
 
          

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д.36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан,368560; 

тел.: 8(87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; e-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru; 

 

05. 03. 2019 г.                                                                                                        № 83 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о ежегодном районном конкурсе  

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) года». 

 

В целях содействия развитию предпринимательства в Каякентском 

районе, формирования позитивного имиджа предпринимательской 

деятельности, выявления лучших предприятий (предпринимателей) года, 

руководствуясь Уставом МР «Каякентский район» постановляю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года МР «Каякентский район» (приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации 

МР «Каякентский район». 

3. Постановление администрации муниципального района «Каякентский 

район» от 18 августа 2009 года № 390 считать утратившим силу. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника организационно проектного отдела - заместителя главы 

администрации МР «Каякентский район» - Гаджиарсланова М. Г. 

 

 

Глава  

МР «Каякентский район»                                                                   М. Гаджиев 

 

  
Начальник юридического отдела 

_______________  М.Р. Гаджиев 

05.03.2019 г. 

 

Мехтиев Магомедгаджи Абдурахманович 

главный специалист отдела экономики и планирования 

Тел.: 8 (87-248)  2-11-90 

E-mail: oeii2012@mail.ru 

mailto:OEii2012@mail.ru


Приложение № 1 

к постановлению 

Главы 

МР «Каякентский 

район» 

от 05.03.2019 г. № 83 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодном районном конкурсе 
«Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» 

1. Общие положения 

Ежегодный районный конкурс «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года» (далее именуется «Конкурс») проводится 
общественным Советом предпринимателей муниципального района 
«Каякентский район» (далее-конкурсная комиссия). 

Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, участников 
Конкурса, сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок 
конкурсного отбора и награждение победителей. 

 
 2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: пропаганда роли и места малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей в развитии экономики 
района, популяризация передового опыта и привлечение различных слоев 
населения к предпринимательской деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 
 Выявление малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей района, добившихся наибольших успехов по 
итогам предыдущего года. 

 Изучение состояния малого и среднего предпринимательства в 
сферах деятельности, соответствующих номинациям конкурса. 

 Систематизация опыта работы лучших малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей района для 
дальнейшего его распространения. 

 Создание положительного имиджа предпринимательства в районе. 
 

3.Участники конкурса. 

 3.1. Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего 
предпринимательства (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории Каякентского района не менее двух лет, состоящие на налоговом 
учете в МРИ ФНС России № 5 по Республике Дагестан 
         3.2. Кандидаты на участие в Конкурсе подают в установленные сроки 
необходимые документы в конкурсную комиссию. 

3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты малого 
предпринимательства: 

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- имеющие задолженность по заработной плате, налогам и сборам в 

бюджеты всех уровней; 
- не представившие полный пакет документов, определенных в п. 6.3. 

настоящего положения. 
 - не являющиеся плательщиком налога в бюджет муниципального района. 



 
 

4. Критерии оценки деятельности участников конкурса. 

4.1.  Высокая эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 
4.2.  Качество и объем выпускаемой продукции и предоставляемых 

услуг, их востребованность на потребительском рынке. 
4.3. Объем и своевременность уплаты налогов в местный бюджет. 
4.4. Количество созданных рабочих мест. 
4.5. Участие в благотворительной деятельности. 

 
5.Номинации конкурса 

 лучшее предприятие в сфере производства продукции сельского 
хозяйства; 

• лучшее предприятие в сфере производства товаров; 
• лучшее предприятие в сфере торговли; 
• лучшее предприятие в сфере общественного питания; 
• лучшее предприятие в сфере бытового обслуживания; 
• лучшее предприятие в сфере оказания услуг (жилищно-

коммунальных, туристических, рекламно - издательских, транспорта и 
связи, строительства и ремонта, образования и др.); 

 
6.Порядок проведения конкурса. 

6.1. Конкурс проводится по итогам прошедшего года. 
6.2. Конкурс считается объявленным с момента опубликования 

документов о проведении конкурса в районной газете «Луч справедливости». 
6.3. В адрес конкурсной комиссии подаются следующие документы и 

материалы: 

• Заявка на участие в Конкурсе (образец прилагается); 
• Копия свидетельства о государственной регистрации; 
• Копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа за 

прошедший период года; 
• Анкета участника (образец прилагается). 
• Характеристика предприятия: 

            - основные виды деятельности; 
            - экономические показатели предприятия (уровень рентабельности 
производства, освоение новых технологий и выпуск новой продукции, 
количество занятых на предприятии и создание новых рабочих мест, 
сохранение профессиональных кадров и повышение их уровня). 

