МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЭКОНОМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«15» марта 2018 года

№ 21/од
Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.03.2018 за № 83/1727

Об утверждении Положения о Республиканском конкурсе
«Лучший предприниматель 2017»
На основании подпунктов 1, 11 пункта 4.1 Положения о Министерстве
экономического развития Луганской Народной Республики, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 20.09.2016 № 496 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о Республиканском конкурсе «Лучший
предприниматель 2017».
2. Начальнику отдела правовой работы Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики Терещенко Е.В., направить
настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики
для
проведения
государственной
регистрации
в
установленном
законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Министра экономического развития
Луганской Народной Республики

С.Н. Подлипаева

Утверждено
приказом Министерства
экономического развития
Луганской Народной Республики
от «15» марта 2018 года № 21/од

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.03.2018 за № 83/1727

Положение
о Республиканском конкурсе
«Лучший предприниматель 2017»
I. Общие положения
1.1. Положение о Республиканском конкурсе «Лучший предприниматель
2017» определяет цель, задачи, порядок, условия и сроки проведения
Республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2017» (далее 
Конкурс).
1.2. Конкурс является открытым и проводится по предварительно
поданным заявкам на участие. Участие в Конкурсе – бесплатно.
1.3. Конкурс проводится с апреля по май 2018 года Министерством
экономического развития Луганской Народной Республики.
1.4. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных
участников осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Луганской Народной Республики.
1.5. Информация о проведении Конкурса размещаются на официальном
сайте Министерства экономического развития Луганской Народной
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Республики в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до начала
проведения Конкурса.
II. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью проведения Конкурса является популяризация
достижений и социальной значимости предпринимательства, формирование
положительного имиджа предпринимателя Луганской Народной Республики.
2.2.Основными задачами Конкурса являются:
формирование позитивного общественного мнения о предпринимателях
Луганской Народной Республики, занятых в сфере малого и среднего бизнеса;
повышение социальной активности предпринимателей Луганской
Народной Республики.
III. Организационный комитет
3.1. Организационный комитет Конкурса
осуществляет организацию и проведение Конкурса.
3.2. Оргкомитет
Оргкомитета.

состоит

из

Председателя,

(далее

–

Оргкомитет)

секретаря

и

членов

3.3. В состав Оргкомитета входят представители Министерства
экономического развития Луганской Народной Республики, Министерства
связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики,
Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики,
Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики,
Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики,
профсоюзной организации «Профсоюз работников торговли, общественного
питания и быта ЛНР», общественных движений «Мир Луганщине» и
«Луганский Экономический Союз», общественных организаций «Луганский
Союз промышленников и предпринимателей» и «Республиканский союз
развития предпринимательства «Инициатива».
3.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом
экономического развития Луганской Народной Республики.

Министерства

3.5. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Луганской Народной Республики и настоящим
Положением.
3.6. Функции Оргкомитета:
организует
информирование
субъектов
предпринимательства о проведении Конкурса;

малого

и

среднего
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осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса;
решает организационные вопросы подготовки и проведения Конкурса;
осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
рассматривает поданные для участия в Конкурсе документы и решает
вопрос о допуске субъектов малого и среднего предпринимательства к участию.
В случае несоответствия поданных документов требованиям настоящего
Положения направляет участникам соответствующие уведомления;
создает конкурсную комиссию;
осуществляет взаимодействие с членами конкурсной комиссии;
уведомляет участников Конкурса о его результатах;
организует церемонию награждения победителей Конкурса;
обеспечивает освещение в средствах массовой информации (далее –
СМИ) процесса подготовки и проведения Конкурса.
3.7. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав.
3.8. Решение оргкомитета считается принятым, если
проголосовало более 2/3 присутствующих членов Оргкомитета.

