
 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

 
Информируем Вас о том, что в соответствии с Постановлением 

администрации города Дзержинска от 18.01.2007 № 107  «О городском  

конкурсе «Предприниматель года» (далее – Конкурс) объявлен прием заявок 

на участие в данном мероприятии. 

Приглашаем Вас принять участие в городском конкурсе 

«Предприниматель года – 2021». 

Целями конкурса являются: 

- содействие развитию предпринимательского сектора в городе 

Дзержинске, его общественной значимости; 

- привлечение населения к занятию предпринимательской 

деятельностью; 

- реклама предпринимательства через конкурсную оценку его 

достижений; 

- стимулирование производства и реализации качественных товаров. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- производство; 

- транспорт; 

- услуги (по видам экономической деятельности); 

- торговля; 

-молодой предприниматель (индивидуальный предприниматель в 

возрасте до 30 лет или юридическое лицо, в уставном капитале которого 

доля, принадлежащая лицу в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%); 

- лучший проект самозанятых. 

По решению конкурсной комиссии могут присуждаться дополнительные 

номинации и (или) объединяться в одну номинацию несколько. 
 
В основе проведения Конкурса лежит идея популяризации 

предпринимательской деятельности, которая тесно связана с экономическим 

развитием общества и повышением его благосостояния.  

Заполненные заявки от участников принимаются в соответствии с 

Положением о Конкурсе с 11 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года на 

электронную почту: trade@adm.dzr.nnov.ru. или в администрацию города по 

адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского , д.1, кабинет 43.  

Контактные лица по вопросам участия в конкурсе: Белякова Наталья 

Васильевна 27-99-29; Иванова Любовь Алексеевна 27-99-12.  

 



Приложение 1 

Утверждено 

постановлением 

администрации г. Дзержинска 

от 18.01.2007 № 107 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГОДА" 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской ежегодный конкурс "Предприниматель года" (далее 

именуется конкурс) проводится администрацией города Дзержинска. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Развитие предпринимательства и 

сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», 

утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 4698 (далее - Программа). 

1.3. Данное Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса, порядок формирования конкурсной комиссии, порядок 

конкурсного отбора и награждения победителей. 

1.4. Почетное звание «Предприниматель года» присуждается за: 

- организацию и создание эффективных производств, новых видов 

товаров и услуг; 

- организацию и создание предприятий, ориентированных на решение 

городских социальных проблем (обеспечение занятости населения, в т.ч. 

инвалидов, пенсионеров, молодежи, женщин, имеющих детей); 

- реализацию инвестиционных проектов. 

По итогам конкурса определяются победители с присвоением почетного 

звания «Предприниматель года» в следующих номинациях: 

- производство; 

- транспорт; 

- услуги (по видам экономической деятельности); 

- торговля; 

- молодой предприниматель (индивидуальный предприниматель в 

возрасте до 30 лет или юридическое лицо, в уставном капитале которого 

доля, принадлежащая лицу в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%); 

- лучший проект самозанятых. 

По решению конкурсной комиссии могут присуждаться дополнительные 

номинации и (или) объединяться в одну номинацию несколько. 

1.5. Обеспечение организации и проведения конкурса возлагается на 

департамент промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Дзержинска. 



1.6. Финансирование организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет средств программы, а также за счет спонсорских 

средств. 

1.7. Присвоение званий победителей конкурса осуществляется 

постановлением администрации города Дзержинска на основании решения 

конкурсной комиссии. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целями конкурса являются: 

- содействие развитию предпринимательского сектора в городе 

Дзержинске, его общественной значимости; 

- привлечение населения к занятию предпринимательской 

деятельностью; 

- реклама предпринимательства через конкурсную оценку его 

достижений; 

- стимулирование производства и реализации качественных товаров. 

2.2. К задачам конкурса относятся: 

- проведение рекламной кампании, пропагандирующей цивилизованные 

формы предпринимательства; 

- формирование позитивного общественного мнения и оценки 

предпринимательства как одного из факторов социально-экономической 

стабильности; 

- выявление наиболее способных предпринимателей, содействие 

реализации их проектов; 

- отбор победителей конкурса из числа подавших заявки 

предпринимателей и руководителей предприятий, присвоение им звания 

"Предприниматель года". 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть жители города Дзержинска: 

- зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на 

территории города Дзержинска, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью не менее одного года; 

- лица, являющиеся руководителями субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее одного года и отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 



      - самозанятые граждане – физические лица, перешедшие на специальный 

налоговый режим в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

ноября 2018г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;   

3.2. Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может 

проходить: 

- посредством самовыдвижения; 

- любым лицом, группой лиц или организаций, непосредственно 

знакомых с предпринимательской деятельностью претендента и ее 

результатами. 

