
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2002 г. N 297

О КРАЕВОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

В целях улучшения организации проведения краевого ежегодного конкурса и, поддерживая предложения организационного комитета, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года" в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления главы администрации края:
от 18 ноября 1996 г. N 511 "О краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года",
от 25 февраля 1998 г. N 70 "О внесении изменений в постановление главы администрации края от 18.11.96 N 511 "О краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам, министра экономического развития и внешних связей края Левинталя А.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор края
В.И.Ишаев






УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Губернатора края
от 17 июня 2002 г. N 297

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

1. Общие положения

1.1. Краевой конкурс "Предприниматель года" (далее именуется - конкурс) проводится Правительством Хабаровского края совместно с советом по предпринимательству при Губернаторе края, государственным Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, Дальневосточной торгово-промышленной палатой, общественными объединениями предпринимателей.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации программ развития и поддержки малого предпринимательства и основных направлений государственной молодежной политики в Хабаровском крае.
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи и участников конкурса, сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок формирования конкурсной комиссии, критерии и порядок конкурсного отбора и награждения победителей.
1.4. По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почетное звание:
- "Предприниматель года" по каждой отраслевой группе (лесная, пищевая промышленность, услуги, транспорт, связь и др.);
- "Лучший молодой предприниматель года".
Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса.
Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществляется распоряжением Губернатора Хабаровского края на основании решения конкурсной комиссии.
1.5. Для организации конкурса создается организационный комитет, персональный состав которого утверждается постановлением Губернатора Хабаровского края. Оргкомитет руководствуется в своей работе настоящим Положением.
1.6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств его организаторов и привлеченных спонсоров.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - содействовать развитию предпринимательства в Хабаровском крае, и, прежде всего, малого бизнеса, мотивировать население края к занятию предпринимательской деятельностью, выявлять предприятия и предпринимателей, добившихся наилучших результатов в своей деятельности и распространять их опыт работы, пропагандировать цивилизованное предпринимательство через конкурсную оценку его достижений, формировать благоприятное общественное мнение о предпринимателях.
2.2. Задачи конкурса:
- проведение пропагандистской кампании, раскрывающей все стороны предпринимательской деятельности для сдвига общественного мнения в сторону позитивного восприятия и оценки малого предпринимательства в качестве мощного фактора социальной стабилизации населения края, повышение его роли в экономике края;
- отбор из подавших заявки предпринимателей победителей и лауреатов конкурса;
- распространение положительного опыта работы победителей и лауреатов конкурса.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть жители Хабаровского края без ограничения возраста и пола:
- занимающиеся не менее одного года предпринимательской деятельностью на территории Хабаровского края и зарегистрированные в установленном порядке;
- являющиеся учредителями или первыми руководителями субъектов предпринимательства не менее одного года;
- непосредственно своими решениями и действиями принимавшие основное участие в разработке предпринимательской идеи, планировании и организации деятельности субъекта предпринимательства.
На звание "Лучший молодой предприниматель года" могут претендовать граждане, отвечающие перечисленным требованиям, в возрасте до 30 лет.
3.2. Кандидаты на участие в конкурсе подают в установленные сроки необходимые документы в конкурсную комиссию, муниципальные образования городов, районов края.
3.3. Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может проходить:
- посредством самовыдвижения;
- любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с предпринимательской деятельностью претендента и ее результатами;
- министерствами и ведомствами края, муниципальными образованиями городов и районов края.

4. Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам календарного года.
4.2. Прием заявок на участие в конкурсе производится до 31 марта следующего за отчетным года.
4.3. Предварительное подведение итогов конкурса - до 10 апреля следующего за отчетным года.
4.4. Окончательное подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей производится не позднее 20 апреля следующего за отчетным года.
4.5. Награждение победителей конкурса проводит Губернатор Хабаровского края.
4.6. Распоряжение Губернатора Хабаровского края об итогах конкурса "Предприниматель года" публикуется в средствах массовой информации.