за

него

3.9. Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной
Республики содействует освещению в СМИ информации об условиях
проведения Конкурса, в рамках своих полномочий.
3.10. Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной
Республики содействует проведению торжественного мероприятия по
подведению итогов и награждению победителей Конкурса, в рамках своих
полномочий.
IV. Конкурсная комиссия
4.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия,
которая состоит из Председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии.
4.2. В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек.
4.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства
экономического развития Луганской Народной Республики.
4.4. Конкурсная комиссия:
в процессе своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Луганской Народной Республики и настоящим
Положением;
принимает решение о победителях Конкурса в каждой номинации;
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заполняет оценочный лист участника (приложение № 3 к Положению);
подписывает итоговый протокол заседания конкурсной комиссии.
4.5. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов.
V. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший
предприниматель
в
сфере
производства
не
продовольственных товаров»;
2) «Лучший предприниматель в сфере производства продуктов питания»;
3) «Лучший предприниматель в сфере торговли»;
4) «Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг»;
5) «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства».
5.2. Заявки участника Конкурса могут подаваться одним кандидатом в
несколько номинаций.
VI. Требования к участникам Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе подаются заявки от субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Луганской
Народной Республики и осуществляющих предпринимательскую деятельность
на территории Луганской Народной Республики независимо от форм
собственности и вида хозяйственной деятельности (далее – участники
Конкурса), и соответствующих следующим требованиям:
среднесписочная численность работников не превышает 100 человек;
отсутствие задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет Луганской Народной
Республики, а также пеней, санкций и штрафов по ним на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в Конкурсе.
6.2. Участник Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе на
любом этапе его проведения в случае:
обнаружения недостоверности сведений, содержащихся в заявке,
представленных участником Конкурса;
выявления несоответствия требованиям, установленным пунктом 6.1
настоящего Положения;
предоставления заявки на участие в Конкурсе, несоответствующей
требованиям настоящего Положения;
в иных случаях нарушения требований настоящего Положения.
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6.3. Информация об участниках Конкурса разглашению не подлежит и
используется Оргкомитетом и конкурсной комиссией исключительно для
проведения Конкурса.
VII. Условия подачи заявок участника Конкурса
7.1. Для принятия участия в Конкурсе кандидат подает заявку участника
Конкурса в Оргкомитет согласно приложению № 1 к настоящему Положению и
копии следующих документов:
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия справки о взятии на учет плательщика налогов.
7.2. Заявка участника Конкурса подается:
непосредственно юридическим лицом или физическим лицомпредпринимателем;
Администрациями городов и районов Луганской Народной Республики.
7.3. Заявка участника Конкурса подается в печатном виде. Все поля
должны быть заполнены.
7.4. Заявка участника Конкурса содержит в себе информацию об
участнике Конкурса. Вместе с заявкой подаются следующие приложения:
копии рекомендательных, благодарственных писем, отзывов, копии патентов,
дипломов, свидетельств о наградах и других документов, отражающих
внешнюю оценку деятельности участника Конкурса (при наличии).
7.5. Подача заявок участника Конкурса осуществляется с 23 апреля по 08
мая 2018 года по адресу г. Луганск, Площадь ВОВ, 9, кабинет 312.
7.6. Заявка участника Конкурса может быть направлена в Оргкомитет в
электронном виде на адрес mintorg.dekla@mail.ru в сроки указанные в пункте
7.5 настоящего Положения, с последующим обязательным предоставлением
оригинала заявки в печатном виде в срок до 18 мая 2018 года по адресу,
указанному в пункте 7.5 настоящего Положения.
VIII. Порядок допуска и оценивания конкурсантов
8.1. Оргкомитет принимает и рассматривает заявки участников Конкурса
на соответствие требованиям раздела VI. настоящего Положения. В случае
выявления несоответствия участнику Конкурса предлагается его устранить, а в
случае невозможности устранения – заявка не допускается к дальнейшему
участию в Конкурсе.
8.2. Оргкомитет обобщает заявки на участие в Конкурсе и передает их на
рассмотрение конкурсной комиссии.
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8.3. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсантов в соответствии
с утвержденной методикой оценки заявок (приложение № 2).
IX. Подведение итогов
9.1. Участники Конкурса, набравшие одинаковое максимальное
количество баллов по каждой номинации, выносятся на голосование членов
конкурсной комиссии. Победитель определяется простым большинством
голосов членов конкурсной комиссии.
9.2. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае
равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал
Председатель конкурсной комиссии.
9.3. В случае участия только одного участника в номинации Конкурса,
конкурсная комиссия путем голосования принимает одно из решений: признать
победителем Конкурса единственного участника или признать Конкурс в
номинации несостоявшимся.
9.4. О победителе в каждой номинации публикуется имиджевая статья в
Республиканских газетах.
9.5. О победителях проводится съемка телевизионной передачи на
Государственном телеканале Луганской Народной Республики.

Временно исполняющий обязанности
Министра экономического развития
Луганской Народной Республики

С.Н. Подлипаева

Приложение № 1
к Положению о Республиканском
конкурсе «Лучший
предприниматель 2017»
Конкурс
«Лучший предприниматель 2017»
Заявка участника Конкурса

Полное название юридического лица/
Ф.И.О. физического лица-предпринимателя
Основной вид деятельности
Краткое описание производимых товаров,
работ, услуг

ЕГРЮЛ/ИНН
Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон, факс
е-mail
ФИО руководителя, контактный телефон, e-mail
ФИО контактного лица, уполномоченного
предприятием, контактный телефон, e-mail
Дата регистрации юридического лица/
физического лица-предпринимателя
Номинация, в которую подается заявка на
Конкурс
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Продолжение приложения № 1
1. Основные финансово-экономические показатели

Основные показатели
2016 год
1.1. Объем реализованной промышленной
(сельскохозяйственной) продукции, всего,
тыс. рос. руб. (для производителей)
1.2. Объем реализации товаров (работ, услуг),
всего, тыс. рос. руб. (для сферы торговли и
услуг)
1.3. Размер уплаченных налогов и сборов в
бюджетную систему, тыс. рос. руб.
1.4. Среднесписочная численность штатных
работников, чел.
1.5. Среднемесячная номинальная заработная
плата штатного работника, рос. руб.