3.3. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится один раз в год по итогам предыдущего 

календарного года.  

Информационное сообщение о проведении конкурса, содержащее 

сведения о сроке и месте приема заявок, перечне документов, необходимых 

для участия в конкурсе, размещается на официальном сайте администрации 

города Дзержинска по адресу: адмдзержинск.рф и в газете «Дзержинские 

ведомости». Срок приема заявок составляет не менее 20 календарных дней. 

3.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заявки для участия в конкурсе претенденты подают в департамент 

промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

(приложение № 1 настоящего Положения). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; 

- копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица о постановке на налоговый учет; 

- согласие на обработку персональных данных, составленное по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению (предоставляется 

участником конкурса - самозанятым гражданином)»; 

- основные показатели деятельности (приложение № 2); 

- краткая информация о развитии и становлении бизнеса с 

фотоматериалами. 

Поданная заявка на участие проходит экспертизу в течение не более 

десяти дней. В случае если представленная заявка соответствует 

предъявленным требованиям, кандидат признается участником конкурса. 

Документы, представленные кандидатами для участия в конкурсе, не 

возвращаются. 



IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 

4.1. После окончания приема заявок, в течение 15 рабочих дней 

проводится заседание конкурсной комиссии по подведению итогов и 

определению победителей конкурса. 

4.2. На заседание конкурсной комиссии приглашаются руководители 

структурных подразделений администрации города, курирующие 

соответствующую отрасль предпринимательской деятельности. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. 

4.4. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции: 

- рассмотрение документов участников конкурса; 

- подведение итогов и определение победителей конкурса. 

4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

4.6. На основании решения конкурсной комиссии готовится 

постановление администрации города. 

 

V. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА, 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Критериями конкурсного отбора на общественную и социально-

экономическую значимость предпринимательской деятельности являются: 

- объем выпускаемой продукции (работ, услуг, товарооборот) в 

фактических ценах (в том числе на 1 работника); 

- бюджетная эффективность (налоговые отчисления организации в 

бюджеты муниципалитета, субъекта РФ и Российской Федерации); 

- среднесписочная численность работников; 

- среднемесячная заработная плата; 

- количество созданных рабочих мест в отчетном году; 

- социальная значимость (участие в благотворительных, спонсорских 

программах, мероприятиях) в денежном выражении; 

- деловая активность (участие в выставках, конкурсах, ярмарках и т.д.). 

5.2. Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления 

баллов по всем критериям конкурсного отбора на основании данных, 

представленных в заявке. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у 

заявителя дополнительную информацию для достоверности и объективности 



оценки. По каждому критерию дается оценка по трехбалльной шкале: 

"низкая" - один балл, "средняя" - два балла, "высокая" - три балла. Средний 

балл определяется как отношение суммы баллов по всем критериям к числу 

критериев. 

При равном количестве баллов решение принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов право решающего голоса предоставляется 

председателю комиссии. 

5.3. По итогам конкурса устанавливается одно призовое место по каждой 

номинации или по нескольким номинациям. 

5.4. Победителям конкурса присваивается почетное звание 

«Предприниматель года» с вручением Почетного знака. 

5.5. Победителям конкурса предоставляется приоритетное право: 

- на участие в выставках-ярмарках, организованных администрацией 

города, на льготных условиях в течение года; 

- размещения информации на информационном сайте администрации 

города в сети Интернет; 

- на получение рекомендательного письма администрации города при 

участии в государственной программе предпринимательства и туризма в 

Нижегородской области. 
 

Приложение 2 
Утвержден 

постановлением 
администрации г. Дзержинска 

от 18.01.2007 N 107 
 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Ашуркова Юлия Александровна - председатель комиссии, заместитель 

главы администрации городского округа 

Туранова Наталия Викторовна - заместитель председателя комиссии, 

директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города 

Иванова Любовь Алексеевна - секретарь комиссии, главный специалист 

отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства 

департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Дзержинска 

Члены комиссии: 

Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического 

развития и инвестиций администрации города 



Борисов Николай  Геннадьевич - директор муниципального бюджетного 

учреждения "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" (по согласованию) 

Стрижова Екатерина Андреевна - директор АНО "Центр развития 

предпринимательства города Дзержинска" (по согласованию) 

Белякова Наталья Васильевна - заместитель директора департамента, 

начальник отдела потребительского рынка департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Русина Ольга Наумовна - начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства администрации города; 

 

Соломатин Алексей Евгеньевич – депутат городской Думы города 

Дзержинска (по согласованию)». 
 