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

5.1. Основанием для приема заявки на участие в конкурсе является заявление, направленное в конкурсную комиссию, за личной подписью заявителя или подписью лица, уполномоченного сделать данное заявление.
5.2. Заявка на участие может быть представлена в конкурсную комиссию лично или по почте.
5.3. Перечень документов, обязательных для оформления заявки:
- копия общегражданского паспорта кандидата в участники конкурса;
- копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
- краткое описание предпринимательской идеи и первоначального плана ее развития (не более одной печатной страницы);
- краткое описание фактического процесса реализации предпринимательской идеи с указанием роли заявителя в этом процессе и подробного описания, не менее двух моментов, когда кандидат проявил свои личные предпринимательские, лидерские, организаторские качества (объем - не более трех печатных страниц);
- рекомендации краевых органов исполнительной власти или органов местного самоуправления;
- рекомендации партнеров по деятельности (учредители, деловые партнеры) в свободной форме (не более двух страниц);
- справка из налоговых органов по месту регистрации субъекта предпринимательства об отсутствии задолженности по налогам, акт сверки по налоговым платежам;
- копия статистического отчета (бухгалтерского баланса с формой 2) за отчетный год (или отчет по единому налогу на вмененный доход за отчетный год) или декларация о доходах индивидуального предпринимателя;
- справка за подписью кандидата, содержащая информацию:
количество наемного персонала, работающего в настоящий момент;
количество рабочих мест, созданных в отчетном году;
количество реализованной продукции на одного работающего в рублях;
общая сумма налогов и платежей во внебюджетные фонды на одного работающего;
доход от деятельности на одного работающего за отчетный период;
информация о социально-трудовых условиях на предприятии, включая выплату зарплаты.
5.4. Поданная заявка на участие проходит экспертизу в течение не более чем десяти дней. В случае, если представленная заявка соответствует предъявленным требованиям и ее достоверность подтверждена экспертизой, кандидат признается участником конкурса.
5.5. Документы, представленные участниками в конкурсную комиссию, не возвращаются.

6. Организационный комитет

6.1. В состав организационного комитета (далее именуется - Оргкомитет) входят представители организаций - учредителей конкурса.
6.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:
- объявление через средства массовой информации об очередном конкурсе на звание "Предприниматель года";
- прием поступающих на конкурс заявок, документов и материалов от претендентов на присуждение почетного звания;
- рассмотрение поступивших заявок, документов и материалов, включая их экспертизу;
- подготовка документов участников конкурса для рассмотрения конкурсной комиссией;
- определение лауреатов конкурса по итогам рассмотрения конкурсной комиссией документов участников конкурса;
- учреждение специальных номинаций и определение победителей в них;
- отбор финалистов конкурса для награждения свидетельствами Оргкомитета.
6.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.

7. Конкурсная комиссия

7.1. Конкурсная комиссия формируется Оргкомитетом в количестве не более 15 человек.
Членами конкурсной комиссии могут быть представители учредителей конкурса, общественных объединений предпринимателей, организаций - спонсоров, а также структур, заинтересованных в развитии предпринимательства в крае.
7.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников конкурса, подведение итогов и определение победителей конкурса;
- представление Губернатору Хабаровского края кандидатур на присвоение звания "Предприниматель года";
- по согласованию с Оргкомитетом подготовка предложений по расширению количества отраслевых номинаций в зависимости от формы собственности, объемов производства и других критериев.

8. Критерии и порядок конкурсного отбора
и награждение победителей

8.1. Критерии конкурсного отбора:
- оригинальность предпринимательской идеи;
- общественная, социально-экономическая значимость предпринимательской идеи для края или района реализации (рекомендации органов исполнительной власти края или местного самоуправления);
- личное участие в разработке идеи и планировании ее реализации;
- личное участие в оперативном управлении реализацией идеи;
- уровень лидерства;
- количество созданных рабочих мест в течение текущего года;
- доход от деятельности в месяц на одного работающего в течение года;
- сумма налогов и платежей во внебюджетные фонды, уплаченная в течение года, в том числе на одного работающего;
- уровень качества делового партнерства;
- уровень социальной справедливости и активности.
8.2. Конкурсный отбор претендентов на почетное звание заключается в том, что каждому участнику конкурса начисляются баллы по каждому из критериев конкурсного отбора. Баллы начисляются на основании данных, представленных в заявке. Конкурсная комиссия имеет право запросить от заявителя дополнительную информацию для достоверности оценки.
8.3. По каждому претенденту определяется сумма баллов, поставленных членами конкурсной комиссии. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой отраслевой группе, являются победителями конкурса.
Лауреаты конкурса определяются Оргкомитетом с учетом суммарной оценки.
8.4. Победителям конкурса присваивается почетное звание "Предприниматель года" и "Лучший молодой предприниматель года" с вручением почетного диплома и памятного знака, а лауреатам конкурса - почетного диплома.