2017 год

Примечание:
Пункт 1.1 заполняется конкурсантами в номинациях «Лучший предприниматель в сфере
производства продуктов питания», «Лучший предприниматель в сфере производства
непродовольственных товаров», «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства».
Пункт 1.2 заполняется конкурсантами в номинациях «Лучший предприниматель в сфере
торговли», «Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг».
Физические лица-предприниматели, кроме физических лиц-предпринимателей, которые
ведут бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством, при
заполнении финансово-экономических показателей могут использовать Книгу
учета
доходов и расходов.
2. Активное участие в социально-экономической жизни Республики
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.1. Участие предприятия в ярмарках, выставках, прочих мероприятиях (перечислить)
_____________________________________________________________________________
2.2. Оказание предприятием благотворительной поддержки
(больным, инвалидам, ветеранам, малообеспеченным, сиротам, многодетным семьям и др.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.3. Рекомендательные, благодарственные письма, отзывы, дипломы, свидетельства о
наградах и другие документы, отражающих внешнюю оценку деятельности участника
Конкурса (приложить копии)
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Продолжение приложения № 1
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.4. Используется ли на Вашем предприятии труд инвалидов?
□

Да

□

Нет

Достоверность предоставленных данных гарантирую.
Уведомлен о том, что в случае выявления недостоверных данных, заявка на
участие в конкурсе не рассматривается.

_____________________________
(должность заполнявшего анкету)
Дата «______»______________2018 г.

________
(подпись)

_____________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Положению о Республиканском
конкурсе «Лучший
предприниматель 2017»
Методика оценки заявок участника Конкурса
«Лучший предприниматель 2017»
Оценка участников и выбор победителей конкурса «Лучший
предприниматель 2017» проводится на основании:
1. Арифметического подсчета баллов на основании данных, заявленных
участниками Конкурса в заявке на участие в Конкурсе.
2. Оценки экспертов конкурсной комиссии.
Арифметический подсчет баллов проводится на основе данных заявки
на участие в Конкурсе и прилагаемых материалов:
– благодарственных писем, отзывов, копий патентов, дипломов,
свидетельств о наградах и других документов, отражающих внешнюю
оценку деятельности участника Конкурса полученных в 2017 году (при
наличии)
Каждому ответу на вопрос присваивается определенное количество
баллов:
Основные финансово-экономические показатели
Основные показатели
1.1. Объем реализованной промышленной
(сельскохозяйственной) продукции, всего,
тыс. рос. руб. (для производителей)
1.2. Объем реализации товаров (работ, услуг),
всего, тыс. рос.руб. (для сферы торговли и
услуг)
1.4. Размер уплаченных налогов и сборов в
бюджетную систему, тыс. рос.руб.
1.5. Среднесписочная численность штатных
работников, чел.
1.6. Среднемесячная номинальная заработная
плата штатного работника, рос.руб.

2016 год

2017 год

– увеличение показателя к предыдущему периоду – 2 балла;
– снижение показателя к предыдущему периоду – 0 баллов;
– показатель не изменился – 1 балл.
Активность участника Конкурса в решении социальноэкономических задач в Луганской Народной Республике и социальная
ответственность
– за каждое участие в выставочно-ярмарочном мероприятии номинанту
присуждается 1 балл;

2
Продолжение приложения № 2
– за каждое участие в благотворительном мероприятии номинанту
присуждается 1 балл;
– за каждое благодарственное и (или) рекомендательное письмо, отзыв
от органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций предпринимателей, а также за каждую публикацию
положительных отзывов в средствах массовой информации присуждается по
1 баллу.
Максимальное количество баллов по каждому подпункту не может
превышать 5 баллов;
– используется ли на Вашем предприятии труд инвалидов?
Да
2 балла
Нет
0 баллов

Приложение № 3
к Положению о Республиканском
конкурсе «Лучший
предприниматель 2017»
Оценочный лист участника Конкурса
(заполняется членами конкурсной комиссии)
Полное название юридического лица / Ф.И.О.
физического лица-предпринимателя
Номинация, в которую заявлен участник

количество баллов:
1. Основные финансово-экономические показатели

Основные показатели

2016 год

2017 год

Итого
баллов

1.1. Объем
реализованной
промышленной
(сельскохозяйственной)
продукции,
(для
производителей), тыс. рос. руб.
1.2. Объем реализации товаров (работ, услуг)
всего, тыс. рос. руб. (для сферы торговли и услуг)
1.3. Размер уплаченных налогов и сборов в
бюджетную систему, тыс. рос. руб.
1.4. Среднесписочная численность штатных
работников, чел
1.5. Среднемесячная номинальная заработная
плата штатного работника, рос. руб.
Итого ____________________
2. Активность в решении социально-экономических задач Республики
2.1. _______________________
2.2. _______________________
2.3. _______________________
2.4. _______________________
Итого ____________________

ВСЕГО БАЛЛОВ __________________
Председатель конкурсной комиссии,
Дата «______»______________2018 г.

________
(подпись)

_______________
(инициалы, фамилия)