- общественная и благотворительная деятельность (поддержка культуры, 
образования, здравоохранения, спорта, детских программ и т.д.), участие в 
социальных программах района и муниципальных образований сельских 
поселений. 

- наличие наград и дипломов за достижения в сфере профессиональной и 
общественно полезной деятельности. 

6.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства Каякентского 
района, желающие участвовать в конкурсе, направляют заявку на участие в 
Конкурсе в конкурсную комиссию в соответствии с п.6.3. настоящего 
положения. 

6.5. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует заявки, проводит 
проверку оформления и комплектность документов в соответствии с п.6.3 
настоящего положения. 

6.6. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением 
документов для участия в Конкурсе осуществляет секретарь конкурсной 
комиссии. 



 
7. Организация проведения Конкурса. 

7.1 .Подведение итогов Конкурса и определение победителей проводится 
конкурсной комиссией - общественным Советом предпринимателей при 
Главе муниципального района ежегодно с I по 20 мая. 
7.2. Подача документов в конкурсную комиссию производится до 30 

апреля. 
7.2.  Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется 

в районной газете «Луч справедливости» и на официальном сайте 
администрации района. 
 

8.Определение победителей Конкурса. 

8.1. В каждой номинации определяется Победитель Конкурса. 
8.2. Решение о победителе Конкурса принимается членами конкурсной 

комиссии простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, открытым голосованием и оформляется в форме 
протокола, подписываемого председателем и секретарем конкурсной комиссии. 
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства 
голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

8.3. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются: 
- участники Конкурса; 
- результаты Конкурса в каждой номинации; 
- победитель Конкурса в каждой поминании. 
8.5. Результаты Конкурса публикуются в районной газете «Луч 

справедливости». 
8.6. Финансирование мероприятий конкурса осуществляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями на соответствующий год по 
разделу «Развитие предпринимательства» согласно утвержденной целевой 
Программе развития малого и среднего предпринимательства на 2019 - 2021 
годы. 

 
9. Награждение победителей. 

9.1. По итогам Конкурса определяется победитель в каждой номинации. 
9.2. Победитель  Конкурса награждается Почетной грамотой 

администрации муниципального района «Каякентский район» и денежным 
призом (ценным подарком). 

9.5. Победитель Конкурса имеет право на размещение информации о 
субъекте малого и среднего предпринимательства и производимой им 
продукции (оказываемых услугах) на официальном сайте администрации 
муниципального района «Каякентский район». 
 9.6.  Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстановке к профессиональному празднику - Дню российского 
предпринимателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшее малое предприятие» (предприниматель) года» 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации - заявителя) 

зарегистрированное ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(орган, зарегистрировавший организацию - заявителя) 

свидетельство № _______________________________, заявляет о своём намерении 

принять участие в конкурсе «Лучшее малое предприятие» (предприниматель) года». 

С порядком  проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

Подтверждаем, что организация - заявитель не является банкротом, не 

находится в состоянии ликвидации, арест на имущество не наложен, не имеет 

задолженностей по заработной плате и социальным выплатам. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, гарантируем. 

К конкурсной заявке прилагаем следующие документы и материалы, 

предусмотренные конкурсной документацией: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации __________________________________________________ 

                           М, П. 

 

Главный бухгалтер _______________________________________________________ 

 

 

       «__»______________ 2019 г. 
 



АНКЕТА 

участника районного конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» 

 

1. Полное наименование 

предприятия(ИП)_____________________________________________________ 

2. ИНН___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Адрес местонахождения, тел. ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Ф. И. О. руководителя ____________________________________________________ 

5. Образование ____________________________________________________________ 

6. Сфера деятельности ______________________________________________________ 

7. Стаж работы в данной сфере деятельности ___________________________________ 

8. Количество работников, чел. ______________________________________________ 

9. Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника, тыс. руб. ____________ 

10. Объём уплаченных налогов, тыс. руб. ______________________________________ 

11. Общественная и благотворительная деятельность ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Наличие наград и дипломов за достижения в сфере профессиональной и 

общественной деятельности _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 


