9 мес. 2011 года