Приложение 3 
Утверждено 

постановлением 
администрации г. Дзержинска 

от 18.01.2007 N 107 
 

ЗНАК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                  Герб                                   │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                              НАГРАЖДАЕТСЯ                               │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                               ООО или ИП                                │ 

│                             "НАИМЕНОВАНИЕ"                              │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                           Победитель конкурса                           │ 

│                      "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА - 200_"                      │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                              Администрация                              │ 

│                            города Дзержинска                            │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Положению о городском ежегодном конкурсе 

"Предприниматель года" 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 

Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность  

Адрес, индекс предприятия, телефон, факс, e-mail  

Домашний адрес, индекс, телефон  

Наименование предприятия, отрасль, основной профиль 

деятельности, выпускаемая продукция 

 

Стаж работы руководителем, в том числе на данном предприятии  

Количество работающих на предприятии  

Краткая характеристика предприятия: основной и сопутствующий 

виды деятельности, выпускаемая продукция и рынки ее сбыта, 

сырьевые ресурсы, их источник 

 

Благотворительная деятельность  

Награды и дипломы (личные и предприятия)  

Ваш жизненный девиз  

Участие в конкурсах, ярмарках и т.п.  

 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной и 

может быть использована для проведения городского конкурса 

"Предприниматель года". 

 

Руководитель предприятия 

(индивидуальный предприниматель) _______________ 

"__" __________ 20__ г. 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению "О городском конкурсе 

"Предприниматель года" 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

______________________________________ 

наименование организации 

 

Показатели  Отчетный год  

Среднесписочная численность 

работников 
чел. 

 

Объем продукции в стоимостном 

выражении 
тыс. руб. 

 

Фонд оплаты труда тыс. руб.  

Средняя заработная плата руб.  

Чистая прибыль тыс. руб.  

Суммарный объем налоговых 

отчислений 
тыс. руб. 

 

Созданы новые рабочие места, в 

том числе 

высококвалифицированные 

ед. 

 

Объем инвестиций в основной 

капитал 
тыс. руб. 

 

<*> Количество точек оказания 

услуг 
ед. 

 

<**> Количество торговых точек ед.  

<**> Суммарная площадь 

торговых точек 
кв. м 

 

<*> Для номинации "Услуги". 

<**> Для номинации "Торговля". 

 

С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной 

документации, гарантирую. 

Уведомлен о том, что участники Конкурса, представившие 

недостоверные данные, не допускаются к участию в Конкурсе или 

отстраняются от участия в Конкурсе в процессе его проведения. 

 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 

 

__________                            _____________________________ 

      (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 
 



                                                                                             Приложение 3 

                                                                                             к Положению о городском  

                                                                                             ежегодном конкурсе  

                                                                                            «Предприниматель года» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу _________________________________ 

____________________________________________________________ 

паспорт, серия________________________________________________ 

выдан_______________________________________________________ 

код подразделения_____________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие департаменту промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Дзержинска, расположенному по адресу г.Дзержинск, 

пл. Дзержинского, 1 (далее департамент), на обработку (любое действие  

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

департаментом и конкурсной комиссией по проведению городского конкурса 

«Предприниматель года» с использованием средств автоматизации или без 

использовании таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

(уничтожение) следующих моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения, 

- должность, место работы, 

- сведения об образовании; 

- сведения о наградах Нижегородской области и датах награждений; 

- сведения о стаже; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- адрес регистрации; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- иные персональные данные, указанные в наградных материалах. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 

целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в связи с определением и объявлением победителей в 

номинации «Лучший проект самозанятых» в соответствии с Положением о 

городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года», утвержденным 

постановлением администрации города от 18.01.2007г. № 107. 

Я ознакомлен, что согласие на обработку персональных данных 

действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на 

основании письменного заявления в произвольной форме). 

                                                                          ___________________ 
                                                                                              (число, месяц, год) 

                                                                          ___________________ 
                                                                                                       (подпись) 


